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I. Общие положения 

      Самообследование  МБОУ Школы № 34 проводится в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ№ 462 от 14.06.2013 года  «Об утверждении  Порядка 

проведения самообследования образовательной организации», пункт 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ « Об образовании в Российской  

Федерации», Приказа Министерства  образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 

«Об утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации, подлежащей  

самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации, а также подготовка 

отчета о результатах самооследования. 

Самообследование   проводится   ежегодно   администрацией   школы.   

Самообследование проводится в форме анализа условий и результатов образовательного 

процесса. По его результатам сформирован отчет, рассмотренный на заседании 

педагогического совета , Управляющего  Совета школы . 

В отчёте о результатах  самообследования  проведена  оценка  образовательной  

деятельности в школе, системы управления  организации, 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. 

  

II.  Общие  сведения  об  организации 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Школа № 34 (далее – 

образовательное учреждение (ОУ)) является общеобразовательной организацией.  

 

           Полное  наименование  

образовательного  учреждения  в  со-

ответствии  с  Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Школа  №  

34 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения 

МБОУ Школа №  34 

Юридический и фактический адрес ОУ 450018, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

Кировский район, ул.  Зои Космодемьянской,  

д. 38. 

Телефон   (347) 272-99-73 

E-mail   ufaschool34@yandex.ru 

Официальный сайт школы www. school34ufa@mail.ru 

Документы, на основании которых 

осуществляет свою деятельность ОУ 

а) организационно – правовая форма: 

муниципальное учреждение, по типу – 

бюджетное;  

б) лицензия: серия 02Л01 № 0005585 от 

29.02.2016 года, № 3002, срок действия  - 

бессрочно;  

    лицензия дает  право осуществления 

образовательной деятельности по уровням 

образования:    начальное  общее 

образование,  основное общее образование, 

среднее общее образование; дополнительное  

образование детей и взрослых; 

mailto:school34ufa@mail.ru


4 

 

в) свидетельство о государственной 

аккредитации: серия  02Л02 № 000840 от 

16.06.2016 года, № 2237,  выдано 

Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан; 

г) Свидетельство о праве на земельный 

участок: повторное свидетельство от 16 мая 

2016 года регистрационный № 3902.  

Учредитель Учредителем Учреждения является 

городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Директор Кандидат педагогических наук Зайнагов А.Р. 

Режим работы Школа открыта для доступа в течение 6 

дней в неделю с понедельника по субботу 

с 8.00 до 21.00, выходным днем является 

воскресенье. 
 

III.  Система управления организации 
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

  

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Зайнагов Амир Радикович Директор 

2. Беляева Евгения Евгеньевна Заместитель директора по УВР 

3. Гуняшева Татьяна Юрьевна Заместитель директора  по ВР  

4 Яушева Земфира Зайтуновна Заместитель директора по УВР 

5 Насыров Ильшат Мавлетович Заместитель директора по АХЧ 

 

     Общее управление школой осуществляет директор МБОУ Школа  № 34 в соответствии с 

действующим законодательством.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

 общее собрание работников Учреждения  

 Педагогический совет  

 Управляющий совет 

 методический совет; 

 попечительский совет 

 родительский комитет 

 совет обучающихся Учреждения 

 

      Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ Школы № 34. 

      Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

    Одна из основных задач, стоящих перед школьной администрацией, оптимизация 

управления: выбор  и  реализация  мер,  позволяющих  получить  высокие  результаты 

образовательного процесса.  
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IV. Образовательная  деятельность 
 

Оценка образовательной деятельности  и  организации образовательного процесса 

 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами. локальными 

нормативными актами Школы. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/21 и в 2021/22 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа «Учи.ру» ,Российская электронная 

школа, платформа edu.skysmart.ru, «Я класс».  

       В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС второго поколения) МБОУ Школа № 

34 осуществляет образовательный процесс по реализации  основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, основного общего и среднего общего  на 

основании следующих образовательных программ: 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования  

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения Школа № 34  (1-4 классов); 

 Адаптированная основная  общеобразовательная программа начального общего 

образования  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 34  

.(1-4 классов); 

 Основная общеобразовательная программа основного  общего образования  

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  Школа № 34  (5-9  

классов); 

 Адаптированная основная  общеобразовательная программа основного  общего 

образования  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 34  

.(5-9  классов); 

 Основная  общеобразовательная программа среднего   общего образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 34   (10-11  

классов) (ФГОС); 

      Все программы размещены на официальном сайте школы www. school34ufa@mail.ru:  

 

     Начало учебных занятий в МБОУ Школа № 34  в 8 ч. 30 мин, что соответствует п.10.4. 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

       

 Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

mailto:school34ufa@mail.ru
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       Школа работает по программам, которые отвечают требованиям обязательного 

минимума содержания начального общего, основного общего, среднего общего  образования и 

рассчитаны на количество часов, отводимых на изучение каждой образовательной области в 

инвариантной части базисного учебного плана образовательных учреждений.   

 

    Учебный план составлен на основании федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего, среднего общего образования   

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004г. №1089» (www. 

school34ufa@mail.ru ) 

     

 Сменность: все учащиеся с 1по 11класс обучаются в первую смену.   

 

Режим занятий : начало занятий в 8.30. Занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

обязательные индивидуальные и групповые занятия и т. п. организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 45 минут  

после основных занятий, кроме групп продленного дня для которых начало рабочего времени 

является окончание основных занятий обучающихся.   

 

 

Численность обучающихся  

 

                         На 01.01.2021 г. уменьшение численности обучения в начальной школе связано 

с открытием новой школы в микрорайоне Мелькомбинат. Часть детей, которые ранее обучались в 

МБОУ Школа № 34 перешли туда. 

 

 

Информация 

о количестве детей с ОВЗ и детей- инвалидов, которые обучаются по адаптированным 

программам 

 

 

 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 

 
2021 Динамика 

к 2020 г. 

Численность учащихся по 

программе начального общего 

образования (1-4 классы) 

240 239 254 251 246 - 5 

Численность учащихся по 

программе основного общего 

образования (5-9 классы) 

267 271 280 291 296 +5 

Численность учащихся по 

программе среднего  общего 

образования (10-11  классы) 

46 49 41 30 34 +4 

Всего 553 559 575 572 576 +4   

mailto:school34ufa@mail.ru
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Численность детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам становится больше, 

особенно на уровне начального  общего образования,  части учащихся требуется особый подход к 

обучению.   

