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Отчет самообследования МБОУ «Школа № 8 им. И. П. Хатунцева» 

 

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.   №   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». 

 

  АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Полное наименование 
образовательного учреждения 
в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа 
№ 8 им. И.П. Хатунцева» 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 500 ученических мест в одну смену 

11 Аттестация школы Лицензия Серия 02Л01 № 0007113. 

Регистрационный № 5328 от 16.01.2020г; срок 
действия бессрочно 

12 Аккредитация Серия 02А02 № 0001033 . Регистрационный 
№ 2491 от17 февраля 2020г., до 15 мая 2027 г. 



  

 

 

13 В школе реализуются 

образовательные программы 

- Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования: 1-4 классы 

(ФГОС  НОО); 

- Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования: 5-9 классы 

(ФГОС  ООО); 

- Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования: 9 классы 

(ФГОС  ООО); 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования: 10-11 классы 

(ФК ГОС  СОО); 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.Контингент обучающихся и его структура 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) -  11 общеобразовательных классов; 

основное общее образование (5 – 9 классы) – 10 общеобразовательных классов; 

среднее общее образование (10 –11 классы) – 2 общеобразовательный класс. 

Контингент образовательного учреждения. 

 

 Кол-во классов Кол-во обучающихся 
НОО 11 299 

ООО 10 242 

СОО 2 44 

Всего 23 585 

 

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 начального общего образования 1-4 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Школы № 8  городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан разработана  в соответствии с требованиями федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы, Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, с учетом типа организации, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность Учреждения,  УМК «Школа России».   

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  



  

 

 

Разработка образовательной программы начального общего образования  осуществлялась 

школой самостоятельно с привлечением органов само-управления (Педагогический совет, Совет 

школы), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

Образовательная программа основного общего образования 5-9 

Основная образовательная программа основного общего образования школы разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Данная программа отражает переход на новые стандарты образования - ФГОС ООО, 

который будет происходить поэтапно. 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализации основной 

образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

•  раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде 

ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов; 

•  создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за 

счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

•  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

•  проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

•  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

•  создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его 

участников. 

Образовательная программа основного общего образования 9 (ФГОС ООО) 

Основными целями и задачами образовательной программы основного общего образования 

9 классов являются: 

• предоставление каждому учащемуся качественного базового общего образования и 

содействие в достижении максимально высокого уровня образованности, возможного для 

ученика;  

• воспитание у каждого учащегося высокой нравственной культуры, приоритетными 

чертами которой являются гуманизм в мышлении и поступках, признание первостепенной 

значимости общечеловеческих нравственных ценностей, требовательность к себе и 

самокритичность, развитое чувство ответственности за все свои действия;  

• формирование у каждого учащегося основ правовой культуры, гражданственности и 

патриотизма в отношении как своего Отечества, так и родного города Санкт-Петербурга; 

• развитие у каждого ученика высокой общей культуры, стремления к постоянному 

духовному самосовершенствованию, свойственных каждому истинному петербуржцу; 

• разностороннее развитие личности каждого ученика в процессе обучения и воспитания - 

её познавательных интересов и склонностей, задатков и способностей, всех творческих 

возможностей; 

• охрана, поддержание и необходимая коррекция физического и психического здоровья 

учащихся, формирование у них в процессе обучения и воспитания основ высокой физической 



  

 

 

культуры, представления о не переходящей ценности здоровья как своего собственного, так и 

окружающих людей; 

• содействие каждому учащемуся в процессе обучения и воспитания в развитии стремления 

и способности оптимально определить и реализовать себя по окончании школы в основных 

сферах жизнедеятельности; максимально возможная в условиях школы социализация личности 

каждого обучаемого; 

• содействие развитию культурной жизни и улучшению нравственно-психологического 

климата в микрорайоне школы посредством проведения силами учащихся и педагогов культурно 

просветительных мероприятий и иными способами. 

При конструировании образовательной программы педагогический коллектив опирался на 

следующие ведущие идеи: 

•идея гуманизации образования; 

•идея демократизации жизни и управления школой; 

•идея сотрудничества, неформального общения, сотворчества; 

•идея творческого подхода непрерывного поиска и проверки содержания, форм и методов 

обучения и воспитания. 

Данные цели, задачи и ведущие идеи позволили определить основные принципы 

реализации образовательной программы, учитывающие ожидание обучающихся в учреждении 

детей и их родителей. К числу таких принципов педагогический коллектив относит: 

• гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому 

ребёнку, исключение принуждения и насилия над его личностью; 

• культуросообразности - создание развивающей среды, способствующей максимальному 

раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося; 

• ценностно-смыслового равенства взрослого и ребёнка; 

• социокультурной открытости образования: уважение к нормам и традициям разных 

культур, открытость к изменяющемуся миру; поддержка образовательных инициатив всех 

субъектов образовательного пространства; развитие социального партнёрства. 

