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Целями проведения ежегодного самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности школы, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления школой, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности школы. Порядок проведения 

самообследования определен приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", приказом № 1218 от 14.12.2017 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 462». 

 

 

 

Период самообследования: 
С 01.01.2017г. по 31.12. 2017 г. 

 

I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Школа № 8 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

2. Юридический адрес  450006, город Уфа, улица Белякова, д. 25, корп.1 

 

3. Фактический адрес 450006, город Уфа, улица Белякова, д. 25, корп.1 

4. Телефоны 287-11-08; 287-22-77 

5. Факс 287-11-08 

6. Адрес электронной почты sosh8ufa@yandex.ru 

 

7. Адрес сайта www.school8ufa.ru 

8. Учредитель Администрация городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

9. Осуществление образовательной 

деятельности 

 В соответствии с социальным заказом                  

микрорайона 

10 Проектная мощность школы 350 ученических мест в одну смену 

11 Аттестация школы Лицензия Серия 02Л01 № 0005864. 

Регистрационный № 4144 от 11.004.2014г; срок 

действия бессрочно 

12 Аккредитация Серия 02А02 № 0000767 . Регистрационный № 

2161 от 18 мая 2016 г., до 15 мая 2027 г. 

13 В школе реализуются 

образовательные программы  

- Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования: 1-4 классы 

(ФГОС второго поколения); 

- Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования: 5-6 классы 

(ФГОС второго поколения); 

http://docs.cntd.ru/document/499028374
http://docs.cntd.ru/document/499028374
http://docs.cntd.ru/document/499028374
http://docs.cntd.ru/document/499028374
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.Контингент обучающихся и его структура 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) -  9 общеобразовательных классов; 

основное общее образование (5 – 9 классы) – 6 общеобразовательных классов; 

среднее (полное) общее образование (10 –11 классы) – 1 общеобразовательный класс. 

 

Контингент образовательного учреждения и  его структура 

 

Классы Количество 

классов 

В них обучается По программам 

предпрофильного,  

профильного  

обучения (чел) 

По 

программам 

адаптивного 

обучения (чел.) 

1 3 70 - - 

2 2 52 - 7 

3 2 48 - 4 

4 2 53 - 4 

  итого 9 223 - 3 

5 2 51 - 1 

6 1 28 - - 

7 1 31 - - 

8 1 36 - - 

9 1 24 23 - 

итого 6 170 23 2 

10 1 20 20 - 

итого 1 20 20 - 

ВСЕГО 16 423 43 2 

                 

  Контингент обучающихся стабильно повышается, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие районы города, за пределы города) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. 

 

  2.2. Анализ  Основной  образовательной программы 

 

Образовательная программа школы способствует  развитию и социализации учащихся на 

основе усвоения ими федерального компонента государственного стандарта общего 

образования  (государственных образовательных стандартов общего образования 2004 года), 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

через: 

         - обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с их 

склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья; 

         - создание  основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования (7-9 классы); 

- Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования (10-11 классы); 

- Дополнительное образование детей и взрослых 
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          - создание  благоприятных условий для равностороннего развития личности через 

образование в области искусства; 

          - освоение дополнительных образовательных программ, основанных на ценностях 

русской национальной культуры; 

          - освоение отдельных общеобразовательных программ в рамках предпрофильной 

подготовки. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 - 4-х 

классах определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

 в 5-6х классах - федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 в 7-10-х классах - базисного учебного плана, федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ "Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" от 05.03.2004 N 1089", санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН. 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержания базовых 

учебных предметов в учебный план введены элективные учебные предметы, работают кружки 

по нескольким направлениям в рамках внеурочной деятельности 

 Учебный план для 1,2,3,4 классов составлен на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования и базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений  

Российской Федерации. Классы  занимаются по образовательной программе  «Школа России». 

 Учебным планом НОО ОУ (субъект Российской  Федерации : Республика Башкортостан). 

Выбран вариант 2 для образовательных учреждений Республики Башкортостан, в которых 

обучение ведется на русском языке, но на ряду с ним  изучаются языки народов Республики 

Башкортостан. 

В 1 классе  компонент образовательного учреждения (вариативная часть) отсутствует.  За 

счет часов школьного компонента выделено по 1 часу на изучение государственного языка 

Республики Башкортостан  - предмета «Башкирский язык»  во 2-3 классах.  

На основании ч.3 ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ч.1ст.3  Закона Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 года № 

216-з «О языках народов Республики Башкортостан», п.2 ст.6 Закона Республики Башкортостан 

от 01 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» и для сохранения 

преемственности изучения  государственного языка , 3 часа, отведенные на изучение родного 

языка, в 4 классе распределены следующим образом: 

-  2 часа на изучение родного языка (с сохранением прохождения учебного  материала) и 

1 час на изучение государственного языка Республики Башкортостан - предмета «Башкирский 

язык». 

Предметы музыка, изобразительное искусство,  технология, башкирский  и иностранный 

языки преподают специалисты-предметники.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Внеурочная деятельность в 2016-2017 учебном году реализовалась по направлениям:  

 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Экологическое 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

 Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

 Личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

 Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к 

жизни в обществе; 

 Формирование общей культуры обучающихся; 

 Воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

 

Особенности обучения на ступени основного общего образования 

Учебный план для 5-6 классов составлен на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования и базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений  

Российской Федерации.  

 Учебным планом ООО ОУ Республики Башкортостан. Выбран вариант 3 для 

образовательных учреждений Республики Башкортостан, в которых обучение ведется на 

русском языке, но на ряду с ним  изучается один из языков  народов России. 

 За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, выделен 1 

час на предмет "Основы духовно-нравственной  культуры народов России ". Внеурочная 

деятельность в школе осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, основной образовательной программы 

основного общего образования  через модель дополнительного образования (на основе сетевого 

взаимодействия с районной и  муниципальной системой дополнительного образования детей). 

 В 7-9 классах часы компонента образовательного учреждения и национально-

регионального компонента распределены следующим образом: 

 7 класс: 3 часа на изучение   регионального (национально-регионального) 

компонента  переданы  на изучение истории и  культуры Башкортостана (1 час),  на изучение 

башкирского языка (2 часа); 

 8 класс:  2 часа на изучение   регионального (национально-регионального) 

компонента переданы на изучение   башкирского языка  и предмета «История и  культура 

Башкортостана» (по одному часу). 

 9 класс: 3 часа    компонента образовательного учреждения и национально-

регионального компонента переданы  на изучение предмета "История и  культура 

Башкортостана" (1 час), на изучение башкирского языка  (1 час),  на изучение 

профориентационного курса элективного учебного предмета «Человек и профессия» (1 час). 

 Элективный учебный предмет «Человек и профессия», обязательный учебный предмет за 

счет школьного компонента, направлен  на решение важнейшей задачи основной школы – 

подготовку обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. 

Обучение на ступени среднего общего образования 
       Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
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содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

Предметы регионального (национально-регионального) компонента  представлены  в 

учебном плане государственным языком  Республики Башкортостан  - предметом «Башкирский 

язык». 

 Часы компонента образовательного учреждения, исходя из образовательных запросов 

обучающихся и их родителей, использованы  для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базовых  учебных предметов федерального компонента, и  преподавание 

предметных  элективных курсов  следующим образом: 

  1 час -  на изучение русского языка; 

 1 час-  на изучение математики; 

 1 час -  на изучение химии; 

 1 час -  на изучение биологии; 

 1 час -  элективный курс филологической направленности «Анализ текста». 

 Элективный учебный предмет «Анализ текста» – обязательный учебный предмет за счет 

школьного компонента, предназначенный для развития содержания базового предмета и 

получения дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена по 

обязательному предмету. 

 

  

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФК ГОС 2004 (8-9, 10-11 кл.) 

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение 

на дому) 

Да 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

программы дополнительного образования, в том числе 

программы социально-творческой, проектной 

деятельности, спортивных занятий и т.д. 

Да 

индивидуальные образовательные программы Да 

утвержденный список учебников в соответствии с 

перечнем учебников рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки РФ на текущий год. 

  

Да 

описание обеспеченнности реализации образовательной 

программы (кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

Да 

ФГОС (1-4,5-7 кл.) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОУ: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОУ и 

их конкретизация в соответствии с требованиями ФГОС,  

типом и спецификой ОУ 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ различных 

уровней (предпрофильное, профильное изучение предмета), 

программ факультативных и элективных курсов, программ 

Да 
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дополнительного образования и их соответствие типу. 

целям, особенностям ОУ 

наличие описания планируемых результатов  в 

соответствии с целями, особенностям ОУ и системы их 

оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОУ 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам 

ФГОС  целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного 

образования  целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

соответствие индивидуальных образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным предметам  

запросам и потребностям различных категорий 

обучающихся, а также  целям ОУ 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации 

учащихся целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования 

в соответствии с типом,  целями и особенностями ОУ 

Да 

3.    Соответствие Учебного плана (УП) Основной  образовательной программе ОУ 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

уровня изучения предметов инвариантной части УП 

(предпрофильное, профильное)  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и курсов по 

уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной 

части  учебного плана ОУ  региональному базисному 

учебному плану и примерным учебным планам для 

образовательных организаций РБ, реализующих основные 

общеобразовательные программы – образовательные 

программы основного общего образования и среднего 

общего образования, утвержденного приказом № 905 от 

29.04.15 г. Министерства образования РБ 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение 

учебных предметов инвариантной части региональному 

базисному учебному плану и примерным учебным планам 

для образовательных организаций РБ, реализующих 

основные общеобразовательные программы – 

образовательные программы основного общего 

образования и среднего общего образования, 

утвержденного приказом № 905 от 29.04.15 г. 

Министерства образования РБ. БУП -2004  

Да 

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, 

элективных, факультативных курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в соответствии с  

Да 
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целями и особенностями ОУ) 

  

соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

Да 

 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

 

указание в титульном листе на уровень программы 

(предпрофильный, профильный уровень изучения)  

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

Да 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ,, внеурочной деятельности) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, 

тем, количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных 

видов учебной деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения 

программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для 

самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

Да 

  

  
Социальный  паспорт школы 

            

     

Показатели 

   

 
01.01.2017г.-
31.12.2017г.     

         

 

    

             

   Количество обучающихся в школе         423       

                

   а) на начало  года      419       

                

   б) на конец  года      423       

             

   Количество учащихся, состоящих на учете в ОДН   2 1      

              

   Количество учащихся группы  « риска»    6 5      

   Количество   семей   находящихся   в   социально   опасном             5       
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           положении/в них детей        1      

   Количество учащихся, проведенных через КДН              3 1      

   Количество  детей из многодетных семей             12      

   Опекаемых                      5       

   Сирот                      3       

   Количество учащихся проживающих в социально           12       

           незащищенных семьях (состоящих на учете в отделе социальной        

             защиты               

   Количество учащихся с ОВЗ           12       

 
Показателями выполнения намеченных целей и задач, в рамках работы с  социальным 

паспортом школы, являются следующие результаты деятельности: школа создает условия для 
обеспечения доступности начального, основного, среднего общего образования.  