 

 

Выбор профиля  учащимися 10 класса 

 

Наименование 

профиля  

Годы обучения  

2017 2018 2019 2020 2021 

Универсальный 

профиль 

100 % 100 % 100 % 100 % 100% 

    

Дополнительные образовательные программы в в рамках платных образовательных 

услуг. 

 

Дополнительные образовательные программы формировались исходя из запросов родителей 

(законных представителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей Количество обучающихся с ОВЗ по классам 

очного обучения 

2017 2018 2019 2020 2021 

Программы начального общего 

образования (1-4 классы) 

9 4 2 7 15 

Программы основного общего 

образования (5-9 классы) 

51 48 54 47 44 

Программы среднего  общего 

образования (10-11 классы) 

0 0 0 0 0 

Всего 60 52 56 54 59 

Наименование показателей Количество детей- инвалидов  по классам очного 

обучения 

2017 2018 2019 2020 2021 

Программы начального общего 

образования (1-4 классы) 

1 1 4 5 5 

Программы основного общего 

образования (5-9 классы) 

3 3 1 3 2 

Программы среднего  общего 

образования (10-11 классы) 

0 0 0 0 1 

Всего 4 4 5 8 8 
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2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1. одготовка 

дошкольников к 

обучению в школе 

2. Углубленное 

изучение 

английского языка 

3. Английский 

язык для 

первоклассников 

4. Углубленное 

изучение русского 

языка 

5. Углубленное 

изучение 

математики 

6. Углубленное 

изучение 

обществознания 

7. Оказание 

консультативной 

помощи психолога 

8.  «Акварелька» 

9. «Мир хобби» 

1. Подготовка 

дошкольников к 

обучению в школе 

2. 2,Углубленное 

изучение 

английского языка 

3. Английский 

язык для              

первоклассников 

4. Углубленное 

изучение русского 

языка 

5. Углубленное 

изучение 

математики 

6. Углубленное 

изучение 

обществознания 

7. Оказание 

консультативной 

помощи психолога 

1.Подготовка 

дошкольников к 

обучению в 

школе 

8. 2.Углубленное 

изучение 

английского 

языка 

3.Английский 

язык для              

первоклассников 

4.Углубленное 

изучение русского 

языка 

5.Углубленное 

изучение 

математики 

6.Углубленное 

изучение 

обществознания 

7.Оказание 

консультативной 

помощи 

психолога 

1.Подготовк

а 

дошкольник

ов к 

обучению в 

школе 

9. 2.Углубленн

ое изучение 

английского 

языка. 

 

1.Подготов

ка 

дошкольни

ков к 

обучению 

в школе 

2.Углублен

ное 

изучение 

математики 

 

 

Самыми востребованными программами на протяжении 4-х лет оказались: подготовка 

дошкольников к обучению в школе, углубленное изучение предметов,  оказание консультативной 

помощи психолога.  Однако, в 2021 году количество оказываемых платных образовательных услуг 

снизилось. Это связано и с ковидными ограничительными мерами. Однако, необходимо 

предложить родителям (законным представителям) более разнообразные услуги, активизировать 

работу в данном направлении, шире использовать дистанционные формы работы.  

 

Внеурочная деятельность в 2021 учебном году реализовывалась  по направлениям:  

1. Спортивно-оздоровительное; 

2. Духовно-нравственное; 

3. Социальное; 

4. Общеинтеллектуальное; 

5. Общекультурное. 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ Школа № 34 осуществляется: 

 во внеурочное время; 

 в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках воспитательной работы 

класса и школы, классные часы); 

 через внеурочную деятельность по учебным предметам; 

 через организационное обеспечение учебной деятельности; 

 в рамках организации педагогической поддержки социализации и обеспечение 

благополучия обучающихся; 

 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка с учетом 

его возрастных и индивидуальных особенностей на основе добровольного выбора. 
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Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 

творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

 расширение  рамок общения с социумом; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации учащихся к жизни 

в обществе; 

  формирование общей культуры учащихся; 

 воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

 

На сайте школы (www. school34ufa@mail.ru) размещена программа внеурочной 

деятельности школы 

 

        Целью воспитательной работы школы является: 
создание педагогических условий социализации и гражданского становления  личности 

обучающихся. 

  ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  

  совершенствование воспитательной системы  ОУ в условиях социализации личности в 

обществе; 

 вовлечение каждого ученика ОУ  в воспитательный процесс; 

 развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

 формирование ценности культуры здоровья и здорового образа жизни;  

 развитие школьного самоуправления;  

 создание ситуации «успеха» для каждого ученика; 

 организация деятельности, направленной на профессионально-ценностное самоопределение 

школьников; 

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   

сохранения стабильно положительных   результатов в обучении и воспитании учащихся. 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

-Формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность 

-Воспитание  любови и уважения к традициям Отечества, школы, семьи 

-Формирование  у учащихся правовой культуры, свободного  и ответственного 

самоопределения  в сфере правовых отношений с обществом 

-Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края, Родины 

-Формирование у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей  

Родины 

-Активизация работы педагогического коллектива по гражданско-

mailto:school34ufa@mail.ru
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патриотическому воспитанию учащихся  

Проект «Уфа 

– любимый 

город» 

-Формирование устойчивых знаний истории и культуры города Уфы и Республики 

Башкортостан; знаний о достопримечательностях своего города, названиях улиц и 

их происхождении, знания о людях, оставивших след в истории города 

-Развитие познавательной активности 

-Повышение общего интеллектуального уровня 

-Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

-Формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде 

-Формирование чувства доброго и милосердного отношения к окружающему нас 

миру 

-Сохранение, популяризация и охрана объектов культурного наследия 

-Поддержание в надлежащем состоянии объектов культурного наследия 

-Расширение информационного и досугового пространства 

-Повышение роли культурного наследия в воспитании, просвещении и 

организации досуга жителей города Уфы 

Нравственно

-

эстетическое 

воспитание 

-Формирование  у учащихся таких  качеств как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности 