Образовательная программа среднего общего образования 10-11(ФК ГОС) 

Целевое назначение учебных программ среднего общего образования: 

- реализация в полном объёме конституционных прав детей на образование; 

- создание условий для получения полного общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

- формирование умения учиться как компетенцию, учебную самостоятельность, 

мотивацию к непрерывному образованию; 

- осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования, 

предоставление возможности для ответственного и осознанного выбора; 

- осуществление компетентностного подхода в образовании, включение решения значимых 

жизненных задач в содержании обучения; 

- целенаправленная организация и планомерное формирование дифференцированного и 

личностно-ориентированного образовательного процесса; 

- формирование путём целенаправленных действий ответственности, самостоятельности, 

коммуникативной и организационной компетентности, умения планировать, освоения проектного 

подхода к решению проблем; 

- обеспечение условий и социально-педагогических отношений для сохранения 

физического, психического и социального здоровья учащихся; 

- создание условий для развития талантов, интересов, склонностей и способностей 

учащихся. 

Внеурочная деятельность в 2018 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. 

Учебный план МБОУ «Школа №8 им. И. П. Хатунцева» городского округа города Уфа 
РБ  - нормативный документ школы, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год сформирован в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25.10.1991№ 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576(далее – ФГОС НОО);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 (далее – ФГОС ООО) (для 5-7 классов); 

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 (для 8-11 классов) (далее – ФКГОС); 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 (для 8-11 классов) (далее – ФКГОС); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 



  

 

 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 

1529, от 19 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 05.07.2017 № 629); 

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

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.10.№ 189; 

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. 

(ВП-П44-4632); 

Рекомендуемые региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, утвержденные на заседании 

Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 № 4) 

Приказ Министерства образование и науки РФ от 17 июля 2015 г. N 734 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки российской федерации от 30 августа 2013 г. n 1015»;  

Письмо Министерства образования и науки РФ № ИК-1494/19 от 8.10.2010 «О введение 3-го 

часа физической культуры»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственное образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

Закон Республики Башкортостан от 01.07.13 №696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан»;  

Закон от 15.02.1999 №216-З «О языках народов Республики Башкортостан»;  

Устав МБОУ Школа № 8 ОТ 18.12.2015 № 4232;  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Школа № 8; 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Школа № 8;  

Основная образовательная программа среднего общего образования ФКГОС, ФБУП-2004 

МБОУ Школа № 8. 

 Особенности построения учебного плана начального общего образования (ФГОС): 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 



  

 

 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

- учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

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

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

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

В учебный план I-IV классов включено по 0,5 часа в неделю ( по 17 часов в год) на изучение 

учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». Выбор языка 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано:  

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

счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений  выделено по 1 часу на 

изучение Башкирского языка, как государственного языка Республики Башкортостан и 

исторических и культурных особенностей республики в рамках предмета  «Башкирский язык, как 

государственный язык РБ ( включая историю и культуру Башкортостана)»)  во 2-4 классах (на 

основании ч.3 ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 25.11.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014) , ч.1ст.3  Закона Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 года № 216-з «О 

языках народов Республики Башкортостан» (с изменениями на 28 марта 2014 года) , п.2 ст.6 

Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан») или  предмета краеведческой направленности «Родной край»( в случае отказа от 

предмета Башкирский язык, как государственный язык РБ ( включая историю и культуру 

Башкортостана)») или  предмета краеведческой направленности «Родной край»( в случае отказа 

от предмета Башкирский язык, как государственный язык РБ ( включая историю и культуру 

Башкортостана)».    

Особенности построения учебного плана основного общего образования 5-8 классы 

(ФГОС):  

При изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»(1 час),  выбор языка 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся.  

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено  по модульному 

принципу в сочетании двух направлений с учетом возможностей образовательной организации. 

Количество часов, отведенных на изучение модулей и (или) тем, определяется рабочей 

программой учителя. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 

технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»). Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор 



  

 

 

направления обучения не проводится по гендерному признаку, а исходит из образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

Реализация учебного предмета «Физическая культура» осуществляется  в объеме 3 часа в 

неделю, в том числе модуль «Ритмика»(1 час в неделю) за счет внеурочной деятельности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область ОДНКНР реализуется через  урочные (VII-VIII 

классы) и занятия  внеурочной деятельности ОДНКНР (V-VI классы) и учитывает региональные, 

национальные и этнокультурные особенности Республики Башкортостан.  

Изучение учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» осуществляется в форме 

изучения отдельных предметов  «Музыка» и «ИЗО» (по 1 часу через неделю). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано:  

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, выделено по 1 

часу на изучение башкирского языка, как государственного языка Республики Башкортостан и 

исторических и культурных особенностей республики в рамках предмета  «Башкирский язык, как 

государственный язык РБ (включая «историю и культуру Башкортостана»)  (на основании ч.3 

ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014) , 

ч.1.ст.3.  Закона Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 года № 216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» (с изменениями на 28 марта 2014 года),  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). 

Изучение учебного предмета «Родной язык», «Родная литература» в V-VIII  классах 

обеспечивается за счет часов части формируемой участниками образовательных отношений как 

отдельного предмета. Выбор языка осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся.  

1 час на изучение учебного предмета  «Биология»  в 5,6,7 классах.  

1 час на изучение учебного предмета  «Обществознание»  в 5 классе. 