В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 

комфортных условий для воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности 

педагогических работников. Современное состояние образования характеризуется 

интенсивным поиском наиболее эффективных форм образовательной деятельности, 

созданием таких условий обучения и развития, которые способствовали бы максимальному 

раскрытию способностей каждого ребёнка. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Система оценки качества образования 

   Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса 

Задачи, выдвинутые коллективом в качестве необходимых на 2017  год, в основном 

выполнены, что положительным образом отразилось на конечных результатах деятельности 

школы. 

В соответствии с планом учебно-воспитательной работы МБОУ Школа № 8 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан  осуществлён анализ результативности учебной – 

воспитательной  деятельности: 

3.2.Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2015-2016 учебного года 

п/п 

 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Итого по 

школе 

 

успевае 

мость 

 

качест 

во 

 

успевае 

мость 

 

качест 

во 

 

успевае 

мость 

 

качест 

во 

 

успевае 

мость 

 

качест 

во 

 

1 97 70,1 97,1 45,3 100 70 97,2 58,3 

 

3.3. Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации в 2016-2017 учебном году 

 Всего 

выпускников 

Допущено до 

ГИА 

Получили 

аттестат 

Аттестат 

особого 

образца 

Средний балл 

по математике 

Средний балл 

по русскому 

языку 
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28 28 28  2 4 4 

 

 3.4.Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной итоговой 

аттестации в 2015-2016 учебном году 

 Всего 

выпускников 

 

Допущено до 

ГИА 

 

Получили 

аттестат 

 

Награждены 

медалью «За 

успехи в 

учении» 

Средний балл 

по математике 

(базовый 

уровень) 

Средний балл 

по русскому 

языку 

0 0 0  0 0 0 

 

3.5. Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной (предметные  

олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские конференции) 

и творческой направленности  (конкурсы, смотры, фестивали). 

Учащиеся и учителя принимают активное участие в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. Участие в ВОШ принимают ежегодно более 50% 

всех учащихся. Кроме того, в течение 2016-2017 учебного года учащиеся школы 

показали следующие результаты: 
 

Всероссийская олимпиада школьников 

№ ФИ ученика  класс Призовое место ФИО 

руководителя 

  Исламов Артем 5б Призер районного этапа по 

истории 

Батталова Г.Р. 

  Багрова Анастасия 5б Призер районного этапа по 

истории 

Батталова Г.Р. 

  Дмитриева Алиса 5б Призер районного этапа по 

истории 

Батталова Г.Р. 

  Брюхова София 7а Призер районного этапа по 

истории 

Саитова Н.В. 

  Вагапова Эллина 7а Призер районного этапа по 

обществознанию 

Саитова Н.В. 

  Бикбулатова Диана 5б Призер районного этапа по 

математике 

Андреева Р.М. 

  Юшкова Анастасия 9а Призер районного этапа по 

ИЗО 

Никишина Н.А. 

  Брюхова София 7а Призер муниципального этапа 

по русскому языку 

Мустакимова Г.Ф. 

 

 



11 

 

№

п/п 

Наименование конкурса, олимпиады 

НПК и др. 

Форма участия 

(очная/заочная, 

дистанционная 

др.) 

Количество 

участников 

Кол-во 

победителе

й и 

призеров 

Городской 

1 Городская акция «Сохраним мир 

птиц» 

Очная  1 1 

2 Городской конкурс «Семейная 

кормушка» 

Очная  4 4 

3 Конкурс рисунков «Вода – 

бесценный дар природы», 

посвященный Международному дню 

водных ресурсов 

Очная  1 1 

4 Городской конкурс чтения стихов на 

языках народов России, 

посвященный М.Кариму 

Очная  1 1 

5 Конкурс экологических арт-объектов 

«В мире нет вещей ненужных» 

Очная  1 1 

6 Турнир по классическим шахматам 

«Февраль – 2 

Очная 1 1 

7 Конкурс рисунков «Мы за 

безопасность на дороге» 

Очная 3 1 

Региональный 

1 Республиканская олимпиада 

школьников на Кубок имени 

Ю.А.Гагарина 

Очная  155 19 

победителе

й и 

призеров 

муниципал

ьного этапа 

2 Первенство Республики 

Башкортостан по шахматам среди 

мальчиков 2009 г.р. 

Очная 1 1 

3 Районный этап МАН Очная 4 2  

4 Районный  смотр-конкурс талантов 

художественного слова 

«Илhам»/«Вдохновение» 

Очная  4 1 

5 Районный  этап Межрегиональной 

олимпиады  по башкирскому языку 

и литературе 

Очная  3 3 

 

Дистанционные олимпиады и конкурсы 

№ ФИ ученика класс Название 

олимпиады, 

конкурса 

Призовое 

место 

ФИО руководителя 

 Плеханова 

Арина 

1б Всероссийский 

конкурс «И 

божество, и 

вдохновение…» 

В номинации 

«Авторские 

стихи/проза» 

лауреат 2 

степени 

Батталова Г.Р. 

  Лазарев 

Дмиртий 

9а Международная 

олимпиада по химии 

«Весна-2017» 

проекта «Инфоурок» 

 

победитель Жданова Н.В. 
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  Абдул 

Аделина 

9а Международная 

олимпиада по химии 

«Весна-2017» 

проекта «Инфоурок» 

 

победитель Жданова Н.В. 

  Тухватулина 

Аделина 

9а Международная 

олимпиада по химии 

«Весна-2017» 

проекта «Инфоурок» 

 

победитель Жданова Н.В. 

  Плеханова 

Арина 

1б Всероссийский 

конкурс «Познание и 

творчество 2016-

2017 учебного года» 

Лауреат в 

номинации 

«Литературны

й кроссворд» 

Батталова Г.Р. 

  Шакиров 

Даниэль 

Русланович 

1а Олимпиада «Плюс» 

V онлайн-олимпиада 

по математике 

декабрь 2016 

Победитель  Асадулина Ильдария 

Рашитовна 

  Фионина 

Нина 

Андреевна 

1а Олимпиада «Плюс» 

V онлайн-олимпиада 

по математике 

декабрь 2016 

Призёр  Асадулина Ильдария 

Рашитовна 

  Ермолаев 

Тимофей 

Алексеевич 

1а Олимпиада «Плюс» 

V онлайн-олимпиада 

по математике 

декабрь 2016 

Призёр  Асадулина Ильдария 

Рашитовна 

  Хаматсафин 

Арсен 

Дамирович 

1а Олимпиада «Плюс» 

V онлайн-олимпиада 

по математике 

декабрь 2016 

Призёр  Асадулина Ильдария 

Рашитовна 

  Фасхиев 

Карим 

Хакимзянов

ич 

1а Олимпиада «Плюс» 

V онлайн-олимпиада 

по математике 

декабрь 2016 

Победитель  Асадулина Ильдария 

Рашитовна 

  Плеханова 

Арина 

1б Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру 

Победитель  Батталова Г.Р. 

  Казьмин 

Михаил 

1б Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру 

Победитель  Батталова Г.Р. 

  Крючкова 

Мария 

1б Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру 

Победитель  Батталова Г.Р. 

  Ахмадиярова 

Раяна 

1б Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру 

Победитель  Батталова Г.Р. 

  Акатьев 1б Межпредметная Победитель  Батталова Г.Р. 
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Святослав онлайн-олимпиада 

Учи.ру 

  Ахмадиярова 

Раяна 

1б Олимпиада «Плюс» 

V онлайн-олимпиада 

по математике 

декабрь 2016 

Победитель  Батталова Г.Р. 

  Акатьев 

Святослав 

1б Олимпиада «Плюс» 

V онлайн-олимпиада 

по математике 

декабрь 2016 

Победитель  Батталова Г.Р. 

  Казьмин 

Михаил 

1б Олимпиада «Плюс» 

V онлайн-олимпиада 

по математике 

декабрь 2016 

Победитель  Батталова Г.Р. 

  Крючкова 

Мария 

1б Олимпиада «Плюс» 

V онлайн-олимпиада 

по математике 

декабрь 2016 

Победитель  Батталова Г.Р. 

  Ахмадиярова 

Раяна 

1б Олимпиада «Плюс» 

V онлайн-олимпиада 

по математике 

декабрь 2016 

Победитель  Батталова Г.Р. 

  Акатьев 

Святослав 

1б Дино – олимпиада. 

Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

Победитель  Батталова Г.Р. 

  Казьмин 

Михаил 

1б Дино – олимпиада. Победитель  Батталова Г.Р. 

  Крючкова 

Мария 

1б Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

Победитель  Батталова Г.Р. 

  Ахмадиярова 

Раяна 

1б Дино – олимпиада. Победитель  Батталова Г.Р. 

  Акатьев 

Святослав 

1б Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

Победитель  Батталова Г.Р. 

  Казьмин 

Михаил 

1б Дино – олимпиада. Победитель  Батталова Г.Р. 

  Плеханова 

Арина 

1б Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

Победитель  Батталова Г.Р. 

  Акатьев 

Святослав 

1б Открытая 

российская 

интернет-олимпиада 

по русскому языку 

для школьников 

«Зима, февраль 2017, 

русский язык, 1 

класс» 

Диплом 1 

степени 

Батталова Г.Р. 
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Акатьев 

Святослав 

1б Математический 

интернет-конкурс 

«Устный счёт в 

пределах 100» 

Диплом 3 

степени 

Батталова Г.Р. 

  Фасхиева 

Алия 

5б «Плюс» V онлайн-

олимпиада по 

математике декабрь 

2016 

Победитель  Батталова Г.Р. 

  Салимова 

Элина 

5б «Плюс» V онлайн-

олимпиада по 

математике декабрь 

2016 

Победитель  Батталова Г.Р. 

  Мазитов 

Ким 

5б «Плюс» V онлайн-

олимпиада по 

математике декабрь 

2016 

Победитель  Батталова Г.Р. 

  Исламов 

Артем 

5б «Плюс» V онлайн-

олимпиада по 

математике декабрь 

2016 

Победитель  Батталова Г.Р. 

  Дмитриева 

Алиса 

5б «Плюс» V онлайн-

олимпиада по 

математике декабрь 

2016 

Победитель  Батталова Г.Р. 

  Дмитриева 

Алия 

5б «Плюс» V онлайн-

олимпиада по 

математике декабрь 

2016 

Победитель  Батталова Г.Р. 

  Бикбулатова 

Диана 

5б «Плюс» V онлайн-

олимпиада по 

математике декабрь 

2016 

Победитель  Батталова Г.Р. 

  Акатьев 

Святослав 

1б Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

по математике» 

Диплом 1 

степени 

Батталова Г.Р. 

  Леонтьев 

Николай 

1б Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

по математике» 

Диплом 1 

степени 

Батталова Г.Р. 

  Асадуллин 

Урал 

1б Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

по математике» 

Диплом 1 

степени 

Батталова Г.Р. 

  Фаздинов 

Амир 

1б Всероссийский 

дистанционный 

Диплом 1 Батталова Г.Р. 
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конкурс «Наукоград» 

по математике» 

степени 

  Игнатьев 

Алексей 

1б Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

по математике» 

Диплом 1 

степени 

Батталова Г.Р. 