-Создание условий для развития у учащихся творческих способностей 

-Изучение с учащимися нравственных  традиции их семей и поколений 

-Создание  условий для нравственного самовоспитания учащихся 

Экологическое 

воспитание 

-Изучение учащимися природы и истории родного края 

-Формирование бережного отношения к окружающей среде 

-Содействие в проведении исследовательской работы учащихся 

-Проведение природоохранных акций 

-Профилактика жестокого обращения с животными 

-Реализация экологических проектов 

Здоровьесбере

- 

гающее  

воспитание 

-Формирование  у учащихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья 

-Популяризация занятий физической культурой и спортом 

-Способствование  преодолению вредных привычек учащихся средствами 

физической культуры и занятием спортом  

-Информирование обучающихся о видах информации, способной причинить вред 

здоровью и развитию несовершеннолетних, запрещенной информацией, а также о 

негативных последствиях распространения этой информации, обучение детей и 

подростков правилам ответственного и безопасного пользования услугами 

Интернет 

Трудовое 

воспитание 

-Формирование  у учащихся ценностного отношение к труду и творчеству 

-Получение представлений о различных профессиях 

-Овладение навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного 

возраста 

-Повышение мотивации к самореализации в творчестве, познавательной и 

общественно-полезной деятельности 

Эстетическо

е воспитание 

-Формирование гармоничной личности  

-Посещение учреждений культуры и искусства города  

-Закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов 

-Побуждение к развитию творческих способностей 

Семейное 

воспитание 

-Оказание помощи родителям в воспитании детей 

-Психолого-педагогическое просвещение родителей 

-Вовлечение родителей во внешкольные мероприятия 

-Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав ребёнка 
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Ученическое 

самоуправле

ние в ОУ и в 

классе 

-Организация  учебы актива классов 

-Развитие самоуправления в ОУ и в классе. 

-Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива 

-Реализация школьного проекта «День Дублера» 

Деятельность 

в рамках 

РДШ, Школа 

безопасности»

, «Юнармия», 

волонтерское 

движение и 

т.п. 

-Координация и объединение усилий организаций, занимающихся воспитанием и 

развитием школьников 

-Инициирование и реализация программ и проектов в рамках программы «Школа 

безопасности» 

-Создание и функционирование школьного медиацентра 

Инновационн

ая 

деятельность 

-Овладение  объемом знаний, освоение универсальных способов деятельности, 

обучение  ребенка решению задач и проблем такими методами, которые он сможет 

впоследствии генерировать и изменять сам, опираясь на свой творческий 

потенциал и способность эффективно действовать 

Профилакти

ка ДДТТ 

-Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного 

процесса в области безопасности дорожного движения 

- Формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения 

-Привитие  детям культуры безопасного поведения на дорогах 

-Усиление роли педагогического коллектива в вопросах обеспечения безопасности 

дорожного движения детей, применение  современных форм и методов обучения, 

направленных на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах 

-Воспитание грамотных участников дорожного движения, уважительно 

относящихся к законам дороги, осознающих целесообразность требований Правил 

дорожного движения 

-Получение учащимися знаний  по оказанию первой медицинской помощи при 

ДТП 

Профориента

ционная 

деятельность 

-Изучение приоритетных отраслей производства республики в рамках 

профориентационного проекта «Только вместе» 

-Знакомство с «Атласом новых профессий 2018» 

-Получение сведений  о содержании труда самых распространенных профессий в 

республике 

-Знакомство с ССУЗами и ВУЗами города 

-Знакомство с работой предприятий города и республики 

Методическая 

деятельность 

-Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей 

-Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом 

-Презентация обобщенного педагогического опыта на уровне района, города, 

республики 

Профилактич

еская 

деятельность 

-Создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 

«группы социального риска», направленной на решение проблем детской и 

подростковой безнадзорности и преступности 

-Обеспечение социальной реабилитации, адаптации, интеграции детей и 

подростков, охрана их жизни и здоровья 

-Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

школьников 

-Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции 

родителей (законных представителей) учащихся 

-Координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств города, 

заинтересованных в решении проблем безнадзорности и правонарушений в 

детской и подростковой среде 
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Благодаря работе по внеурочной деятельности и воспитательной работе выросла вовлеченность 

учащихся в кружки, секции, занятия во внеурочное время:  с более 60% в 2016г. до 100% в 

2021г. 

 Количество учащихся, состоящих на различных видах учёта 

 

Количество учащихся состоящих на различных видах учёта  увеличилось на 1 человека по 

сравнению с прошлым годом : на  ВШУ -3, они же на учете в ОДН-3.  

 

V.Содержание и качество  подготовки обучающихся 

 
Анализ  контроля успеваемости учащихся МБОУ Школы № 34 за три  учебных  года 
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2018 - 2019 2019 - 2020 2020-2021 

% % % % % % % % % % % % 

начал

ьная 179 18 40 0 0 182 20 41 0 0 193 21 41 0 0 

основ

ная 260 9 39 0 0 279 11 42 0 0 304 8 32 0 0 

стар

шая 48 15 48 0 0 41 20 54 0 0 29 31 52 0 0 

итого 
487 13 40 0 0 502 15 42 0 0 581 12 33 0 0 

 
 

 

 

 

-Осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-

педагогической, медико-социальной, социально-правовой, профориентационно-

трудовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, 

находящихся в социально опасном положении 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

-Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность 

-Контроль  работы кружков и секций 

-Организация внеурочной занятости учащихся «группы социального риска»  

Контроль  

воспитатель

ного 

процесса 

-Мониторинг эффективности проведения воспитательной работы в классах 

 

Наименование 

показателей 

Количество обучающихся с ОВЗ по классам очного обучения 

2017 2018 2019 2020 2021 

ВШУ, ОДН, КДН 8 0 2 2 3 
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Успеваемость и качество знаний в сравнении с предыдущими годами 

Учебны

й год 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Успевае 

мость 

100 100 100 100 100 100 100 

Качество 

обучения   

48,3 (без 

кл. 

выравнива

ния), 

6,0 (в  кл. 

выравнива

ния) 

46,3 (без 

кл. 

выравнива

ния), 

16,6 (в  кл. 

выравнива

ния) 

48,6 (без кл. 

выравниван

ия), 

0 (в  кл. 

выравниван

ия) 

49,1 (без кл. 

выравниван

ия), 

6,6 (в  кл. 

выравниван

ия) 

53,3 (без 

кл. 

выравнива
ния), 

19(в  кл. 

выравнива
ния) 

57,2 50,8 

 
По сравнению с прошлым учебным годом качество обучения снизилось   на 6,4%. 
 