1 час на изучение учебного предмета  «Черчение»  в 8 классе для обучения основам  

графической грамоты. 

Изучение отдельных учебных предметов пропедевтического характера: «Естествознание» 

(5-6 классы) и «Химия» (7 класс). 

1 час на предмет развивающего характера «Культура речи».    

 

Особенности построения учебного плана основного общего образования 9 классы (ФК 

ГОС):  

Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной 

части (региональный компонент и компонент образовательной организации). 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

являются обязательными. 

Реализация учебного предмета «Математика» осуществляется предметами «Алгебра» и 

«Геометрия». 



  

 

 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 3 часа 

в неделю. 

Изучение учебного предмета «Искусство (Музыка  и ИЗО)» осуществляется в форме 

интегрированного курса «Искусство» (1 час в неделю), 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в IX классе 

содержание предмета, связанное с правовыми аспектами военной службы, перенесено в учебный 

предмет «Обществознание». 

Реализация учебного предмета «Физическая культура» осуществляется  в объеме 3 часа в 

неделю, в том числе модуль «Ритмика» (1 час в неделю). 

Региональный компонент и компонент образовательной организации. Соблюдение 

регионального компонента учебного плана является обязательным для образовательной 

организации. Часы компонента образовательного учреждения и национально-регионального 

компонента в соответствии с  рекомендуемыми региональным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

переданы  на изучение: 

«Родного языка и литературы» (1 час  в неделю). Выбор языка осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Башкирского языка, как государственного языка Республики Башкортостан и исторических 

и культурных особенностей республики в рамках предмета  «Башкирский язык, как 

государственный язык РБ (включая историю и культуру Башкортостана)» ( 1 час в неделю) на 

основании ч.3 ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2014) , ч.1.ст.3.  Закона Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 года № 216-з «О 

языках народов Республики Башкортостан» (с изменениями на 28 марта 2014 года), 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. 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент образовательной 

организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся, реализуется   учебным 

предметом «Основы выбора профессии и социализация личности». Учебный предмет «Основы 

выбора профессии и социализация личности», 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. 

Преподавание учебных предметов, предлагаемых образовательной организацией, 

развивающих содержание базового учебного предмета, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов и получать дополнительную подготовку для сдачи общего 

государственного экзамена: 

•     «Теория и практика написания сочинений» -1 час 

•    «Математика: избранные вопросы» -1 час 

•   «Методы решения физических задач» или «Обществознание: ключевые понятия и трудные 

вопросы» -1 час. 

При проведении элективных курсов «Методы решения физических задач» и 

«Обществознание: ключевые понятия и трудные вопросы» возможно деление на подгруппы и 

формирование подгрупп из параллельных классов (при наполняемости менее 25 человек). 

Особенности построения учебного плана основного общего образования 10-11 классы 

(ФКГОС): 

Учебный план для X-XI классов МБОУ «Школа № 8 им. И. П. Хатунцева» на уровне 

среднего общего образования реализует модель универсального (профильного) обучения 



  

 

 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, являются обязательными. 

Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и в классном 

журнале записываются под одним общим названием учебного предмета «История», без 

разделения на отдельные страницы. Независимо от принятой в образовательной организации 

системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся в аттестат выпускнику 

выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне как интегрированный 

учебный предмет (2 часа в неделю), включает разделы «Экономика» и «Право» 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский) предусмотрено на 

базовом уровне (3 часа в неделю). 

Изучение учебного предмета «Математика» ) предусмотрено на базовом уровне. 

Учебный предмет «Естествознание» изучается  отдельными учебными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебные предметы «Химия» и «Биология» 

изучаются по 1 часу в неделю каждый; учебный предмет «Физика» – 2 часа . 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI классах 

является обязательным. 

Изучение учебных предметов «География», «МХК», «Технология», «Астрономия» 

являются обязательными. 

При изучении предметов «Технология», «Физическая культура» деление на подгруппы по 

гендерному принципу не производится. 

Региональный компонент. Соблюдение регионального компонента учебного плана является 

обязательным для образовательной организации. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента учебного плана 

используется для изучения предмета  «Родной язык и литература» (2 часа в неделю). Выбор языка 

осуществляется  учащимися и родителями (законными представителями) обучающихся 

Компонент образовательной организации.  

Часы компонента образовательной организации используются для  

•    увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов 

федерального компонента: 

1 час в XI классе на изучение ОБЖ;         

•    преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательной организацией, 

развивающих содержание базового учебного предмета, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов и получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена: 

•    «Комплексный лингвистический анализ текста» - по 1 часу в  X и XI классах, деление 

на подгруппы не производится; 

•    «Путь к созданию текста» (написание эссе по обществознанию) или «Теория и 

практика написания сочинений»( литература, русский язык) по 1 часу в  X и XI классах; 

производится деление на подгруппы на основании выбора учащихся и их родителей(законных 

представителей); 

•    «Алгебра: избранные вопросы» по 1 часу - в  X и XI классах, деление на подгруппы не 

производится; 



  

 

 

•    «Геометрия: избранные вопросы» по 1 часу - в  X и XI классах деление на подгруппы 

не производится; 