  Муллагалиев 

Булат 

1б Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

по математике» 

Диплом 1 

степени 

Батталова Г.Р. 

  Крючкова 

Мария 

1б Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

по математике» 

Диплом 1 

степени 

Батталова Г.Р. 

  Асадуллин 

Никита 

1б Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

по математике» 

Диплом 1 

степени 

Батталова Г.Р. 

  Акатьев 

Святослав 

1б Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

по окружающему 

миру 

Диплом 2 

степени 

Батталова Г.Р. 

  Канбеков 

Дамир 

1б Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

по окружающему 

миру 

Диплом 2 

степени 

Батталова Г.Р. 

  Шевченко 

Михаил 

1б Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

по окружающему 

миру 

Диплом 2 

степени 

Батталова Г.Р. 

  Фаздинов 

Амир 

1б Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

по окружающему 

миру 

Диплом 2 

степени 

Батталова Г.Р. 

  Игнатьев 

Алексей 

1б Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

по окружающему 

миру 

Диплом 2 

степени 

Батталова Г.Р. 

  Асадуллин 

Никита 

1б Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

по окружающему 

Диплом 2 

степени 

Батталова Г.Р. 
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миру 

  Крючкова 

Мария 

1б Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

по окружающему 

миру 

Диплом 

2степени 

Батталова Г.Р. 

  Плеханова 

Арина 

1б Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

по окружающему 

миру 

Диплом 3 

степени 

Батталова Г.Р. 

  Асадуллин 

Урал 

1б Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

по окружающему 

миру 

Диплом 3 

степени 

Батталова Г.Р. 

  Муллагалиев 

Булат 

1б Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

по окружающему 

миру 

Диплом 3 

степени 

Батталова Г.Р. 

  Казьмин 

Михаил 

1б Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

по окружающему 

миру 

Диплом 3 

степени 

Батталова Г.Р. 

  Евграфова 

Виктория 

1б Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

по математике 

Диплом 3 

степени 

Батталова Г.Р. 

  Фахруллина 

Эмилия 

1б Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

по математике 

Диплом 3 

степени 

Батталова Г.Р. 

 

 

При сравнительном анализе показателей  можно увидеть, что  качество успеваемости 

учащихся МБОУ Школа № 8  городского округа город Уфа РБ  стабилизировался. 

Вывод: педагогический коллектив школы в основном выполнил задачу обеспечения усвоения 

учащимися обязательного минимума содержания образования на всех уровнях обучения в 

соответствие с требованиями государственного стандарта по всем предметам учебного плана. 

Учебные программы по всем предметам пройдены. Программный материал усвоен учащимися. 

Коллективу школы и администрации при планировании работы на предстоящий учебный год 

необходимо наметить мероприятия, способствующие улучшению достигнутых позиций в 

основной школе и повышению качества в старшей школе. Одной из задач в последующем  
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является совершенствование системы внутришкольного мониторинга, как средства повышения 

качества образования. 
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РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

4.1. Характеристика педагогических кадров 

           4.1.1 Общая характеристика педагогических кадров 

 

  Кол-во % 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком)  

29 100 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

26 90 

с высшим педагогическим 24 83 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет (физические лица) 

                   из них: 

29 100 

по ФГОС 29 100 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них:   

20 69 

на высшую квалификационную категорию 13 45 

            на первую квалификационную категорию 7 24 

            на  соответствие занимаемой должности 0 0 

 

4.1.2. Результаты участия учителей в различных конкурсах, фестивалях и НПК 
   

Название Статус  ФИО учителя Результат 

Конкурс «Учитель года» Районный Асадулина 

Ильдария 

Рашитовна 

2 место 

Методический конкурс 

разработок по ПДД 

Районный Асадулина 

Ильдария 

Рашитовна 

3 место 
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Методический конкурс 

разработок по ПДД 

Районный Батталова Гюзель 

Разимовна 

2 место 

Методический конкурс 

разработок по ПДД 

Районный Савельева Юлия 

Борисовна 

2 место 

Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников 

образовательных организаций 

«Учитель, который знает и 

умеет всё» 

Международный Асадулина 

Ильдария 

Рашитовна 

Диплом 1 

степени 

Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников 

образовательных организаций 

«Трудовые функции учителя» 

Международный Асадулина 

Ильдария 

Рашитовна 

Диплом 1 

степени 

Методический конкурс «Родной 

русский язык» 

Районный Асадулина 

Ильдария 

Рашитовна 

Участник 

Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников 

образовательных организаций 

«Учитель, который знает и 

умеет всё» 

Международный Савельева Юлия 

Борисовна 

Диплом 1 

степени 

Республиканский конкурс 

«Лучшая педагогическая 

династия РБ» 

Республиканский 

конкурс 

Саитова Наталья 

Васильевна 

Участник  

 

4.1. 3.Участие в конференциях 

 

Название, тема Статус  Выступление (ФИО учителя) 

"Использование ИКТ в условиях 

реализации ФГОС" 

Тема докладчика "Использование 

ИКТ в условиях реализации ФГОС" 

Всероссийская 

конференция 

Трегубова Юлия 

Владимировна 

"Современный образовательный 

процесс;состояние и тенденция 

развития" 

Муждународная 

научно-практическая 

конференция 

ИРО РБ 

Трегубова Юлия 

Владимировна 

 

4.1.4.Опубликование статей в сборниках, журналах 

 

Название статьи Наименование издания ФИО учителя 
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«Русско-башкирский словарь как 

способ трансляции в клинической 

психологии»» 

Журнал «Психология 

обучения»,Издательство 

СГУ 

Фасхутдинова Юлия 

Фатыховна 

"Развитие проектных навыков у 

младших школьников" 

Международное сетевое 

издание "Солнечный свет" 

Трегубова Юлия 

Владимировна 

1.«Урок русского языка во 2 классе» 

2. «Игры на переменах» 

Сайт «Мультиурок» Савельева Юлия 

Борисовна 

 

4.2. Оценка  системы управления организации  
Цель управления школой заключается в формировании демократического учреждения, 

воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную личность. Образование, 

как и любой процесс в социально-экономической системе, не может и не должен 
формироваться стихийно. Это управляемый процесс, и от эффективности управления зависит 

и качество обучения, жизнеспособность школы, и ее конкурентноспособность. Управление 
школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены 
функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Администрация 
Директор – Насырова Лариса Юрьевна  
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Жданова Наталья 

Владимировна  
Заместитель директора по воспитательной работе – И.О. Ермолаева Елена 

Васильевна 
Заместитель директора по АХЧ  – Зиангуллова Танзиля Амировна 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 
1. Педагогический Совет 

2. Родительский комитет школы 

3. Совет старшеклассников 

4. Общее собрание трудового коллектива 

 

Формами самоуправления школы являются:  
 Стратегическое управление – директор школы, педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива.
 Тактическое управление – заместители директора школы, административный совет, 

методический совет, орган ученического самоуправления.
 Тактическая реализация – творческие и методические объединения педагогов, 

социально-психологическая служба, Совет профилактики, родительские комитеты, педагоги, 
учащиеся.
 Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  школы. Организация управления 

образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. Собственные нормативные 

и организационно-распорядительные документации соответствуют действующему 

законодательству и Уставу. 

В целом действующая структура управления соответствует функциональным задачам 
школы. Требует совершенствования система общественно-государственного управления в 
части построения независимой оценки результатов работы школы. 
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  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  5 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 5,5 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

3 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

3 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

1 
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Продолжается работа по Программе развития Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Школа № 8 городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан на период 2013-2018 гг. «Шаг к успеху». Реализуется заключительный третий 
этап фиксация полученных результатов образовательной практики и их закрепление в 
локальных нормативных актах школы 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Школа №8  городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 на 2013-2018 годы 

Дата принятия 

Программы 

 

 

02.09.2013г. 

Разработчик 

Программы 

Педагогический коллектив школы, Родительский комитет школы, администрация 

школы 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры школы 

Основания для 

разработки 

Программы 

−Проблемно-ориентированный анализ деятельности 

школы за период 2013-2016 г.г., анализ анкетирования педагогов, обучающихся и 

их родителей 

− Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

−Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273; 

−Концепция долгосрочного социально-экономического 

Развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

−Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

−Конвенция о правах ребенка, принята и открыта для подписания, ратификации 

присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

 № 44/25 от 20.11.1989; 

−Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г. №1577 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 

Основная 

стратегическая  

цель 

Программы 

Создание условий для обеспечения доступного и качественного образования, 

адекватного социальным и экономическим потребностям общества; воспитательно-

образовательной среды, способствующей формированию личности, готовой к 

успешной социализации в обществе.  



23 

 

Задачи Программы 1.Обеспечение адаптации школы к изменениям, инициированным процессом 

модернизации  российского образования. 

2. Определение оптимального содержания образования учащихся  с учетом 

требований современного общества к выпускнику  школы и особенностей 

образовательного учреждения. 

3. Обеспечение сохранности и укрепления здоровья учащихся за счет создания 

безопасных и комфортных условий в школе. 

4. Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения его эффективного 

развития. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в период с 02. 09. 2013 по .31. 12. 2018 год 

в три этапа: 

  I этап – ориентировочный (2013г.): Разработка текста программы, ее обсуждение 

и экспертиза разного уровня, утверждение окончательного варианта программы. 

Ознакомление с ней педагогического коллектива школы и родительской 

общественности. 

 

  II этап - основной (2014-2016 годы):Проведение уточняющей комплексной 

диагностики, необходимой для решения задач и определения условий реализации 

программы развития школы. Формирование, планирование и деятельность 

творческих групп по реализации отдельных проектов программы. Обеспечение 

необходимых ресурсов  для основного этапа реализации программы. 

   III этап – заключительный (2017-2018 год): Реализация ведущих целевых 

программ и проектов программы развития школы. Осуществление промежуточного 

контроля, экспертиза реализации проектов. Фиксация полученных результатов 

образовательной практики и их закрепление в локальных нормативных актах 

школы. Подведение итогов и осмысление результатов реализации  программы на 

семинарах и конференциях.  

Анализ, обобщение распространение результатов, полученных в ходе реализации 

Программы. 

Постановка новых целей и стратегических задач развития образовательной 

системы, новой программы развития школы. 

 

 Источники 

финансир-ия 

Программы 

− бюджет РБ, города Уфы (текущее финансирование школы, целевые программы); 

− привлеченные средства: внебюджетные средства ОО, добровольные 

благотворительные пожертвования юридических и физических лиц, на основании 

договора 

 
Система контроля 

исполнения 

Программы 

Общий контроль исполнения Программы развития школы 

Осуществляет директор и методический совет школы. 

Текущий контроль и координацию работы школы по программе осуществляет 

администрация школы, ответственные исполнители. 

Разработка и утверждение новой программы развития на 2018-2023 гг. намечено  

на август 2018г. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НАЛИЧИЕ 

УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100 



24 

 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 19 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 2 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

5.2. Наличие условий организации образовательного процесса 

5.2.1.Учебно-методическое обеспечение 
По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором 

школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 

компьютер для работы обучающихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет 10522 экз., в т.ч.  школьных учебников – 5285 экз.( из 

них на башкирском языке- 569). Электронных учебников-3, Видеопособий-25,  Аудиопособий -

10. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока   

количество читателей -286.  