Успеваемость и качество знаний в сравнении с предыдущим годом 

в начальной школе 

По сравнению с прошлым учебным годом качество обучения повысилось на 1,5 %. 

 

Успеваемость и качество знаний в сравнении с предыдущим годом 

в основной  школе 

Учебный год 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 

Качество  41 40 40,1 42,6 48,5 52,7 40,7 

 По сравнению с прошлым учебным годом качество обучения снизилось  значительно: на 12%. 

  

Успеваемость и качество знаний в сравнении с предыдущим годом 

в средней школе 

Учебный год 2014-2015 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 

Качество  46 46 50 58,7 62,5 73,2 87,5 

По сравнению с прошлым учебным годом качество выросло на 14,3%. 

 

 Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в основной школе. Причину данной ситуации видим в 

следующем: 

− недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

− недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

− не успешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности 

в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

− Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021-2022 

учебный  год необходимо предусмотены мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты, включены мероприятия в план ВСОКО. 
 

Учебный год 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 

Качество  60 52 59,4 55,9 58,1 60,4 61,9 
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Качество подготовки выпускников 
 В течение ряда лет выпускники школы успешно справляются с государственной 

итоговой аттестацией в форме ЕГЭ.  
   

Доля лиц, сдавших ЕГЭ 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

27/27 

100% 

24/24 

100% 

22/22 

100% 

22/22 

100% 

20 

100% 

24 

100% 

16 

100% 

  

Результаты ГИА 11 классов 2021 г. в сравнении с предыдущим годом 

№ Предмет Средни

й балл 

2019г 

Количе

ство не 

набрав
ших 

минима

льного 
порога, 

чел, 

2019г 

Средни

й балл 

2020г 

Количе

ство не 

набрав
ших 

минима

льного 
порога, 

чел, 

2020г 

Средни

й балл 

2021г 

Количеств

о не 

набравших 
минимальн

ого порога, 

чел, 

2021г 

1 Русский язык 62 0 63 1 65 0 
2 Математика 35 1 51 1 27 0 

3 Физика 50 0 48 1 36 0 
4 Информатика и 

ИКТ 

54 0 65 1 52 0 

5 Обществознание 51 4 54 1 42 0 
6 История 54 0 44 1 32 0 
7 Литература 61 0 51 0 32 0 

8 Биология 43 0 42 2 36 0 
9 Химия 36 1 33 2 36 0 

10 Английский 
язык 

39 0 - - 68 0 

12 География 62 0 - - - - 

 Средний балл 50 6 50,1 10 42 0 
 

        Анализ итогов экзаменов по сравнению с предыдущим годом говорит о снижении 

среднего  балла  по большинству предметов или на уровне прошлого года. Но, при этом 

нет детей, которые минимальный порог не прошли. 

В планы работы на 2021-2022 учебный год внесены мероприятия по индивидуальной 

работе по подготовке к ЕГЭ, по самоопределению учащихся при поступлении в 10 класс. 
 

Количество выпускников, получивших медали по окончанию средней школы 

Годы За 

2014-
2015 

учебны

й год 

За 

2015-
2016 

учебны

й год 

За 

2016-
2017 

учебны

й год 

За 2017-

2018 
учебный 

год 

За 

2018-
2019 

учебны

й год 

За 2019-

2020 
учебный 

год 

За 2020-

2021 
учебный 

год 

Количество 
медалей, 

количество 

выпускников  

4 
 из 27 

выпуск 

ников 

2 
из 24 

выпуск 

ников 

4 
из 22 

выпуск 

ников 

6 
 из 22 

выпуск 

ников 

3 
из 20 

выпуск 

ников 

6 
из 24 

выпуск 

ников 

2 
 из 16 

выпуск 

ников 

%  

медалистов 

15 8 18 27 15 25 13 

 
Ежегодно более10 % учащихся оканчивают школу с медалью «За особые успехи в учении». 
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Поступаемость в вузы ежегодно около 70 % учащихся. 

 

Итоги ГИА в 9 классе МБОУ Школа № 34 по предметам за два  года 
 

№ Предмет  2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

Средняя оценка Средняя оценка Макс. балл Макс. балл 

1 Математика 4 ( ОГЭ) 

4 (с ГВЭ) 

4 25 31 

2 Русский язык 4 ( ОГЭ) 
4 (с ГВЭ) 

4 36 32 

3 Физика 4 Не сдавали 27  

4 Обществозна

ние 

4 4 (к/раб) 35  

5 Химия 4 Не сдавали 22  

6 Литература 3 Не сдавали 18  

7 Информатика 4 Не сдавали 19  

8  История 4 Не сдавали 32  

9 Английский 

язык 

4 Не сдавали 51  

10 Биология 4 Не сдавали 32  

11 География 4 4 (к/раб) 28  

 
      Анализ итогов экзаменов по сравнению с предыдущим годом говорит о повышении   
результативности ГИА по математике в 2021 году. Количество учащихся, не 
преодалевших минимальный порог с первого раза и пересдававших  в резервный срок 
уменьшилось   (с 3 до2-х)             Выпущено учащихся с аттестатом особого образца -8, 
на 6 больше ,  чем в прошлом году. 

 
 Результаты ГИА в 9-х классах в 2021 году. 

 Из выпускников текущего года    

Всего выпускников 
9кл. 

Не получили аттестат  получили 
аттестаты 

получили аттестаты с 
отличием 

61 0 61 8 

 
Участниками  Всероссийских проверочных работ (ВПР),  которые прошли 

весной   2021 года, стали учащиеся 4, 5, 6,7,10 классов нашей школы. Ими было 

написаны проверочные работы по 8 предметам. Это самая массовая оценочная 

процедура в образовании на сегодняшний день. 

Независимая оценка качества образования в форме Всероссийских проверочных работ 

(ВПР), показала, что ученики в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов.  Часть  учащиеся 

понизили свои оценки, сказался длительный период дистанционного обучения. Имеющиеся 

пробелы в знаниях проанализированы учителями для их устранения, составлен план по 

устранению пробелов в знаниях. 

      Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

− спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

− организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

− провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

− организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 
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интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей 

работе; 

− совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

Результаты  участия школьников МБОУ  Школы № 34  г. Уфы во   всероссийской 

олимпиаде  школьников в 2020-2021 учебном году. 
 