•    «Решение расчетных задач по химии» или «Основы экономики» по 1 часу в XI классе; 

производится деление на подгруппы на основании выбора учащихся и их родителей (законных 

представителей); возможно формирование подгрупп из 10-11 классов (при наполняемости менее 

25 человек); 

•    «Методы решения физических задач» или «Основы экономики» по 1 часу в X классе; 

производится деление на подгруппы на основании выбора учащихся и их родителей (законных 

представителей) ; возможно формирование подгрупп из 10-11 классов (при наполняемости менее 

25 человек); 

•    «Практикум по биологии» (биология)  или  «Практикум по истории России» по 1 часу в  

X и XI классах; производится деление на подгруппы на основании выбора учащихся и их 

родителей(законных представителей); возможно формирование подгрупп из 10-11 классов (при 

наполняемости менее 25 человек); 

•    «Основы программирования» по 1 часу в X и XI классах; 

•  «Ритмика» - 1 час в X и XI классах для сохранения двигательной активности 

обучающихся. 

Форма промежуточной аттестации по данным предметам (итоговая отметка или зачет) 

осуществляются в соответствии с рабочими программами учителей. 

 РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Система оценки качества образования 

 

3.2.Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2017-2018 учебного года 

п/п 

 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-1 1 кл. Итого по школе 

успевае 

мость 

качест 

во 

успевае 

мость 

качест 

во 

успевае 

мость 

качест 

во 

успеваемость 

 

качество 

 

1 98 69,5 100 60,4 100 72,7 99,3 65,7 

 

 

3.3.Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 
аттестации в 2018-2019 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 

22 22 22 2 3 4 



  

 

 

 

 3.4.Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной итоговой 
аттестации в 2018-2019 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 

21 21 21 3 4 70 

 

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.  
Всероссийская олимпиада школьников 

№ Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во призеров Участники 

городского 

этапа 

1. Биология 10 5 2 

2. Литература 15 3 1 

3. Испанский язык 2 2 - 

4. Право 2 - - 

5. Математика 25 3 - 

6. История 15 2 - 

7. Искусство 1 1 1 

8. Обществознание 20 - - 

9. Немецкий язык 2 - - 

10. Экология 2 1 - 

11. Физика 5 - - 

12. Английский язык 20 1 - 

13. Русский язык 32 4 - 

14. Технология 5 1 - 

15. География 18 1 - 

16. Экономика 6 - - 

17. Физическая культура 6 - - 

 

 

Олимпиады и конкурсы 

№ п/п Наименование конкурса, 

олимпиады 

Уровень ФИО руководителя Место 

1. Республиканская олимпиада 

школьников по истории 

республиканский  Батталова Г.Р. Призер 



  

 

 

Великой Отечественной 

войны «Я помню. Я горжусь» 

2. Республиканская олимпиада 

школьников по истории 

Великой Отечественной 

войны «Я помню. Я горжусь» 

муниципальный Батталова Г.Р. Победитель 

3. Республиканская олимпиада 

школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по 

английскому языку 

муниципальный Байгужин А.Ш. Победитель 

4. Республиканская олимпиада 

школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по географии 

муниципальный Латыпова Л.В. Победитель 

5. Республиканская олимпиада 

школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по 

полиолимпиаде 

муниципальный Алексеева Марина 

Михайловна 

Призёр  

6. Республиканская олимпиада 

школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по физической 

культуре 

муниципальный Порываева Светлана 

Сергеевна 

Призёр  

7. Республиканская олимпиада 

школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по русскому 

языку 

муниципальный Батталова Гюзель 

Разимовна 

Призёр  

8. Республиканская олимпиада 

школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по 

информатике 

муниципальный Батталова Гюзель 

Разимовна 

Призёр  

9. Республиканская олимпиада 

школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по математике 

муниципальный Батталова Гюзель 

Разимовна 

Призёр  

10. Республиканская олимпиада 
школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по русскому 

языку 

муниципальный Батталова Гюзель 

Разимовна 

Призёр  

11. Республиканская олимпиада 
школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по физической 

культуре 

муниципальный Порываева Светлана 

Сергеевна 

Призёр  

12. Республиканская олимпиада 
школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по русскому 

языку 

муниципальный Логинова Мария 

Сергеевна 

Призёр  

13. Республиканская олимпиада 
школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по физической 

культуре 

муниципальный Порываева Светлана 

Сергеевна 

Призёр  

14. Республиканская олимпиада 
школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по физической 

культуре 

муниципальный Порываева Светлана 

Сергеевна 

Призёр  

15. Республиканская олимпиада 
школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по математике 

муниципальный Антипьева Ирина 

Петровна 

Призёр  

16. Республиканская олимпиада муниципальный Порываева Светлана Призёр  



  

 

 

школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по физической 

культуре 

Сергеевна 

17. Республиканская олимпиада 
школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по математике 

муниципальный Антипьева Ирина 

Петровна 

Призёр  

18. Республиканская олимпиада 
школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по 

окружающему миру 

муниципальный Гафурова Гульназ 

Ярашевна 

Призёр  

19. Республиканская олимпиада 
школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по физической 