        Условия для занятий физкультурой и спортом 
 Спортивный зал -253,6 м²
 Спортивная площадка: футбольное поле  

 Полоса препятствий

Питание: буфет, обеденный зал  на 80 посадочных мест  
Школьная столовая обслуживает учащихся и педагогов. Обучающиеся получают 

горячее питание, как на платной основе, так и на льготных условиях. Обучающиеся, 
посещающие группу продленного дня, обеспечиваются трехразовым горячим питанием.  

Школьным питанием охвачено 70,8% учащихся. 
  

Количество учащихся, всего чел.  423  

    

Количество детей, 

чел. 37  

   

 8%  

получающих буфетную продукцию % от общего числа учащихся   

    

Количество детей, чел. 180  

получающих горячие завтраки % от общего числа учащихся 41%  
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Количество детей, чел. 41  

получающих горячие обеды % от общего числа учащихся 9%  

    

Количество детей, чел. 120  
получающих комплекс 
"завтрак+обед" % от общего числа учащихся 28%  

    

Количество детей, чел. 398  

получающих горячие питание % от общего числа учащихся 91%  

    

 чел. 57  

Количество детей, 

   

% от общего числа учащихся 15%  

получающих льготное питание из социльно незащищенных   

 семей   

 
Медицинское обслуживание: лицензированный медицинский кабинет. 

Осуществляется постоянное наблюдение за состоянием здоровья и физическим 

развитием учащихся. Медицинское обеспечение обучающихся МБОУ Школа № 8  

городского округа город Уфа РБ осуществляется работниками ГБУЗБ Детская 

поликлиника № 5 .  
 

 5.2.2.Материально-техническое обеспечение 

Перечень учебных помещений количество 

Кабинет начальных классов 9 

Кабинет математики-информатики 1 

Кабинет физики-информатики 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет истории-ОБЖ 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет русского языка и 

литературы 

3 

Кабинет музыки и МХК 1 

Кабинет английского языка 2 

Кабинет башкирского языка 1 

Мастерская столярная 1 

Мастерская швейная 1 

Спортивный зал 1 

Актовый зал 1 

Столовая 1 

Библиотека 1 

Кабинет релаксации 1 

Кабинет врача 1 
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Процедурный кабинет 1 

Спортивная площадка 1 

 

5.2.3. Организация воспитательной работы школы направлена на всестороннее гармоничное 

развитие личности и включает в себя следующие направления:  

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Духовно-нравственное воспитание. 

Правовое воспитание. 

Трудовое воспитание. 

Эстетическое воспитание. 

Экологическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

            Управление воспитательным процессом осуществлялось на уровне всех участников 

образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов 

воспитания, развития школы участвовали родительский комитет школы и  ученический совет. 

Праздники и досуговые мероприятия являются полноправной частью учебно-воспитательного 

процесса. Учащиеся добровольно выбирают вид деятельности по интересам. Совместная 

подготовка к праздникам, конкурсам и их проведение – настоящая школа творчества и общения, 

гарантирующая заряд бодрости и креатива. 

     Школьные традиции - отражают социальную направленность, дух и стиль нашей школы, и 

насчитывается немало давних традиций гражданского, патриотического, трудового, 

культурного, нравственного направлений воспитания школы: 

 День Знаний; 

 День учителя – день самоуправления; 

 День (Неделя) здоровья; 

 День рождения школы; 

 День защитника Отечества; 

 Экологические субботники и месячник по благоустройству школьной территории; 

 Празднование Дня Победы. 

 Выборы в органы ученического самоуправления, выборы президента Совета 

старшеклассников; 

 День матери; 

 Праздники «Посвящение в первоклассники»; 

 КТД « Новогодние посиделки», «Новогодняя сказка»; 

 Праздник последнего звонка и выпускной вечер;  

 Общешкольные линейки. 

 Ежегодно большое внимание уделяется дню Победы. Активно используется информация 

и экспонаты школьного музея( письма с фронта, воспоминания и фотографии участников ВОВ и 

локальных войн).  

 Школьный календарь включает в себя не только традиционные мероприятия, а также 

народные, профессиональные, государственные даты. 

Родители проявляют инициативу во многих вопросах, являются организаторами многих 

воспитательных мероприятий в школе. По итогам Самооценки школы более 68% родителей 

являются активными участниками учебно-воспитательного процесса. 
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5.2.4. В летний период в школе проходил  капитальный ремонт кровли здания и полов 

третьего этажа с 19 июля по 19 августа 2017г. на общую сумму 6 744 054 рубля.  Проведен 

ремонт, на уступку, в системе конкурсных процедур, по контракту в 1 млн 300 тыс.руб.:кабинета 

начальных классов, кабинета релаксации, заменено устаревшее ВРУ в столовой, произведен 

косметический ремонт и установлены раковины в столовой.  

   В школе имеется медицинский блок, состоящий из процедурного кабинета и кабинета 

врача с необходимым оборудованием, мебелью и медицинским инвентарем. При этом, окна 

остаются 1938 года установки. 

Учебные кабинеты частично оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым 

освещением, стендами, шкафами. В каждом кабинете начальной школы организован   питьевой 

режим.  Кабинеты начальной школы оборудованы   интерактивными досками, множительной 

техникой, мультимедийными проекторами. 

В школе имеется кабинет информатики на 15 посадочных мест. С апреля 2017г. была 

проведена локальная сеть интернет  в каждом кабинете с общей численностью 64 точки  

доступа за счет внебюджетных средств Школы.  

 В рамках национального проекта «Образование» оснащен современный кабинет физики. 

Практически в  каждом кабинете имеется компьютер педагога и ведется электронный журнал. 

Имеется кабинет «Технологии» оснащенный с учетом введения универсальной образовательной 

программы для мальчиков и девочек: для «Ведения домашнего хозяйства» и «Индустриальных 

технологий» обучения. Есть все необходимое для работы швейной мастерской. В  спортивном и 

актовом залах имеется необходимое оборудование. В административных кабинетах имеются 

компьютерная и множительная техника. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется физическая 

охрана, стационарная тревожная кнопка с выводом на пульт,  охранно-пожарная сигнализация с 

голосовым оповещением.  

С апреля 2017г. школа оснащена системой видеонаблюдения 21 камера: 6 камер наружного 

наблюдения и 15 камер внутри здания. Камерами охвачен весь периметр школы на улице, в 

здании все коридоры 4 этажей, столовая, спортзал, обзор всех кабинок в ученических 

раздевалках первого этажа. Также установлены турникеты ООО «Интеллектуальные 

технологии» с ежемесячным обслуживанием за счет внебюджетных средств школы. Программа 

доступа  с базой обучающихся школы и сотрудников по электронным картам выкуплена школой 

в «Уфанет».  

Для организации питания имеется столовая на 74-80 мест и буфет-раздаточная. Столовая 

оснащена необходимым оборудованием: мебель, электромармит, электроподогреватель, 

электрокипятильник, плиты, посудомоечная машина, электроплита. Организованным   горячим 

питанием охвачено порядка 70% учащихся, 30% получают горячее питание через буфет. 

Нареканий по качеству приготовления пищи нет. 

 5.2.5.Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 
В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности обучающихся 

администрацией школы проведён комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 

безопасности  образовательного учреждения: 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда; 

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении учебных 

предметов и занятий во внеурочное время; 

 наличие в учебный план школы предмета ОБЖ; 

 организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС; 

 выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся и 

сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 

 соблюдение норм и правил  СанПиН; 

 проведение своевременного инструктажа по ОТ обучающихся и работников; 

 организация круглосуточной охраны школьного здания; 

 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся; 

 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей; 
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 установка кнопок тревожной сигнализации, физическая охрана; 

 проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья 

учащихся; 

 регулярное проведение месячников безопасности детей,  ГО и ЧС, ПДД  по 

профилактике ПАВ и др. 

 установка видеонаблюдения в количестве 21 камеры внутри здания и наружное 

наблюдение, в системе «Уфанет» 

 Контрольно- пропускной режим через магнитные карты допуска и пропускной системы с 

базой данных обучающихся, система «Интеллектуальные технологии» 

 

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

 

5.2.6. Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. 
 Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, 

гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля 

соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников школы во 

время их трудовой и учебной деятельности путём повышения безопасности 

жизнедеятельности. 

    Исходя из цели и направлений, были поставлены следующие задачи: 

· обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

· организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма 

на занятиях и внеурочное время; 

· выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий 

охраны труда, предупреждению детского, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

· изучение причин детского, производственного травматизма; 

· обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной 

защиты; 

· проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников 

по охране труда; 

· пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех работников за 

соблюдением требований охраны. 

 

5.2.7. Профилактика детского травматизма  
В течение 2017 года  проводились занятия с классными руководителями по порядку 

обучения учащихся правилам дорожного движения, поведению на воде, противопожарной 
безопасности.  

В школе созданы необходимые условия для предотвращения детского травматизма 

(соблюдение техники безопасности, выполнение инструкций по охране труда и т.д.). В учебный 

план 8-9-х классов включен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Для 

обучающихся школы оборудован стенд «Безопасность дорожного движения». В школе 

регулярно проводятся занятия по безопасности дорожного движения, по основам безопасности 

жизнедеятельности, практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, 

тренировочные занятия по эвакуации из школы при чрезвычайных ситуациях. Обучение 

правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, пожарной безопасности идет в 

нашей школе в течение всего года. Организуются и проводятся конкурсы рисунков, викторин 

по данным вопросам.  
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Вопросы охраны труда изучаются по программе курса ОБЖ в 8-9классах. Учителями-
предметниками инструктажи о правилах безопасности в кабинетах обслуживающего и 
технического труда, химии, физики, информатики, спортивном зале и на спортивных 
площадках  проводятся своевременно.  

На родительских собраниях обсуждаются вопросы о профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.  

Систематически проводятся мероприятия по проверке состояния спортивного инвентаря и 
спортивных сооружений.  
          В 2017  учебном  году  несчастные  случаи  с  обучающимся   во  время  учебно-

воспитательного процесса, произошедший по вине образовательного учреждения не 

зафиксированы.  
Учащиеся, получившие травмы в результате дорожно-транспортных происшествий, ДТП в 2017  
году, отсутствуют.  
         Количество учащихся, получивших травмы и иные повреждения здоровья в результате 
несчастных случаев, происшедших вне учебно-воспитательного процесса отсутствует.  
         В школе имеются новые современные информационные стенды по правилам поведения на 
воде в летний и зимний период, о противопожарной безопасности, о правилах поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, о правилах поведения на дороге.  

При выезде обучающихся за пределы образовательного учреждения издаются приказы  
с возложением ответственности за жизнь и здоровье детей на должностных лиц, проводятся 
инструктажи для обучающихся по правилам поведения во время движения в общественном 
транспорте, которые фиксируются в журнале инструктажа с перечислением фамилий учеников.  