Существует проблема при работе с одарёнными детьми, поскольку работа с этой 

категорией школьников предполагает существенное изменение содержания, форм и 

результатов образования.  

Мы достигли достаточного широкого охвата школьников олимпиадным и 

конкурсным движением, но предстоит большая работа по достижению более качественных 

результатов.  

В 2020-2021 учебном году учащиеся школы участвовали во всероссийской олимпиаде 

на школьном этапе по 14 предметам:  истории, географии, химии, обществознанию, 

искусству, математике, физкультуре, биологии, физике, русскому языку, литературе, 

информатике, английскому языку, технологии.  Всего в  олимпиаде приняло участие  272 

человека. 

Количество прошедших на муниципальный увеличилось незначительно по сравнению 

с прошлым годом  (с 4 человек до 6 ). Следовательно, необходимо усилить работу с 

одаренными детьми. 

 

Итоги олимпиад 

Название 

олимпиады 

уровень Победители и призеры 

(Ф.И. ,класс, место) 

ФИО руководителя 

победителя 

Начальные 

классы 4 класс 

Район Ахряпов Максим, 4А,призер, 

музыка 

Гуняшева Т.Ю. 

 

Начальные 

классы 2-3 

классы 

Район  Сафуанова Амира, 

3А,призер, музыка 

Хафизова Арина, 2в, 1 

место, ОМ 

Гуняшева Т.Ю. 

 

Юмагулова Г.Р. 

 

Олимпиада им. 

Ю.А.Гагарина 

район Габдуллин Родион, 6 кл 

Призер, биология 

Богданова Р.Н. 

 

Итоги конкурсов 

Название конкурса уровень Победитель 

(Ф.И. (полностью), класс, 

место) 

ФИО 

руководителя 

победителя 

Конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

 Парфирьева Милана, 2б 

класс, 1 степень 

Валеева Д.С. 

Конкурс рисунков 

«Национальный костюм» 

городской Шакиров Арсен 3А участник 

Хасанов Артур 3,А участник 

Резник Н.Б. 

Резник Н.Б. 

Фотоконкурс "Люблю 

район свой Кировский" 

районный Сошина Нора 3А 3место Резник Н.Б. 

Новогодний конкурс Окна районный Хаматшин Рома 3А участник 

Макаров Степан 3А участник 

Резник Н.Б. 

Конкурс рисунков  

"85 лет Кировскому 

району" 

районный Кильдиярова Алиса 3А 

Победитель 

Резник Н.Б. 
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Конкурс рисунков  

"Лес наш главный 

интерес" 

Всероссийс

кий 

Хаматшин Р.,3А 

Макаров С.,3А 

ЮлыеваЛяйсан. ,3А 

Сафуанова А.,3А 

Резник Н.Б. 

Конкурс рассказов"О 

героях своей семьи" Уфа 

Победа 75 

Республика

нский 

Кузнецова Ангелина 

победитель 

Резник Н.Б. 

В кадре с пернатыми районный Кильдиярова Алиса 3А 2 

место 

Резник Н.Б. 

Сохраним мир птиц районный Кильдиярова Алиса 3А 2 

место (Рисунок) 

Резник Н.Б. 

Дорогие сердцу улицы 

района 

Республика

нский 

Снегов Александр, 4Б класс, 

1 место 

Чернова Л.А. 

Ступени в профессию -

2021 

Городской  Минеева Злата ,8б, 2 место в 

номинации «Окажи первую 

помощь» 

Зиганшина 

С.И. 

Читаем классиков Всероссийс

кий  

Порфирьева Милана, 2 место 

в номинации 

«Художественное слово» 

Тимирханова 

Р.Р. 

 

Итоги НПК: 

 

Название НПК уровень Победитель, 

(Ф.И. (полностью), класс, 

место, номинация) 

ФИО 

руководителя 

победителя 

МАН 2-4 кл НПК 

"Познание и творчество" 

 Район 

 

город 

Макаров Степан – 

победитель, 

участник 

Резник Н.Б. 

«Творчество» 5-7кл район Юлыева Айзиля, 6 класс, 3 

место, башкирский язык 

Хисамова Ю.Р. 

«Толстовские чтения» район «Юный переводчик» 3 место Зиганшина С.И 

 «Актуальные проблемы 

науки и техники».  

Секция «Научно – 

техническое творчество в 

школе» 

Междунар

одная 

конференц

ия 

молодых 

учёных. 

УГНТУ 

Попов Егор, 10 класс 

2 место 

Секция «Математика» 

Давлеткужина 

Лилия 

Насретдиновна 

 «Актуальные проблемы 

науки и техники».  

Секция «Научно – 

техническое творчество в 

школе» 

Междунар

одная 

конференц

ия 

молодых 

учёных. 

УГНТУ 

Каюмова Индира, 10 класс 

2 место 

Секция «Гуманитарные 

науки» 

Бикмеева Алия 

Равиловна 

 «Актуальные проблемы 

науки и техники».  

Секция «Научно – 

техническое творчество в 

школе» 

Междунар

одная 

конференц

ия 

молодых 

учёных. 

УГНТУ 

Васильева Арина, 10 класс 

3 место 

Секция «Гуманитарные 

науки» 

Бикмеева Алия 

Равиловна 
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V городская НПК 

«Гагаринские чтения - 

2021» 

 

город Кислухина Валерия, 9 класс, 

2 место, 

Секция «Россия – 

космическая держава» 

Бикмеева Алия 

Равиловна 

V городская НПК 

«Гагаринские чтения - 

2021» 

город Сафуанова Амира,3А - 3 

место 

 

Резник Н.Б. 

 

Городской конкурс 

проектных, 

исследовательских и 

реферативных работ по 

астрономии и 

космонавтике 

город Кислухина Валерия, 9 класс, 

1 место, 

Секция «Россия – 

космическая держава» 

Бикмеева Алия 

Равиловна 

 
Итоги различных интернет олимпиад  школьников (наиболее значимых) 

 

у
р
о
в
ен

ь
 

Предмет Кол-во 

учащихся 

Победители 

(Ф.И. (полностью), 

класс, место) 

ФИО 

руководителя 

победителя 

Р
о
сс

и

я
 

Обществознание 

(Олимпиада для школьников 

«Навигатор» 

10 Дацун Дмитрий, 6 

класс, 3 место 

Хисамова 

Ю.Р. 