культуре 

муниципальный Порываева Светлана 

Сергеевна 

Призёр  

20. Республиканская олимпиада 
школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по истории  

муниципальный Мусагитова Язгуль 

Ямилевна 

Призёр 

21. Республиканская олимпиада 
школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по 

информатике 

муниципальный Антипьева Ирина 

Петровна 

Призёр  

22. Республиканская олимпиада 
школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по физической 

культуре 

муниципальный Ложкина Мария 

Тимофеевна 

Призёр  

23. Республиканская олимпиада 
школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по литературе 

муниципальный Боброва Ольга 

Александровна 

Призёр  

24. Республиканская олимпиада 
школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по истории 

муниципальный Мусагитова Язгуль 

Ямилевна 

Призёр  

25. Республиканская олимпиада 
школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по биологии 

муниципальный Ермолаева Елена 

Васильевна 

Призёр  

26. Республиканская олимпиада 
школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по географии 

муниципальный Латыпова Людмила 

Владимировна 

Призёр  

27. Республиканская олимпиада 
школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по физической 

культуре 

муниципальный Ложкина Мария 

Тимофеевна 

Призёр  

28. Республиканская олимпиада 
школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по математике 

муниципальный  Давлетшина Альбина 

Фаритовна 

Призёр  

29. Республиканская олимпиада 
школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по биологии 

муниципальный  Ермолаева Елена 

Васильевна 

Призёр  

30. Конкурс «Семья – 

жемчужина Башкортостана» 

районный Савельева Ю.Б. 1 место 

31. Конкурс «Семья – 

жемчужина Башкортостана» 

районный Гафурова Г.Я. 2 место 

32. Всероссийская спортивно-
образовательная игра 

«Защитники, вперед!» 

районный Батталова Г.Р. 

Порываева С.С. 

2 место 

33. Конкурс «С ПДД нам вместе» районный Ермолаева Елена 

Васильевна 

2 место 



  

 

 

34. Конкурс поделок «Уфа 
белоснежная» 

районный Батталова Г.Р. 3 место 

35. Конкурс поделок «Уфа 
белоснежная» 

районный Батталова Г.Р. 2 место 

36. Конкурс поделок «Уфа 
белоснежная» 

районный Батталова Г.Р. 3 место 

37. Конкурс поделок «Уфа 
белоснежная» 

районный Логинова М.С. 3 место 

38. Конкурс поделок «Уфа 
белоснежная» 

районный Алексеева М.М. 3 место 

39. Конкурс поделок «Уфа 
белоснежная» 

районный Алексеева М.М. 3 место 

40. Конкурс поделок «Уфа 
белоснежная» 

районный Мухамадиев А.Р. 3 место 

41. Городская экологическая 
акция «Зеленый нимб Уфы» 

городской Савельева Ю.Б. 1 место 

42. Конкурс «Славься, 
Отечество!» 

районный Батталова Г.Р. 3 место 

43. Конкурс «Славься, 
Отечество!» 

районный Каримова Ж.Р. 3 место 

44. Городская акция «Сохраним 

мир птиц» 

городской Абдразакова Г.Д., 

Земскова И.Н. 

2 место 

45. Конкурс рисунков 
«Башкортостан – природы 

край бесценный» 

городской Акатьева Ю.В. 2 место 

46. Городская акция «Сохраним 

мир птиц» 

городской Батталова Г.Р. 1 место 

47. Конкурс «Семейная 
кормушка» 

городской Батталова Г.Р. 1 место 

 
№ 

п/п 

Тема публикации ребенка Уровень ФИО руководителя 

1. Социально-экологический проект 

«Экомир» 

республиканский  Савельева Ю.Б.  

 

Обучающиеся  успешно выступают в конкурсах различного уровня, участвуют в олимпиадах, 

включая международные  дистанционные ( участие в различных проектах (Акатьев Святослав, 

"Год литературы каждый год", Александра Ложкина, 7а класс, Всероссийский конкурс детского 

творчества "Прекрасное своими руками", второе место в номинации "Дизайн одежды"). 

 Из наиболее значимых в этом году  

1. Победитель муниципального этапа Республиканской олимпиады школьников по истории 

Великой Отечественной войны "Я помню. Я горжусь" ученик 2 класса Решетов Ярослав 

2. Победителями муниципального этапа Республиканской олимпиады школьников на Кубок 

имени Ю.А. Гагарина стали 2 обучающихся: Малахов Леонид и Черепанова Дарья, 5 класс. 

3. Призерами муниципального этапа Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина стали 15 обучающихся. 

4. Участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 4 

обучающихся 5-11 классов.  

5. Участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 2 

обучающихся 1-4 классов. 

 



  

 

 

Необходимо отметить, что в школе успешно обучаются дети, одаренные не только в предметных 

областях 

№ 

п/п 

Ф.И. ученика № ОУ, 

класс 

Название,уровень Призовое место 

1 Игнатьев Алексей 

Олегович 

3Б класс Первенство 

Республики 

Башкортостан по 

шахматам среди 

мальчиков 2007-2008 

г.р. 