Работа школы по профилактике детского травматизма строилась с учетом комплексной 
программы, направленной на профилактику различного уровня детского травматизма. В 
течение 2017 года администрация и педагогический коллектив школы активно  сотрудничали с 
инспекторами ОГИБДД УМВД  РФ по городу Уфа.  

5.2.8.Меры противопожарной безопасности  
Противопожарное состояние школы отвечает установленным требованиям пожарной 

охраны.   
Регулярно ведётся разъяснительная работа по профилактике пожаров и по действиям во 

время пожара, инструктажи. Формы разъяснительной работы различны: беседы, анкеты, показ 
видеосюжетов и др.  

С целью организации пожарной безопасности проведены следующие работы:  
 перезарядка огнетушителей – 4 000 руб.;

 Проведены профилактические работы по  АПС оповещению с ООО «Ваша 

безопасность»
 

Гражданская оборона, защита от ЧС природного и техногенного характера 
Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера». 
            Разработан план основных мероприятий МБОУ Школа № 8  городского округа город 

Уфа РБ в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  на 2016-2017 и 2017-

2018 годы. Приказом № 93 от 02.08.2016г., Приказом № 236 от 27.07.2017г. в   МБОУ Школа  

№ 8  создан штаб, службы и формирования ГО  на 2016-2017 учебный год, имеется Паспорт 

безопасности (антитеррористической защищенности) МБОУ Школа № 8 городского округа  

город Уфа РБ  
Сотрудники школы прошли курсы по ГО и ЧС.  В 2017  году в МБОУ Школа №8 

городского округа город Уфа проведены 2 учебные эвакуации обучающихся и сотрудников  
(06.05.2017г.,08.09.2017г.) 

В 2017  году   проведены  следующие  инструктажи  с  сотрудниками и     

обучающимися школы: 

1.«О действиях при угрозе совершения и/или совершения террористического акта и иной 

чрезвычайной ситуации, по правилам поведения при большом скоплении людей» 
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2.«Действия в условиях возникновения угрозы террористического акта, в том числе 

взрыва, поджога и иной ЧС 

3.«По усилению бдительности и поведению в условиях чрезвычайной ситуации» 

4. «По усилению бдительности и поведению в условиях чрезвычайной ситуации и/или 

возникновения угрозы террористического акта» 

5.«О действиях при угрозе совершения и/или совершения террористического акта и иной 

чрезвычайной ситуации, по правилам поведения при большом скоплении людей» 

В течение 2017 года осуществлялся контроль  за: 

. подготовкой и содержанием учебных кабинетов; 

• состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда в кабинетах 

химии, физики, информатики, спортивном зале; 

• за выполнением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике, химии и 

ведении журналов в данных кабинетах; 

• правильностью хранения химических реактивов в лабораторном кабинете химии; 

• выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках трудового 

обучения, при работе на пришкольном участке. 

 

Организация охраны труда 

Для улучшения и совершенствования организации работы по охране труда в школе 

разработан план мероприятий по охране труда, который в первую очередь включает разработку 

нормативно-правовой базы по охране труда в соответствии с Номенклатурой дел. 

Заведены журналы по охране труда: 

-регистрации вводного инструктажа; 

-регистрации первичного и текущего инструктажа; 

-регистрации инструктажа по пожарной безопасности; 

-регистрации и учета несчастных случаев; 

-учета инструкций по охране труда для работников; 

-учета выдачи инструкций по охране труда для работников; 

Вновь принятый работник знакомится с инструкцией по охране труда, должностной 

инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под роспись. Администрацией школы с 

ним проводится вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

  Инструктажи по технике безопасности проводятся систематически с  обучающимися 

школы  с соответствующим оформлением инструктажа в журналах классным руководителем. 

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во внеурочное время. Все 

праздники, экскурсии, походы, поездки оформляются приказами директора о безопасности 

обучающихся и ответственности учителей, проводятся инструктажи о безопасности движения, 

делаются рекомендации по поведению во время таких мероприятий. 

  Со всеми работниками педагогического и обслуживающего персонала заключены 

трудовые договора, в котором оговорены права и обязанности работника, режим труда и 

отдыха, оплата, социальные гарантии. 

    С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здоровья 

учащихся и работников образовательного учреждения, все работники нашей школы проходят 

обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический медосмотр в 

установленном порядке. 

    Приказом по школе создана комиссия по охране труда, основная задача которой – 

улучшение условий охраны труда, предупреждение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, разработка мероприятий в соглашении по охране труда и 

контроль за его выполнением. 

    Перед началом очередного учебного года комиссией по охране труда составляются и 

подписываются акта – разрешения на проведение занятий в кабинетах, мастерских и 

спортивном зале. В кабинетах физики, химии, ОБЖ, информатики, спортивном зале оформлены 

уголки по охране труда и техники безопасности, имеется вся необходимая документация, все 

необходимые инструкции, составленные на основе типовых инструкций и утвержденные 

директором школы. В данных кабинетах имеются первичные средства пожаротушения, аптечки 

первой медицинской помощи. 
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5.2.9. Дополнительное образование учащиеся школы получают в рамках сетевого 

взаимодействия с МОУ ДОД «ДЭБЦ» ГО г. Уфа (кружки экологического и эстетического 

профиля), МБОУ ДОД ДЮСШ 27 (секция карате), МБОУ ДОД СДЮСШОР №1(секция 

настольного тенниса). 

 С февраля 2016г. школа оказывает платные услуги по отдельным предметам учебного 

плана в соответствии с потребностями учащихся и их родителей (законных представителей). В 

рамках платных образовательных услуг также функционирует шахматная секция, танцевальный 

кружок. 

С 2012 года школа является участником программы «Доступная среда». В 2016 году 

обновлен Паспорт доступности ОУ. Оборудована парковка для инвалидов с установкой знака 

«Стоянка для инвалидов». Все дети с ОВЗ обеспечены бесплатным двухразовым питанием. 

Большая часть педагогического коллектива прошла курсы повышения квалификации по 

программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках реализации программы «Доступная среда» в условиях ОО» 

Активная профориентационная работа ведется педагогом-психологом в рамках элективного 

курса «Профессия и человек» (9 класс), профориентационного пилотного проекта «Только 

вместе». Проведен опрос учащихся и их родителей с целью выяснения потребностей в 

открытии профильных классов. Результат опроса - потребность в непрофильном или 

многопрофильном 10 классе.  

В школе созданы все условия для формирования у детей гражданско-патриотического 

сознания и духовно-нравственных ценностей. Реализуются курсы ОРКСЭ и ОДНК НР, 

программы которых разработаны Заслуженным учителем Республики Башкортостан 

Никишиной Н.А. Уроки Наталии Алексеевны неизменно вызывают интерес как учащихся и их 

родителей, так и специалистов. 

 Оборудованы компьютерной техникой учебные кабинеты, рабочие места администрации, 

библиотека. Введен в эксплуатацию «электронный журнал». С мая 2017 года в каждом учебном 

кабинете и в библиотеке имеется доступ к сети  Интернет посредством ЛВС.  Сайт школы был 

перенесен на новый хостинг, что позволило улучшить его структуру без потери необходимой 

информации. При этом были улучшены технические возможности и его визуальная 

составляющая.   Проведены родительские собрания по работе в информационной среде ОУ, 

пользовании электронным журналом и сайтом школы. Активно внедряется проектно-

исследовательcкая технология. Важное место занимает своевременное предоставление 

информации через Интернет ресурсы. Более 50% учителей обеспечены ноутбуками для 

учебной, исследовательской работы и самообразования. Возросла роль дистанционных курсов. 

Увеличилось число преподавателей и учеников, применяющих ЦОР, ОМС и Интернет в 

образовательно-воспитательном процессе, участвующих в сетевых конкурсах и олимпиадах. 

Учителя активно делятся своим опытом размещая в интернет-пространстве свои 

разработки(Портал Инфоурок http://infourok.ru:; Сайт "Мультиурок" http://multiurok.ru; Портал 

ЗАВУЧ.инфо http://www.zavuch.ru), участвуют во Всероссийских Педагогических 

Видеоконференциях, вебинарах, дистанционных конкурсах. 

 В соответствии с договором с БашГУ и Немецким культурным центром им. Гёте    школа 

является участником пилотного проекта "Немецкий - первый второй иностранный".  Проект 

имеет целью популяризацию и распространение немецкого языка и культуры. Давние 

культурно-экономические связи наших государств, богатые традиции изучения и преподавания 

немецкого языка в Российской Федерации дают ему шанс стать наиболее популярным языком, 

выбираемым в соответствии с современными образовательными стандартами для изучения в 

качестве второго иностранного – стать «первым вторым иностранным». Проект направлен на 

поддержку учебных заведений, планирующих вводить немецкий язык в качестве второго 

иностранного языка в обязательной или факультативной форме.  

  С БГПУ им. Акмуллы реализуется договор по подготовке конкурентоспособных кадров, 

созданию оптимальных условий, способствующих профессиональному становлению студентов, 

организации практики студентов и проведения совместной научно-исследовательской и 

творческой работы. Он реализуется в форме организации педагогической практики студентов, 
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волонтерстве, оказании практической помощи при подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

Практику проходят как студенты головного ВУЗа, так и колледжа при БГПУ.  

 В школе сложилась традиционная система воспитательной работы, которая реализуется: 

в процессе обучения - урочная деятельность, во внеурочной внеклассной деятельности в стенах 

школы, во внешкольной внеурочной деятельности при участии социальных партнеров. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

стратегии и тактики, основанных на компетентностном подходе. Главным в воспитании 

считается формирование человека-патриота, отличающегося высокой нравственностью, 

любовью к науке, трудолюбием, служением Родине. Традиционными источниками 

нравственности являются патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

труд и творчество, наука, искусство, литература, природа.  

 

5.2.9.  Итоги финансово-хозяйственной деятельности  
На 2016 год выделено субсидий на выполнение муниципального задания  15 696 211,07 

(из них на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 13  114 753,00, на услуги 
связи – 34 000, на коммунальные услуги – 799 900), субсидий на иные цели: 40 000   

Анализ финансово-хозяйственной деятельности школы не позволяет судить о развитии 
учреждения в направлении роста. Помимо работы с бюджетными ресурсами, школа активно 
привлекает внебюджетные средства, финансовые и материальные.  

В течение  2017  года на внебюджет  МБОУ Школа № 8 поступило  порядка 580 тыс. 

рублей. Данные средства расходовались на проведение локальной сети  по всей школе, в 
каждом классном кабинете, спортзале, актовом зале, столовой,  коридорах 4 этажей, раздевалок 

первого этажа. Установлено видеонаблюдение, установлена контрольно-пропускная система 
допуска через магнитные карты. Оплачивались кредиторские задолженности за период с 2015 

года по коммунальным услугам. Приобретены три комплекта классной мебели, 4 
трехстворчатых доски, установлены на каждом этаже современные информационные стенды 

для обучающихся и родителей, оформлена столовая, приобретены таблички на каждый 
классный кабинет с двумя государственными языками. 