Р
о
сс

и
я
 

Общероссийская предметная 

Олимпиада для школьников 

«Навигатор» , русский язык 

12 Раянов Даниэль, 5а, 

1 место 

Асабина Анастасия, 

6б, 1 место 

Фатхутдинова 

Дамира, 6б, 2 место 

Попова А.И. 

Р
о
сс

и

я
 

МХК: Художественная культура 1 

 

 

Яшина Ангелина,  11 

класс, 1 место 

 

Валеева Н.А. 

 

 

Р
о
с

си
я
 Литература: Мир поэзии 1 Сошникова Богдана, 

6А кл., 1 место 

Валеева Н.А. 

 

М
еж

д
у
н

ар
о
д
н

ы
й

 Олимпиада «Глобус» 

ПДД 

11 Макаров Костя –8 

место 

Сошина Нора – 

победитель 1 место 

Шакиров Арсен –4 

место 

Кильдиярова Алиса- 

7 место 

Макаров Степан – 

призер 2 место 

Хаматшин Рома – 

9место 

Пудиков Женя– 

участник 

Фаздинов Даниил –  

призер2 место 

Хасанов Артур -5 

место 

Резник Н.Б. 
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М
еж

д
у

 

н
ар

о
д
н

ы
й

 Олимпиада "ЯКласс" по русскому 

языку 

1 Сошина Нора 3А, 

Победитель 

финального тура 

Резник Н.Б. 

М
еж

д
у

 

н
ар

о
д
н

ы
й

 Олимпиада "ЯКласс" по 

математике 

1 Сошина Нора 3А, 

Победитель 

финального тура 

Резник Н.Б. 

М
еж

д

у
н

ар
о

д
н

ы
й

 «Международная олимпиада по 

английскому языку» 

3 Васильев Артем,4б, 

3 место 

Зиганшина 

С.И 

 
Победители и призеры интеллектуальных игр-конкурсов (интернет) 

Название  

игр-конкурсов 

Статус 

(район, город, 

республика, 

Россия) 

Кол-во  

участн

иков 

Классы ФИО 

учителя  

Победители 

(Ф.И. 

(полностью), 

класс, место) 

Всероссийский конкурс 

ассоциированных школ 

ЮНЕСКО. Интеллектуальный 

КВИЗ «На орбите» 

28-30 апреля 2021 г. 

Всероссийский 7 10 Беляева 

Е.Е. 

Призеры 

 
Итоги творческих конкурсов (личный зачет) 

У
р
о
в

ен
ь
 

Название конкурса Победители 

(Ф.И. (полностью), класс, 

место) 

ФИО 

руководителя 

победителя 

Р
ай

о
н

 «Восточные мотивы» (роспись по 

дереву «Японская живопись») 

Фатхутдинова Регина, 7А 

кл., 3 место 

Валеева Н.А. 

Р
а

й
о

н
 «Голос 2021» Парфирьева Милана, 2б 

класс, 2 место 

Тимирханова 

Р.Р. 

Р
ай

о
н

 Конкурс компьютерных презентаций 

«Музыкальный калейдоскоп Уфы», 

посвящённый 450-летию Уфы 

Минасян Мария , 7а, 3 

место 

Гуняшева Т.Ю. 

Г
о
р
о
д

 «Письмо солдату. Победа без границ», 

посвящ. 76-годовщине Победы в 

Вовойне 

Фатхутдинова Регина, 7А 

кл., призер 

 

Валеева Н.А. 

 

Г
о
р
о
д

 

Творческий сайт «Палитра радости» Гарейшина Лилия,2 в 

класс, 2 место, 

Гумеров Тимур,2 в класс, 

1 место 

Юмагулова 

Г.Р. 

Р
о
сс

и

я
 

Социальная реклама антинаркотической 

направленности и пропаганда ЗОЖ 

«Спасем жизнь вместе». 

Васильева Екатерина, 8А 

кл., призер  

Валеева Н.А. 

Р
о
сс

и
я
 Всероссийский творческий 

исследовательский конкурс 

«Рассударики», номинация  

«Краеведение» 

Макаров Степан 3 место Резник 

Надежда 

Борисовна 
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Итоги творческих конкурсов (командный зачет). 

 

Название конкурса Кол-во 

учащихс

я 

Победители 

(Ф.И. 

(полностью), 

класс, место) 

ФИО 

руководителя 

победителя 
Р

ай
о
н

 

 «Восточные мотивы» (роспись по 

дереву «Японская живопись») 

2 Команда 

(Фатхутдинова 

Регина и 

Андреянова 

Софья), 7А кл., 2 

место 

Валеева Н.А. 

 

Р
а

й
о

н
 Командные соревнования по 

основам туризма «Зимушка-зима» 

15 II место Долгих О.В. 

Р
ай

о

н
 

«Зимушка-зима» 1 Абрамов 

Владимир 3Б 1 

место 

Савельева С.А. 

Р
ай

о

н
 

Конкурс агитбригад «За здоровый 

образ жизни» 

12 3 место, команда 

«Кредо»,7-9 

класс 

Гуняшева Т.Ю. 

Г
о

р
о

д
 Городской конкурс Квест 

«Космический рейс» (апробация) 

8 1 место, 10 класс Беляева Е.Е. 

Р
ес

п
у
б
л
и

к
а
 

конкурс- Башкирский сувенир 2 Шингареев 

Артем-

сертификат 

Абрамов 

Владимир- 

Диплом 3 

степени 

Савельева С.А. 

 
Учащиеся, чьи работы опубликованы в  СМИ и творческих сборниках 

 

№/№ ФИ автора 

(полностью)  

Класс Название работы  уровень Издательство 

1 Яшина Ангелина 10 Тайна электрической 

планеты 

город НИМЦ 

2 Васильева Арина 10 История 

космических 

исследований 

город НИМЦ 

3 Зарипова Камилла 7 Космонавтика город НИМЦ 

4 Кислухина Валерия 9 «Космический» 

Башкортостан 

 

город НИМЦ 

 

Школа является Ассоциированной школой ЮНЕСКО. С 2005 года школа 

участвует в юнесковском движении.   Международный сертификат  «Ассоциированная   

школа ЮНЕСКО»  получен в 2009г. 

С 2016 г. школа принимает участие в проекте « Ассоциированные школы Русского 

географического общества». 