3 место 

 Кубок Республики 

Башкортостан по 

шахматам среди 

мальчиков 2007-2005 

г.р. 

1 место 

 Первенство 

Республики 

Башкортостан по 

быстрым  шахматам 

«Лига будущих 

чемпионов» 

1 место 

 Открытый Командный 

Кубок г.Уфы среди 

юношей и девушек 

2005 г.р.  моложе 

 1 место 

 
 Турнир по 

классическим 

шахматам 

«Февральские морозы» 

2 место 

 Решетов Ярослав 

Александрович 

2Б класс Конкурс рисунков и 

поделок среди детей 

сотрудников МБУ УГЗ 

г.Уфы «Эта отважная 

профессия — 

спасатель»,муниципал

ьный этап 

1 место 

 Морозова Людмила  6б III городские 

соревнования по 

горнолыжному спорту 

и сноуборду в рамках 

программы 

«Специальная 

Олимпиада России», 

дисциплина 

"Сноуборд" среди 

девочек (8-11 лет) 

1 место 

 Насырова Мадина 6б Открытый городской 

конкурс юных 

исполнителей 

«Музыкальные узоры» 

Лауреат 1 степени 



  

 

 

 Мезенцева Галина 7а Международный  

юношеский турнир по 

бадминтону, Греция, 

2018 

1 место  в паре, 2 место 

в миксте и в одиночной 

категории 

Первенство  России по 

бадминтону, Омск, 

2018 

1 место в личном и  

парном разрядах 

    Международный 

юношеский турнир 

Russian U17 White 

nights 2018 ( до 17 лет) 

г. Гатчина, 2018 

 

 3 место в женской 

парной категории 

 

 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) 

32 100 

Учителя  с высшим образованием 26 84 

Из них с высшим педагогическим 26 100 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет ( физические лица) 

27 87 

Из них по ФГОС 27 100 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 16 52 

Из них на высшую аттестационную категорию 11 36 

Из них на первую аттестационную категорию 5 16 

 

4.1.2. Результаты участия учителей в различных конкурсах, фестивалях и НПК 
   
Название Статус  ФИО учителя Результат 

 «Горизонты педагогики».Блиц-

олимпиада: «Организация 

проектной деятельности 

школьников». 

Всероссийский 

конкурс   

Алексеева М.Н. Победитель(3 

место) 

 «Активные и развивающие 

методы обучения, 

соответствующие ФГОС» 

Международная 

олимпиада для 

педагогов ЦРТ 

«Мега-Талант» 

Жданова Н.В. Призер (3 место) 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

4.1. 3.Участие в конференциях 
 

Название, тема Статус  ФИО учителя 

«Современное школьное и начальное 

образование. Традиции и инновации» 

Всероссийская НПК 

Бирского филиала 

ФГБОУ ВО 

Башкирский 

государственный 

университет» 

Гафурова Г.Р. 

«Развивающее обучение – основа урочной и 

внеурочной деятельности» 

Семинар Батталова Г.Р. 

«Самообследование как компетенция 

образовательной организации" 

Видеотренинг 

МЦФЭР 

Жданова Н.В. 

 

4.1.4.Опубликование статей в сборниках, журналах 
 
№ п/п Тема публикации ФИО педагога 

1.  «Использование произведений татарского народного 

творчества в эстетическом воспитании младших школьников» 

опубликована в сборнике «Современное дошкольное и 

начальное образование: традиции и инновации IX 

Всероссийской заочной конференции 

Гафурова Г.Я. 

2.  «Похвала как средство мотивации в обучении», в сборнике 

конференции «Система непрерывного образования: школа - 

педколледж – вуз»", Уфа 2018 

Микаелян А.С. 

 
 4.2. Система управления образовательным учреждением 

 Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Общее управление школой осуществляет директор  школы в соответствии с действующим 

законодательством.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

• Общее собрание  трудового коллектива школы 

• Управляющий совет 

• Педагогический совет  

• Совет старшеклассников 

• Родительский комитет школы 

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. 



  

 

 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  3 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 3,5 

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 3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

3 

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 

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  

1компьютер для работы обучающихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет 9964 экз., в т.ч.  школьных учебников – 7559 экз., 

учебных пособий 1027. Художественной литературы 1300 экз., справочных материалов -69. 

Электронных учебников-3, Видеопособий-25,  Аудиопособий - 10. Востребованность 

библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока количество читателей -403, 

число посещений за год-3823. 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

 − Спортивный зал -213,6  м²  
− Спортивная площадка: футбольное поле1 443м²  
− Полоса препятствий  
 

5.2.2.Материально-техническое обеспечение 
 

Перечень учебных помещений количество 

Кабинет начальных классов 11 

Кабинет математики 2 

Кабинет информатики 1 

Кабинет биологии-ОБЖ 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет химии-физики 1 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет географии-астрономии 1 

Кабинет музыки и МХК 1 

Кабинет английского языка 1 

Кабинет башкирского языка 1 

Кабинет технологии 1 

Спортивный зал 1 

Актовый зал 1 

Столовая 1 

Библиотека 1 

Кабинет релаксации 1 

Кабинет врача 1 



  

 

 

Процедурный кабинет 1 

Спортивная площадка 1 

 

 В летний период, в  рамках республиканской программы по энергосбережению за счет 

средств РБ на 2019 год осуществлен капитальный ремонт по замене  оконных блоков  в сумме 

968 044,63 рублей. На сумму уступки от конкурсных процедур, в размере 600 тыс. рублей, 

приобретена школьная мебель в классы.  