     Учитывая социальный заказ родителей (законных представителей) дошкольников и 

родителей обучающихся школы, на базе Муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения Школа №8 городского округа город Уфа РБ в 2016-2017 учебном году были 

организованы занятия для будущих первоклассников (подготовка детей к школе), 

дополнительные занятия вне рамок учебной программы по следующим предметам: русский 

язык, математика, английский язык, биология, химия, обществознание.  
Основными целями адаптационно-подготовительных занятий (подготовка детей к 

школе) являлись:  
-развитие личности ребенка; 

-разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 

общеобразовательных школах; 

-формирование у ребенка необходимых для начала обучения в школе  знаний,   умений и 

навыков;  
-выявление и развитие у детей творческих способностей, инициативности и 

 самостоятельности; 

-развитие у детей коммуникативных способностей и социальных навыков;  
-психологическая подготовка ребенка к последующему школьному обучению, 
сохранение и укрепление здоровья ребенка.  

           Детям, посещающим курс, были предложены следующие учебные занятия: 

-развитие речи; 

-обучение грамоте; 

-подготовка руки к письму; 

           -математика.  
С ними проводится обязательная работа над всеми аспектами языка: говорением, 

аудированием, грамматикой, чтением и письмом.  
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Все запланированные курсы соответствовали заранее составленному плану, начинались 

вовремя. Замечаний по проведению занятий и жалоб со стороны родителей нет. 

Финансовый отчет проведенных платных образовательных курсов 

Расчет стоимости платных дополнительных образовательных услуг произведен согласно 

Методическим рекомендациям по калькуляции себестоимости платных дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными 

учреждениями. При расчете заработной платы педагогов применен коэффициент 5% от МРОТ. 

При расчете стоимости одного часа занятий применен коэффициент рентабельности 1,3 % 

Стоимость 1 часа занятий составляла – 65,00 рублей. Стоимость оплаты 1 часа занятий для 

педагогов – 40%. 

5.2.10. Основными направлениями административно-хозяйственной работы школы 

являются:  
 хозяйственная деятельность школы;

 материально-техническое обеспечение учебного процесса;
 обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учебы.

В течение 2017 учебного года  проведена следующая работа.  
Приобретено: 

4 доски, три комплекта классной мебели: два для начальной школы, один для основной   
Проведены ремонтные работы:  
 Частичный ремонт  и покраска стен 1-го и 3-го этажей школы.

 Ремонт 4 учебных кабинетов.

 Покраска полов и стен в спортивном зале школы.

 Ремонт столовой в школе.
При подготовке школы к осенне-зимнему периоду проделана следующая работа:  
 проведен профилактический ремонт электроосветительного и силового оборудования,

 проведена замена электросчетчиков и трансформаторов в школе;

 проведена промывка и опрессовка системы центрального отопления;
 проведен профилактический ремонт оборудования пищеблока;

 проведена дезинсекция и дератизация помещений школы;
 проведен планово-предупредительный ремонт систем, установок и средств охранной и 
пожарной сигнализации;
  проведена очистка подвальных помещений школы;

проведена замена оконных блоков в 1 кабинете за счет родителей, по их 

добровольному волеизъявлению;
 проведено благоустройство территории школы: стрижка газонов, обрезка кустарников 
и деревьев, покраска бордюров.

 

Таким образом, в МБОУ Школа № 8  ГО г. Уфа РБ ведётся большая работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, 

а также материальных ценностей ОУ от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

Одним из основных направлений деятельности школы на протяжении последних лет 

является работа по сохранению здоровья детей в ходе учебного процесса.  Мероприятия 

спортивной направленности по запросам учащихся становятся ключевыми в плане 

физкультурно-оздоровительной работы. Проводятся соревнования по волейболу и футболу, в 

которых участвуют команды учащихся, родителей и учителей школы. Стало традицией 

проведение в начале учебного года организованной записи в кружки и секции. На эту встречу 

приглашаются представители различных объединений дополнительного образования, учащиеся, 

родители. По данным опросов более 30% учащихся школы занимаются в спортивных кружках и 

секциях. Этому способствует тесное сотрудничество школы со МБОУ ДОД ДЮСШОР № 27 

(секция карате), МБОУ ДОД СДЮСШОР №11 (секция настольного тенниса), физкультурно-

оздоровительными комплексами города. Ежегодно в школе проводятся дни здоровья, в которых 

всегда принимают участие команды учащихся, педагогов и родителей. Проведена 

информационно-разъяснительная работа о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне»; организована работа по сбору заявлений от учащихся и родителей 
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для сдачи или отказа от норм ГТО. Организована сдача нормативов и оформления 

соответствующей документации. Информирование организовано через сайт школы и стенд 

«ГТО - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс». На территории школы имеется 

спортивная площадка, включающая в себя футбольное поле, полосу препятствий, турники. 

Установлено новое спортивное оснащение. Данная спортивная площадка является центром 

спортивной жизни всего микрорайона  

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение  

заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом, в течение нескольких лет в школе не наблюдался 

эпидемический подъем, снижается процент часто болеющих детей. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в школе 

ведется по разным направлениям. Это серии классных часов  «Будем здоровы», «Уроки 

безопасности», «Доктор Айболит» для младших школьников, классные часы по теме 

«Врачебный контроль и самоконтроль», «Я взрослею», «Простые правила гигиены» и другие. 

Ежегодно в школе проводятся тренинги, информационно-просветительские бесед: «Табак – так 

ли это безобидно?», «Наркомания – правда и мифы», «Я становлюсь взрослым», «Здоровье – 

формула успеха», «Как противостоять стрессам».  

На стендах школы размещена информация о распространенных заболеваниях и способах 

противостояния им, размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за здоровый 

образ жизни!».  

 Планируется открыть в школе новые спортивные кружки и секции по запросам 

учащихся. Для более эффективного взаимодействия с родителями планируется создать 

родительский клуб «Формула здоровья» 

Вакцинопрофилактикой охвачены  более 60% здоровых учащихся, 95% учителей. Доля 

сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 100%, доля 

сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому минимуму – 100%. 

   

 

 РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 Образовательная деятельность в начальной школе и в 5-6 классах осуществлялась в 

соответствии с ФГОС. В связи с необходимостью в критериях и показателях анализа 

педагогического процесса, разработана программа «Система оценки качества образования 

МБОУ Школа № 8» и направлена на реализацию Программы развития школы. Разработан 

проект Положения о системе оценки качества образования ОУ. Педагогический коллектив 

ориентирован на изучение вопросов качества образования. Этот элемент позволяет выявить те 

направления и компоненты, которые следует совершенствовать. С 2014 года разрабатываются 

комплекты контрольно-измерительных материалов. Все педагогические работники прошли 

курсы повышения квалификации по преподаванию предметов в условиях реализации ФГОС. 

6.1. Тема методической работы: «Компетентностный подход в реализации ФГОС». 

Срок реализации 2013-2017гг. 

 Цели и задачи: 

Целью методической работы в школе является создание условий для становления 

готовности педагогов к реализации компетентностного подхода в обучении детей. 

           Задачи методической работы в школе: 

      -организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа педагогической 

деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и затруднений; 

      -оказание методической помощи учителям; 

      -анализ и обобщение педагогических достижений и способов их получения в собственном 

опыте, обобщение опыта нескольких учителей, работающих по одной проблеме; 

      -вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами организации 

образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельности и деятельности 

учащихся в соответствии с современными требованиями к уровню обученности и 

воспитанности учащихся; 

      -использование ИКТ в учебном процессе; 

      -оперативное реагирование на запросы учителей по насущным педагогическим проблемам;                      
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      -организация системы методической работы в школе с целью развития педагогического 

творчества и самореализации инициативы педагогов; 

      -знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической практики, с новыми 

педагогическими технологиями с целью применения этих знаний для анализа и самоанализа 

педагогической деятельности; 

      -пополнение информационного педагогического школьного банка данных о педагогическом 

опыте через обобщение и изучение опыта работы своих коллег. Деятельность методического 

совета: 

 

 Вопросы методического характера, рассмотренные на педагогических советах МБОУ 

Школа № 8: 

№ тема доклада дата кто выступал 

1 Анализ итогов 2016-2017 учебного года. 

Анализ результатов ОГЭ – 2017г. и 

результатов поступления в СУЗы. Анализ 

результатов проведения ОГЭ в 2016-2017 

учебном году. Задачи на 2017 -2018 

учебный год 

Протокол №1 

30.08.2017 

Жданова Н.В., зам 

директора по УВР; 

Мустакимова Г.Ф., рук-ль 

ШМО учителей –

филологов; 

Щпортько Е.С., рук-ль 

ШМО учителей  

естественно-

математического цикла; 

Никишина Н.А., рук-ль 

ШМО учителей 

социально-гуманитарного 

цикла. 

№ тема, план заседания дата кто выступал 

1 Самообразование как 

необходимое условие 

повышения 

профессиональной 

компетентности педагога 

28 февраля 2017 

 

Жданова Н.В., зам директора по УВР 

Никишина Н.А. рук-ль ШМО 

социально-гуманитарного цикла 

Батталова Г.Р.рук-ль ШМО учителей 

начальных классов 

2 Педагогика как 

инновационный инструмент 

для достижения целей ФГОС 

24 апреля 2017 Жданова Н.В., ., зам директора по УВР 

Мустакимова Г.Ф., рук-ль ШМО 

учителей –филологов 

Шпортько Е.С.рук-ль ШМО учителей 

естественно-математического цикла 

Никишина Н.А.рук-ль ШМО 

социально-гуманитарного цикла 

Батталова Г.Р., рук-ль ШМО учителей 

начальных классов 
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2 Вопросы организации психолого-

педагогических тренингов в рамках 

подготовки к ГИА 9 классов 

 Протокол № 

2 от 

28.10.2017г. 

Жданова Н.В., зам 

директора по УВР; 

классный руководитель 9а 

класса; 

 

3 Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в 

условиях введения ФГОС второго 

поколения. 

 Протокол №3 

от  05.11.17 

Насырова Л.Ю., директор 

школы, 

Жданова Н.В.,., зам 

директора по УВР 

4 Психолого-педагогическое сопровождение 

в работе школы и семьи по формированию 

коммуникативной культуры подростков 

 Протокол №4 

от 13.01.17 

 зам директора по ВР 

классный руководитель 6а 

класса. 

Классный руководитель 

8а класса;  

классный руководитель 2б 

класса 

5 Организация проектно-исследовательской 

деятельности в условиях современной 

школы 

 Протокол №5 

от 24.03.17 

учитель информатики, 

курирующий вопросы  

ИКТ 

 

Инновационная (экспериментальная) деятельность  (экспериментальные площадки, 

что  сделано за год на каком этапе находитесь; школьные инновации – авторские программы, 

творческие группы, освоение новых технологий; свои  проекты, в каких «внешних» проектах 

участвуете и т.д.) 
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   Использование современных технологий  

№ Название технологии кол-во 

учителей 

применяющих 

данную 

технологию 

2 игровые технологии 6 

3 проблемного обучения 5 

4 технология современного проектного обучения 6 

5 интерактивные технологии 27 

6 технология проведения дискуссий 25 

7 технология коммуникативного обучения иноязычной культуре 2 

9 технологии уровневой дифференциации 2 

10 технология индивидуализации обучения 5 

11 технологии групповой деятельности 1 

 

Сотрудничество с ВУЗами и СУЗами 

(форма сотрудничества, мероприятия проведенные в ОУ (экспериментальную деятельность не 

повторять) 

№ ВУЗ Предмет Форма деятельности (углубленное изучение 

предмета, профильные классы)  

1 УКТИДО информатика Проведение открытых дней в рамках 

профориентационной работы 

2 ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Все предметы 

школьной программы 

Проведение открытых дней для ППК, 

семинары, проводимые сотрудниками 

ГАОУ ДПО ИРО РБ на базе МБОУ Школа 

№ 8   

3. БГПУ им. М. 