 

Работа по линии ЮНЕСКО в 2020-2021 учебном году. 
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№ Название мероприятия  Уровень  Результат  

1 Международный день грамотности международн

ый 

Участие  

2 Всемирный день моря российский Участие  

3 Международный день пожилых людей междунар Участие  

4 Всемирный день учителя междунар Участие  

5 День Организации Объединенных Наций междунар Участие  

6 Всемирный день городов. школьный Участие  

7 Всемирный день науки за мир и развитие междунар Участие  

8 День индустриализации Африки школьный Участие  

9 Международный день борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении женщи 

междунар Участие  

10 Всемирный день борьбы со СПИДом. междунар Участие  

11 Международный день инвалидов междунар Участие  

12 День прав человека междунар Участие  

13 Международный день солидарности людей междунар Участие  

14 Создание стендов, баннеров, вывесок 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО   

Всероссийски

й 

Участие  

15 Международный День Родного Языка. 

Конкурс. 

Всероссийск Участие  

16 II Межрегиональная  дистанционная научно-

практическая конференция "ПЕРВЫЕ ШАГИ 

В НАУКУ"  

Региональный Участие  

17 Международная  научно-практическая  

конференция «ОТ ШКОЛЬНОГО ПРОЕКТА 

— К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ» 

Междунар Участие  

18 Международной конференции  ЮНЕСКО 

ИИТО и Ассоциированных школ  ЮНЕСКО 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) и качество образования: 

ПАШ ЮНЕСКО на пути к школе будущего» 

(«ICT and Quality of Education: UNESCO 

ASPnet On the Way Towards a School of the 

Future») 

Международн

ый 

Участие  

19 Фестиваль национальных игр народов мира 

среди Ассоциированных школ ЮНЕСКО, 

Клубов ЮНЕСКО Российской Федерации и 

клубов друзей ЮНЕСКО Республики 

Башкортостан, других образовательных 

учреждений Республики  Башкортостан 

всероссийс

кий 

Участие  

20 Проведение зеленой недели в рамках 

международного проекта «Спасти и 

сохранить» с последующим проведением 

фотоконкурсов, конкурсов рисунков и 

презентаций 

республика

нский 

Участие  

21 Республиканский марафон ЮНЕСКО 

«Эстафета культур: расширяя горизонты, 

познаем мир», посвященный 75-летию 

ЮНЕСКО и Году народного творчества в 

России 

всероссийс

кий,  

Участие  
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Совместная деятельность с ВУЗами (ССУЗами) 
 

№ 

п/п 

Наименование  

организации 

Основание 

(соглашение, 

договор, №, дата) 

                         Вид  деятельности 

1. Башкирский 

государственный 

университет 

Договор  №  3/16, 

1.09.2016г. 

Организация внеурочной деятельности 

учащихся; профессиональная  ориентация  

учащихся; 

повышение квалификации  педагогических 

работников; 

разработка, апробация и внедрение  в  учебный 

процесс новых  образовательных  технологий и 

образовательных  ресурсов. 

2. ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. 

Акмуллы» 

Договор № 466 

пр-18, 5.02.2018 г. 

Целенаправленная подготовка  специалистов  

среднего профессионального  образования, 

бакалавров, магистров и тд.; 

проводить совместные  учебно-методические 

конференции, инструктивные  и  итоговые  

совещания  по практике  преподавателей  

университета  и организации; 

3. ГБПОУ УКОТ 

«Уфимский 

колледж   

отраслевых 

технологий» 

Договор о 

сотрудничестве от 

16.03.2017г. 

Профориентационная  работа среди 

выпускников; участие в НПК . 

 

    

        Ежегодно студенты БГПУ им. М. Акмуллы и колледжа при БГПУ проходят 

педагогическую практику. В Уфимский колледж   отраслевых технологий ежегодно 

поступают несколько учащихся, т.к. профориенационная работа дает результаты. 

 

VI. Востребованность  выпускников 

Сводная ведомость выпускников 11-х классов, поступивших 

 в различные учебные заведения  

 

 

Ежегодно около 70 % учащихся поступают в ВУЗы. 

 

 

 

Название 

учебного 

заведения 

За 2016-2017 

учебный год 

За 2017-2018 

учебный год 

За 2018-2019 

учебный год 

За 2019-2020 

учебный год 

За 2020-2021 

учебный год 

К-во % К-во К-во К-во % К-во % К-во % 

ВУЗ РБ 17 77,2 9 45 11 55 15 63 10 63 

ВУЗ за пределами 

РБ 

1 4,5 5 25 3 15 1 4 1 6 

Итого в ВУЗы 18 82 14 70 14 70 16 67 11 69 

Техникумы, 

колледжи и др. 

2 9,1 5 25 5 25 6 25 2 12 

Устроились на 

работу, в армию 

3 13,6 1 5 1 5 2 8 3 19 

ИТОГО 22  20  20  24  16  
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Сведения о продолжении обучения выпускников в 2021 г. 

 

Кол-во 

выпускников 
Всего ВУЗ НПО СПО 

Работают 

 
10 класс 

9 класс 61   35 3 23 

11 класс 16 11  2 3  

 

Доля выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращение процента поступления в10класс в 2019-2020 учебном году связано с тем, 

что среди обучающийхся было много учеников, которые обучались по адаптированной 

программе.  

 

VII. Внутренняя  система  оценки  качества  образования 

Модель внутришкольной оценки качества образования МБОУ Школа № 34. 

  Модель внутришкольной оценки качества образования (далее ВСОКО) МБОУ Школа № 34 

ГО г Уфа  РБ (далее Школа)  представляет собой совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой концептуально- методологической основе оценку качества 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов, 

образовательными потребностями всех участников образовательных отношений через получение 

полной достоверной информации и последующей внешней и внутренней оценки качества 

образования. 

Целями ВСОКО являются: получение объективной информации о состоянии качества 

образования в Школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; создание 

единой системы диагностики и контроля состояния образования в Школе, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования; предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; принятие обоснованных и своевременных 

управленческих решений администрацией Школы; прогнозирование развития образовательной 

системы Школы.                              

Основные задачи ВСОКО: 

1.Формировать механизм единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии качества образования в Школе. 

2.Определять соответствие качества образования требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов в рамках реализуемых образовательных программ по результатам 

входного, промежуточного, итогового мониторингов. 