Своими силами школа провела косметический ремонт Медицинского блока.  

Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым освещением, 

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

В школе имеется кабинет информатики, стационарная и мобильная мультимедиа системы, 

полностью оборудованный в рамках национального проекта «Образование» современный 

кабинет физики. Практически в  каждом кабинете имеется компьютер педагога и ведется 

электронный журнал. Кабинеты начальной школы оборудованы   интерактивными досками, 

множительной техникой, мультимедийными проекторами. В   спортивном и актовом залах 

имеется необходимый инвентарь и инструменты, в кабинете обслуживающего труда есть 

необходимое для работы швейной мастерской. В административных кабинетах имеются 

компьютерная и множительная техника. 

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

оснащена необходимым оборудованием: мебель, электромармит, электроподогреватель, 

электрокипятильник, плиты, посудомоечная машина, электроплита; эстетично оформлен зал 

приема пищи. В 2019г. школа столкнулась с проблемой нехватки посадочных мест для 

обеспечения горячим питанием всех желающих. К сожалению, данный вопрос может остаться 

не решенной проблемой из-за отсутствия дополнительных площадей, с возможностью 

расширения площади обеденного зала. Нареканий по качеству приготовления пищи нет. НО 

неоднократно отправлялись заявки на обновление устаревшего оборудования, в частности, 

необходимо заменить вытяжку над плитой. Сама плита вместо 4 панелей имеет только две 

рабочих. Остаются нерешенными проблемы с полным объемом поставки новой посуды. 

 5.3.Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

5.3.1. 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; 

  •    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  20  камеры  внутреннего    и  наружного 

наблюдения. Расторгнут договор с ООО «Уфанет» по обслуживанию видеокамер в связи с 

выделенными денежными средствами на их установку, общей стоимостью 153 447 руб.  

  • Контрольно-пропускной режим через магнитные карты допуска и пропускной 

системы с базой данных обучающихся, система «Интеллектуальные технологии» с мгновенным 

информированием законного представителя и классного руководителя в системе «Вход-выход».   

Организация безопасного пребывания детей  и учителей в образовательном учреждении – 

это приоритетное направление для сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников, а также сохранности материальных ценностей образовательного учреждения, 

предотвращения любых от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

5.3.2. 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. 

5.3.3. Профилактика детского травматизма 
В  течение  2018 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 7,8,9,10 и 11-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. 

  

Вопросы охраны труда изучаются по программе курса ОБЖ в 7-8классах. 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 2018  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 

2018году, 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 2018года администрация и педагогический коллектив школы активно  сотрудничали с 

инспекторами ОГИБДД УМВД  РФ по городу Уфа. 

5.3.4. 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   в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей   на 2017-2018 годы. Имеется Паспорт безопасности 

(антитеррористической  защищенности)  МБОУ  Школа №  8  . 

Сотрудники  школы  прошли  курсы  по  ГО  и  ЧС.    В  2018   году проведены 2 учебные 

эвакуации обучающихся и сотрудников. 

В 2018 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» 

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 2018года 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. 

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» 

1.1.4.1. Гражданская оборона, защита от ЧС природного и техногенного 
характера 

 Организация гражданской обороны осуществляется 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   в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей   на 2018-2019 годы. Приказом № 93 от 02.08.2016г., 

Приказом по МБОУ Школа № 8   создан штаб, службы и формирования ГО  на 2018-2019год, 

имеется Паспорт безопасности  (антитеррористической  защищенности)  МБОУ  Школа №  8  

городского  округа город Уфа РБ 

Сотрудники  школы  прошли  курсы  по  ГО  и  ЧС.    В  2018   году в  МБОУ  Школа  №8 

проведены 2 учебные эвакуации обучающихся и сотрудников. 

В 2018 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» 

 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 2018года 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. 

 

1.1.4.2. 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. 

Ведутся 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. В школе работают бесплатные  спортивные кружки по воллейболу 

и баскетболу.  

Вакцинопрофилактикой охвачены  более 50% 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 5-8 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. 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. 

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 №11 ( 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).  

С 2012 года школа является участником программы «Доступная среда». В 2018 году обновлен 

Паспорт доступности ОУ. Оборудована парковка для инвалидов с установкой знака «Стоянка для 

инвалидов». Все дети с ОВЗ обеспечены бесплатным двухразовым питанием. Основная 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 «Основы выбора профессии и социализация личности»(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 10 классе .  

Предпрофильная подготовка обучающихся реализуется 

• в 5-6 классах предметом пропедевтического характера «Естествознание» 

• в 7 классе  предметом пропедевтического характера  «Химия» 

• в 8 классе для обучения основам  графической грамоты введен предмет «Черчение».  