Акмуллы 

Все предметы 

школьной программы 

Проведение открытых дней для ППК, 

семинары, проводимые сотрудниками 

БГПУ им. М Акмуллы на базе МБОУ 

Школа № 8   

4.  Педколледж 

БГПУ им. М. 

Акмуллы 

Педагогическая 

практика студентов 

 

5. Многопрофи

льный 

колледж № 1 

Электронное 

образование. 

Педагогическая 

практика 
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Профориентационная работа 

 

№  Наименование мероприятия Место проведения Дата Количество 

учащихся 

1 Встреча с представителями и 

специалистами Национального 

Банка РБ и Банка ПТБ (ООО) 

актовый зал школы 26.03. 

2017г., 

14.04. 

2017г. 

49 

2. Встреча с представителями 

Саратовского авиационного 

университета 

актовый зал школы 10.04. 

2017г. 

26 

3 Встреча с представителями 

банков «Райфайзен банк», 

«Фордштадт» 

актовый зал школы 21.02. 

2017г. 

79 

4 Школьный конкурс рисунков  1-

8 классы «Я  и мой  

Башкортостан» 

Вестибюль школы В течении 

месяца 

58 

5 Родительское собрание 

посвященное вопросам 

профориентационной работы 

среди обучающихся школы 

актовый зал 16.02. 

2017г. 

78 

6 Участие в проведении дней 

открытых дверей ГБПОУ 

Уфимский колледж  ремесла и 

сервиса им. Давлетова 

 ГБПОУ Уфимский 

колледж ремесла и 

сервиса им. 

Давлетова 

04.04. 

2017г. 

25 

7 Участие в проведении дней 

открытых дверей  ПЛ № 44 

ПЛ № 44 08.04. 

2017г. 

22 

8 Участие в проведении дней 

открытых дверей БГУ 

(биологический факультет) 

БГУ (биологический 

факультет) 

25.03. 

2017г. 

8 

10 Участие в проведении дней 

открытых дверей Башкирского 

кооперативного техникума 

Башкирский 

кооперативный 

техникум 

24.03. 

2017г. 

22 

11 Классные часы «Пусть меня 

научат» 

МБОУ Школа 8 апрель 

2017 

198 

12 Школьный конкурс рисунков 1-8 

классов «Я выбираю  

профессию» 

МБОУ Школа 8 апрель  

2017 

39 

13 Участие в проведении дней 

открытых дверей ГБПОУ 

Уфимский колледж  технологии 

и дизайна одежды 

ГБПОУ Уфимский 

колледж  технологии 

и дизайна одежды 

Апрель 

2017 

41 
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     Работа по повышению квалификации педагогических работников (собственные 

семинары,  встречи и т.д. + цифровой анализ за 3 года) 

 

 2014-2015 2015-2016 2017 

кол-во учителей 

прошедших курсы 

8 12 14 

 

Работа по обобщению опыта работы в МБОУ Школа №8 (выступления на ШМО, РМО, 

конференции, педсоветы, НМС и т.д.) 

№ ФИО (полностью) учителя Тема опыта Подведение итогов (когда) 

(на уровне ШМО, РМО, 

пед.совет, НМС, ИРО РБ) 

1  Интеграция ИКТ  в 

образовательном 

процессе в условиях 

введения ФГОС 

Заседание ШМО. протокол №5 

от 28.03.2017г. 

 Мустаимова Г.Ф. «Практическая 

стилистика на 

уроках русского 

языка при 

подготовке 

обучающихся  к  

ОГЭ» 

Заседание ШМО, протокол № 4  

от 17.01.2017 г. 

 Батталова Г.Р. «Использование 

современных 

информационных 

технологий на 

уроках математики в 

начальной школе». 

Заседание ШМО. протокол № 5 

от 28.03.2017г. 

 Шпортько Е.С. Использование 

современных 

информационных 

технологий на 

уроках математики  

Заседание ШМО. протокол № 5 

от 28.03.2017г. 

 

  ШМО учителей начальных классов: 

   На  заседаниях ШМО в 2017 году обсуждались вопросы: 

 1. Организация основных направлений деятельности рабочей группы по реализации 

ФГОС. 

 2.Утверждение планов работы на первое полугодие 2017года, на второе полугодие 2017  

года.  

3. Утверждение УМК, тематических планов учителей начальных классов, рабочих 

программ. Оценка соответствия рабочих программ учебных предметов для 1,2,3,4 классов 

требования ФГОС. 

 4. Состояние и соответствие  кабинетов в 2017 году требованиям ФГОС.  

 5. Анализ учебно-методической работы ШМО в 2017г. 

 6. Выбор и утверждение тем самообразования учителей.6. Содержание, формы и методы 

преподавания учебного курса «ОРКСЭ». 

 7.Утверждение единого орфографического режима. Безотметочная система оценивания 

первоклассников 
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 8. Мониторинг 1-4 классов. 

 9.Анализ итогов успеваемости учащихся начальных классов за 1 четверть. 

10 Адаптация учащихся 1 классов. 

11.Выбор ответственных по проведению предметных  недель. 

12. Итоги успеваемости учащихся начальных классов за 2 четверть. 

13.Итоги предметных недель, олимпиад.  

14.Дидактический материал на уроках по ОРКСЭ. 

15.Анализ проведения внеурочной деятельности. 

16.Итоги успеваемости учащихся начальных классов за 3 четверть в 2017году. 

17. Диагностика техники чтения в начальных классах. 

18. Обобщение опыта учителя начальных классов Батталовой Г.Р. «Использование 

современных информационных технологий на уроках математики в начальной школе». 

19. Взаимопосещение уроков учителей начальных классов. 

20. Анализ успеваемости учащихся начальных классов в 2017 году. 

21. Результаты ВПР 4-х классов. 

22. Организация летнего отдыха учащихся начальных классов.  

Предметная неделя: 

Интеллектуальная игра 

1.«Самый умный» - 1-е классы –  

2.«Самый умный» - 2-е классы –  

3.«Самый умный» - 3-е классы – 

4.«Самый умный» - 4-е классы -  

Олимпиады и конкурсы 

 – олимпиады по русский язык 3 классы 

– олимпиады по математика 3классы  

 - олимпиады по русский язык 2 классы 

– олимпиады по окружающий мир 3 классы  

– олимпиады по математика 2 классы 

– олимпиады по окружающий мир 2 классы 

16.10.17 – интеллектуальная игра 

17.10.17 – олимпиада по русскому языку – 2,3 классы 

18.10.17 – олимпиада по математике – 2,3 классы 

19.10.17 – олимпиада по ОМ – 2,3 классы 

20.10.17 – подведение итогов 

ШМО учителей социально-гуманитарного цикла. Проведено 5 заседаний. Обсуждались 

вопросы: 

 1. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями ФГОС, КТП учителей-предметников. 

2. Утверждение плана работы ШМО и предметных недель. 

 3. Утверждение списка участников ВОШ по предметам. 

 4. Итоги школьных и муниципальных олимпиад.  

5. Подготовка обучающихся к ГИА в форматах ОГЭ, ЕГЭ. 

 6. Работа с одаренными детьми в рамках НПК. 

 7. Совершенствование работы учителей ШМО с разными категориями учащихся на 

основе личностно-ориентированного подхода.  

8. Обобщение опыта работы, учителя музыки и  МХК по теме «Интеграция 

мультимедийных технологий в образовательном процессе в условиях  введения ФГОС». 

 9.  Поведение итогов работы ШМО  в 2017  году. 
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Предметная неделя: 

История: 5-7 классы-Викторина «Умники и умницы» 

                 8-9 классы-Викторина «Памятные даты» 

                 10класс- Викторина «Что? Где? Когда?» 

                 5-10 классы-конкурс исторического  рисунка 

География: 5-10 классы конкурс фотографий « Мой мир» 

                 6-9 классы-Викторина «Неизвестная Россия» 

Физическая культура: 1-4 классы-«Веселые старты» 

                 5-9 классы соревнования по футболу 

                 9-11 классы-соревнования по волейболу ИЗО, технология: 

                 5-8 классы-конкурс рисунков «Времена года» 

                 5-8 классы –конкурс поделок. 

ШМО учителей естественно-математического цикла. Проведено 6 заседаний. 

Обсуждались вопросы:  

1. Рассмотрение  рабочих программ по учебным предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС, КТП учителей-предметников. 

2. Вопросы подготовки к ВОШ. 

3. Результаты проведения полугодовых административных контрольных работ. 

4. Подготовка обучающихся к школьной НПК  

 5..Рассмотрение вопросов по подборке литературы и учебно-методических материалов 

по процедуре проведения ГИА в форматах ОГЭ, ЕГЭ. 

6. Итоги школьных и муниципальных олимпиад 7. Подготовка к процедуре проведения 

ВПР и РПР. 

8. Подведение итогов участия обучающихся 5,6,8 классов в  ВПР и РПР по математике. 

9. Рассмотрение билетов для проведения промежуточной аттестации по геометрии  и 

физике в 8, 9-х классах, по информатике и ИКТ в 9-х классах. 

10. Анализ участия учителей ШМО в проведение дня открытых дверей для 

зам.директоров по УВР школ Советского района ГО г. Уфа РБ. 

11 . Поведение итогов работы ШМО  в 2017  году. 

Предметная неделя: 

1 день-Викторина  «В гостях у пословиц с цифрами»-6 класс; 

2 день- «Внимание! Софизмы» (демонстрация софизмов) -10 класс; 

3 день-Выставка «Великие математики»- 5 классы; 

4 день-Викторина «Аллея графиков»-8 класс; 

5 день-Викторина «Замок знатоков»-7 классы. 

ШМО учителей – филологов. Проведено 5 заседаний. Рассмотрены вопросы:. 1.Анализ 

деятельности ШМО в 2016  году. Анализ результатов участия обучающихся школы в ГИА в 

формате ОГЭ, по русскому языку. 

2. Основные задачи и направления работы ШМО учителей в 2017  году. 

 3. Рассмотрение  рабочих программ по учебным предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС, КТП учителей-предметников. 

4. Планирование работы по самообразованию. 

 5. Оснащенность методической литературой и учебниками. 

 6.Огранизация работы по подготовке учащихся к участию в школьных и 

муниципальных олимпиадах.  

7.О соблюдении орфографического режима. Инструктаж о ведении документов  строгой 

отчетности. 
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 8. Преемственность в обучении между вторым и третьим уровнем обучения. Анализ 

диагностики ЗУН учащихся 5-х классов по русскому языку и литературе. Итоги входного 

контроля. 