• в 9 классе   учебными предметами «Основы выбора профессии и социализация 

личности», «Теория и практика написания сочинений», «Математика: избранные вопросы», 

«Методы решения физических задач», «Обществознание: ключевые понятия и трудные 

вопросы». Учебный предмет «Основы выбора профессии и социализация личности», 

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. 

Профилизация в 10-11 классах реализуется за счет преподавания учебных предметов 

(элективных предметов по выбору), предлагаемых образовательной организацией, развивающих 

содержание базового учебного предмета: 

• «Комплексный лингвистический анализ текста»; 

• «Путь к созданию текста» (написание эссе по обществознанию) 

• «Теория и практика написания сочинений» (литература, русский язык)  

• «Алгебра: избранные вопросы»  

• «Геометрия: избранные вопросы» 

• «Решение расчетных задач по химии»  

• «Основы экономики»  

• «Методы решения физических задач»  

• «Практикум по биологии»  

• «Практикум по истории России»  

• «Основы программирования»  



  

 

 

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.  

 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, 

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.  

  Воспитательная 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» и «Прощание с Букварём»; 

• 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.  

  

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ. 

  В школе созданы условия для реализации образовательного процесса: 

- кадровые; 

- материально-технические; 

-информационно-технические. 

По результатам внутришкольного мониторинга зафиксирована положительная динамика 



  

 

 

по следующим показателям: 

- качество подготовки обучающихся начальной и основной школы; 

- все выпускники 9 классов преодолевают минимальный порог при сдаче экзаменов; 

- увеличилось количество обучающихся, участвующих в конкурсах различного уровня. 

Проблемы в деятельности учреждения: 

- низкая результативность участия обучающихся в предметных олимпиадах; 

- организация исследовательской деятельности. 

 Основная цель - продолжить работу по повышению качества образовательного 
процесса в школе. 
Задачи: 

     Продолжить внедрение системы урочной и внеурочной деятельности, направленной на 

повышение мотивации к обучению у учащихся; Продолжать внедрение современных 

педагогических технологий для повышения качества учебно-воспитательного процесса;  

 Продолжить работу по внедрению стандартов второго поколения на уровне основного 

общего образования;  

Реализовать внедрение стандартов нового поколения на ступени основного общего образования 

(9классы);  

 Совершенствовать формы социально-психологического сопровождения учащихся для 

повышения эффективности обучения;  

 Обеспечить условия для личностного роста обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе;  

 Продолжить проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

 Активизировать работу с родителями обучающихся.  

 Для реализации поставленных задач определены следующие направления работы: 

 Работа со слабоуспевающими учащимися;  

 Работа с учащимися, имеющими проблемы в поведении;  

 Работа по направлению «Одаренная молодежь»;  

 Работа по программе «Здоровье»;  

 Подведение итогов по программе развития школы «Школа успеха»;  

 Организация методической работы с педагогами;  

 Разработка системы наставничества в среде педагогов и обучающихся;  

 Индивидуальная работа с педагогами и обучающимися;  

 Просветительская работа с родителями.  

 Для отслеживания результатов работы предусмотрены следующие формы контроля: 

    Общешкольный мониторинг учебных достижений учащихся (сентябрь –входной мониторинг; 

декабрь – промежуточный мониторинг; май - итоговый мониторинг).  

 Контроль за уровнем техники чтения обучающихся (по четвертям). Мониторинг по 

формированию УУД у учащихся начальной школы, 5 - х классов (сентябрь, апрель)  

Контроль по линии МО (выявление проблем в достижении учебных результатов по отдельным 

предметам) – раз в четверть.  

 Взаимопосещение уроков педагогами - посетить 3 урока коллег в четверть. Посещение 

уроков классными руководителями – 2 урока в четверть; Организация персонального контроля  

за работой педагогов, испытывающих различные затруднения.  

 Контроль за состоянием УВП в 1, 4, 5, 8, 9, 10,11 классах.  



  

 

 

Контроль за степенью удовлетворенности родителями обучающихся образовательными 

услугами. 

 

II. Показатели деятельности МБОУ Школа № 8  города Уфы в 2018 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 559 ч. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

295ч. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

227ч. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

37 ч. 

1.4.1 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования (очная форма обучения) 

37 ч. 

1.4.2 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования (заочная форма обучения) 

0ч. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

280 ч./66% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

70 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

 

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике( базовый уровень) 

4 

1.9.2 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике(профильный 

27 



  

 

 

уровень) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0ч./0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0ч./0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0ч./0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0ч./0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 ч./0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0ч./0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2 ч./9,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

3/14% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

267ч./63% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 84 ч./19,8% 



  

 

 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня 1ч./2% 

1.19.2 Федерального уровня 19 ч./45% 

1.19.3 Международного уровня 3 ч./7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 ч./0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 ч./0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 ч./0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 ч./0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

31ч. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

25 ч./81% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

23 ч./74% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 ч./16% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

5 ч./16% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 15 ч./48% 



  

 

 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 7 ч./23% 

1.29.2 Первая 8 ч./26% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 11ч./35% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 ч./6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

11 ч./35% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2ч./6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

22 ч./71% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

20 ч./65% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

25 



  

 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 1 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

104/25% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,1кв. м 

 