 9.Мониторинг результатов выпускников 9 а класса участия в  написании итогового 

сочинения по допуску к ГИА. 

10.Обмен опытом работы по теме «Обучение приемам сжатия текста изложения при 

подготовке к экзамену по русскому языку». 

 11. Анализ итогов административных контрольных работ по русскому языку. 

 12. Обсуждение и согласование плана декадника русского языка и литературы.          

13.Контроль за соответствием записей в КТП и классных журналах по русскому языку и 

литературе.  

14.Анализ результатов пробных экзаменов в 9 классах по русскому языку.  

15. Итоги школьных и муниципальных олимпиад по русскому языку и литературе. 

16. Поведение итогов работы ШМО учителей - филологов в 2017 году. 

Дни русского языка и литературы: 

1 день-Конкурс «Эрудиты русской словесности» 

2 день-Конкурс  « Ребусы-это увлекательно и познавательно» 

3 день-Интегрированный урок по русскому языку и геометрии в 7 классе. 

4 день- Игра «Литературный ринг» 

5 день-Подведение итогов, награждение участников и победителей 

Система работы с одаренными детьми  

  2014/2015 2015-2016 2016-2017 

МАН 2-4 кл Район 3 1 3 

 город - - - 

 республика - - - 

МАН 8-9 кл Район 1 3 - 

 город - - - 

 республика - - - 

НПК «Творчество» Район 2 1 1 

 город - - - 

НПК «Толстовские 

чтения» 

район - - 1 

 

Всероссийская олимпиада: 

уровень предмет 2014/2015 2015-2016 2017 

муниципальный Русский язык 1 - 2 

республиканский  - - - 

муниципальный литература -- - 1      

 

Диагностика, проводимая в МБОУ Школа № 8  (проводили сами - цели, результаты, 

анализ; участие в НОКО, ВПР, РПР аналитические данные по школе) 
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В 2016-2017 учебном году  в  4-х классах МБОУ Школа № 8  городского округа город 

Уфа РБ обучалось 47 человек. В  написании ВПР по русскому языку  принимали участие  47 

обучающихся.  

В написании работы приняли участие 2 класса МБОУ Школа № 8. 

       Обучающиеся 4а, 4б классов занимаются по учебнику  Л.Ф. Клемановой, Т.В. Бабушкиной 

«Русский язык» 4  класс. На изучение предмета  в  соответствии с учебным планом школы на 

2016-2017 учебный год отводится 4  часа  в неделю. 

Всероссийскую проверочную работу по русскому языку  выполнили на «5»- 16  человек, 

на «4»- 21 человек, на «3» - 10 человек, не справились с работой –  0 человек. Процент  

выполнения работы составил  100%.  Качество написания работы -65  %.  По результатам 

написания Всероссийской проверочной работы по русскому языку  подтвердили оценки за 3 

четверть  41 обучающийся, повысили результаты  5 обучающихся, понизили результаты 11 

обучающихся. 

В 2016-2017 учебном году  в  4-х классах МБОУ Школа №8  городского округа город 

Уфа РБ обучалось  47 человек. В  написании ВПР по математике  принимали участие  45  

обучающихся.  Двое детей  не смогли принять участие в написании ВПР по болезни  

Обучающиеся 4а, 4б классов занимались  по учебнику  «Математика» 4  класс. На изучение 

предмета  в  соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год отводилось 4  

часа  в неделю.  

В написании работы приняли участие 2 класса школы. 

          Всероссийскую проверочную работу по математике  выполнили на «5»- 20  человек, на 

«4»- 16 человек, на «3» -8 человек, не справились с работой –  0 человек. Процент  выполнения 

работы составил  100%.  Качество написания работы -80  %.  По результатам написания 

Всероссийской проверочной работы по математике  подтвердили оценки за 3 четверть  36 

обучающийся, повысили результаты  15 обучающихся, понизили результаты 4 обучающихся.          

  В  написании ВПР по ОМ  принимали участие  47  обучающихся (2 класса школы).  

Один обучающийся   не смог принять участие в написании ВПР по болезни. Обучающиеся 4а, 

4б классов занимались по учебнику А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой «Окружающий мир» 4 

класс. На изучение предмета  в  соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный 

год отводилось 2  часа  в неделю.  

           Всероссийскую проверочную работу по ОМ  выполнили на «5»- 13  человек, на «4»- 28 

человек, на «3» - 8 человек, не справились с работой –  0 человек.  Процент  выполнения работы 

составил  100%.  Качество написания работы -73 %.  По результатам написания Всероссийской 

проверочной работы по ОМ  подтвердили оценки за 3 четверть  30 обучающихся  повысили 

результаты  9 обучающихся, понизили результаты 17 обучающихся. 

Мониторинг в МБОУ Школа № 8  (существует ли система мониторинга в ОУ, какие 

цели поставлены, по какой теме проводите, результаты, значимость).  

     В МБОУ Школа № 8 городского округа город Уфа РБ в сентябре каждого учебного года 

учителями-предметниками проводятся входные контрольные работы. По окончанию 1 

полугодия обучающиеся 2—11-х классов пишут административные контрольные работы за 1 

полугодие. В мае текущего учебного года проводятся годовые административные контрольные 

работы во 2-8-х, 9-х классах. Целью проведения подобного рода контрольных работ является 

выявление уровня обученности обучающихся за определенный период времени. Также не менее 

2-х раз в год, с целью оптимизации работы педагогического коллектива школы и  выработке 

задач на предстоящий учебный год,  проводится мониторинг оценки родителями качества 

организации  и реализации учебно-воспитательной работы в школе. При подготовке 

составления  Проекта Учебного плана для обсуждения и последующего его утверждения с 

участниками образовательного процесса в апреле 2017 года проводится мониторинг наиболее 
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востребованных учебных предметов, дающих, через выделение дополнительных часов из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, более широкие возможности в изучении 

отдельно взятых предметов.    

Открытые дни школы (семинары, конференции и т.д. организуемые школой + 

мероприятия которые «приняли» на своей базе) 

№ название мероприятия уровень кто 

организатор 

дата 

поведения 

охват (кол-во участников) 

1 День открытых дверей  

для слушателей курсов 

ГАО ДПО ИРО РБ по 

начальным классам по 

теме «Реализация 

требований ФГОС 

НОО в УМК (на 

примере УМС для 

начальной школы 

«Перспективная 

начальная школа»» 

республика Администрация 

МБОУ Школа 

№ 8  

26.10.2017 1-4 классы 

2 День открытых дверей 

для библиотекарей 

школ  Советского  

района ГО г. Уфа РБ 

район РМО 

библиотекарей, 

педагог-

библиотекарь 

МБОУ Школа 

№ 8  

Разина И.С. 

21.03.2017 37 учеников МБОУ 

Школа № 8  

Общие выводы по НМР  Задачи  поставленные  в 2017 году выполнены в не в полном 

объеме: 

 1. Недостаточно оптимизирован  вопрос об организации работы по подготовке   

олимпиадников муниципального и республиканского уровней. 

2.Педагогический коллектив не имеет достаточной мотивации для профессиональной 

активности в рамках НМ деятельности на уровне муниципалитета и республики. 

Задачи на 2018 год.  

- Оперативное реагирование на запросы учителей по насущным педагогическим 

проблемам и курсовой переподготовке направленной на оптимизацию поурочного 

планирования в вопросе организации практической деятельности учащихся. Знакомство с 

достижениями педагогической науки и педагогической практики за пределами г. Уфа , с 

новыми педагогическими технологиями с целью применения этих знаний для анализа и 

самоанализа педагогической деятельности; 

  - Организация системы методической работы в школе с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогов; 

   - Анализ и обобщение педагогических достижений и способов их получения в 

собственном опыте, обобщение опыта нескольких учителей, работающих по одной проблеме; 

  - Вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами организации 

образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельности и деятельности 

учащихся в соответствии с современными требованиями к уровню обученности и 

воспитанности учащихся; 

-  Использование мультимедийных технологий в учебном процессе; 
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- Пополнение информационного педагогического школьного банка данных о 

педагогическом опыте через обобщение и изучение опыта работы своих коллег; 

- Формирование инновационной направленности в деятельности педагогического 

коллектива школы, проявляющейся в систематическом изучении, обобщении и 

распространении педагогического опыта, в работе по внедрению достижений педагогической 

науки; 

 Повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-педагогической 

подготовки учителей; 

- Оказание научно-методической помощи учителям на диагностической 

индивидуализированной и дифференцированной основе (молодым учителям; учителям-

предметникам; классным руководителям и воспитателям; учителям, испытывающим    

определенные затруднения в педагогической работе; учителям, имеющим разный 

педагогический стаж. 

 

 

7. Основные направления развития школы 
             Таким образом,  2017  год был годом плодотворной работы всего педагогического 
коллектива школы. Учебно-воспитательная работа школы была 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, ЕГЭ; в  
профессиональном самоопределении выпускников основной и средней школы.  

В школе были созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных 
процессов, вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга 
учителей, приобщение к учебным исследованиям учащихся. Сформировано позитивное 
отношение учителей к непрерывному образованию и самообразованию.  

Сохранён контингент обучающихся. Повысилась познавательная активность и 
мотивация школьников на продолжение образования, что способствовало стабилизации и росту 

успеваемости и качеству уровня знаний и умений учащихся. Это позволило выпускникам 
школы поступить для продолжения образования в средние специальные и высшие учебные 

заведения.  
Для реализации образовательных программ в 2017 году учебные планы  в 2016-2017, 

2017-21018 учебном годах имели  необходимое кадровое, методическое и материально-
техническое обеспечение.  

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что 

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям. 

Представленный анализ показывает, что поставленные задачи в основном выполнены. Однако 

проблемы остаются и, определяя проблемное поле развития, мы обеспечиваем дальнейшее 

развитие. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА ТЕКУЩИЙ 2018 

ГОД: 

 

1.Организации образовательного процесса в соответствии с требованиям ФГОС, ФГОС 

ОВЗ и ФКГОС. 

      2.Развитие компонентов открытого образовательного пространства путем широкого 

использования электронных ресурсов для обеспечения открытости и прозрачности результатов 

деятельности образовательного учреждения. 

3.Повышение качества образовательной подготовки обучающихся. 
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4. Развитие профессиональной компетентности педагога, как  фактора повышения 

качества образования в условиях введения ФГОС второго поколения. 

5. Обеспечение преемственности всех уровней образования на основе инновационных 

образовательных технологий, разработанной системы мониторинга и оценки качества 

образования. 

6.Обеспечение вариативности программ, учебников, учебных курсов и профилей 

образования. 

7.Поддержка    одаренных    обучающихся    в    различных    образовательных областях. 

8.Совершенствование системы  работы школы по  сохранению  психического, 

физического, нравственного здоровья учащихся  и привитие  навыков здорового  образа  жизни. 

9.Интеграция основного и дополнительного образования 

10.Проведение профориентационной работы в школе. 

11.Совершенствование системы воспитательной работы по профилактике 

правонарушений с обучающимися «группы риска». 

      12. Укрепление материально-технической базы школы.



 