3.Выявлять факторы, влияющие на качество образования, и своевременно принимать меры 

по устранению  отрицательных последствий. 

4.Выстраивать рейтинговые внутришкольные показатели качества образования (по уровням 

обучения,  по классам, по предметам, по учителям, по учащимся внутри классов внутри каждого 

уровня). 

5.Определять рейтинг педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое 

За 2016-2017 

учебный год 

За 2017-2018 

учебный год 

За 2018-2019 

учебный год 

За 2019-2020 

учебный год 

За 2020-2021 

учебный год 

К-

во 

в 

10 

кл 

% К-

во 

К-

во 

К-

во 

К-

во 

в 

10 

кл 

% К-

во 

в 

10 

кл 

% К-

во 

в 

10 

кл 

% 

56 19 34 47 47 47 47 17 36 46 14 30 61 23 38 
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качество обучение и воспитания. 

6.Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений администрацией 

Школы. 

7.Формулировать основные стратегические направления развития образовательного процесса 

на основе анализа полученных данных. 

 Разработанная и апробированная модель ВСОКО МБОУ Школа № 34 имеет модульную 

структуру: 

 

       Модуль 1. «Нормативно-правовое обеспечение». 

 Настоящая модель ВСОКО разработана в соответствии с: 

1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ. 

2.Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 N 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

3.Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020годы, 

утвержденной постановлением правительства РФ от 29.12.2014 г. N 2765-р; 

4.Федеральным государственным стандартом начального общего образования (с 

изменениями); 

5.Федеральным государственным стандартом основного общего образования (с 

изменениями). 

В ходе перехода к новой системе оценки качества образования обновлена нормативно-

правовая база МБОУ Школа № 34: 

- программа развития МБОУ Школа № 34; 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

-основная образовательная программа основного общего образования;-- адаптированная 

основная образовательная программа начального общего образования; 

-положение о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) МБОУ Школа № 

34; 

-положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

 

Модуль 2. «Структура и функциональные обязанности». 

 

Модель ВСОКО в МБОУ Школа № 34 включает две составляющие, первую, закрепленную в 

требованиях законодательства, и вторую, определяемую потребностями МБОУ Школа № 34  и 

особенностями оценочных процедур. 

 

  
Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Лицензирование и аккредитация Самообследование 

Контроль и надзор, мероприятия 

региональной оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества 

Аттестация педагогов Промежуточная аттестация 

Общественный контроль за качеством 

образования, его оценка 

 

В Школе  действует современная система государственно-общественного управления 

образованием – это попечительский совет, , педагогический совет, совет старшеклассников, 

Управляющий  совет . Широкий спектр форм взаимодействия участников государственно-

общественного управления в Школе : совместный с участниками образовательных отношений 

(родительская общественность, социальные партнеры, Совет старшеклассников, педагоги) 

ВСОКО МБОУ Школа № 34 
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августовский педагогический совет, публичный отчет директора, общественное наблюдение за 

процедурами итоговой и промежуточной аттестации учащихся, общественная экспертиза проектов 

и программ, оценка эффективности деятельности Школы, деятельность аттестационных, 

конфликтных и иных комиссий обеспечивают открытость и прозрачность образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС как для педагогов, так и для родителей и социума.   

 

В школе создана структура управления и разделения должностных обязанностей, как на 

уровне административной команды, так и на уровне педагогов. Определена неразрывная связь 

полномочий и ответственности при управлении образовательным процессом в МБОУ Школа № 34 

.Функции субъектов внутришкольной системы оценки качества образования 

 

Управляющий совет -Утверждает основные направления развития лицея, повышения 

качества образования и эффективности учебно-воспитательного процесса.  

–Утверждает годовой календарный график на учебный год. -

Определяет порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, решает вопросы перевода в следующий класс, повторного 

обучения обучающихся, не освоивших программу в текущем учебном 

году. 

- Решает вопросы о поощрении обучающихся по итогам ГИА, 

промежуточной аттестации. 

Администрация  Формирует блок локальных актов, регулирующих 

функционирование ВСОКО и приложений к ним, утверждает приказом 

директора Школы и контролирует их исполнение. 

Разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные 

на совершенствование системы оценки качества образования Школы, 

участвует в этих мероприятиях. 

Обеспечивает на основе образовательной программы проведение в 

ОУ контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических 

и статистических исследований по вопросам качества образования. 

Организует систему мониторинга качества образования в Школе, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества 

образования на уровне Школы. 

Обеспечивает условия для подготовки работников школы и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур. 

Обеспечивает предоставление информации о качестве образования 

на муниципальный и региональный уровни системы оценки качества 

образования; формирует информационно –аналитические материалы по 

результатам оценки качества образования (Самоанализ Школы по итогам 

года). 

Принимает управленческие решения по развитию качества 

образования на основе анализа результатов, полученных в процессе 

реализации ВСОКО 

Методический совет 

школы и 

объединения 

учителей 

Участвуют в разработке методики оценки качества образования. 

Участвуют в разработке системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития Школы. 

Участвуют в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов школы. 

Содействуют проведению подготовки работников школы и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур. 
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Проводят экспертизу организации, содержания и результатов 

аттестации обучающихся и формируют предложения по их 

совершенствованию. 

Готовят предложения для администрации по выработке 

управленческих решений по результатам оценки качества образования на 

уровне Школы. 

Педагогический 

совет 
Содействует определению стратегических направлений развития 

системы образования в Школе. 

Инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных 

программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных 

технологий. 

Принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования. 

Принимает участие в экспертизе качества образовательных 

результатов, условий организации учебного процесса в Школе. 

Принимает участие в оценке качества и результативности труда 

работников школы, распределении выплат стимулирующего характера 

работникам и согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом 

локальными актами Школы. 

Содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив. 

Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих 

со Школой по вопросам образования и воспитания подрастающего 

поколения, в том числе, сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима в Школе, об охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся и другие вопросы 6образовательной деятельности Школы. 

 

Классные 

руководители 

-Определяют уровень воспитанности каждого ученика на основе 

диагностического инструментария.  

-Анализируют динамику развития личности каждого учащегося.  

-Разрабатывают и предлагают учащимся, родителям рекомендации 

по самооценке результатов воспитания. 

Совет 

старшеклассников  

-Принимает участие в проведении мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам оценки 

качества образования.  

-Принимает участие в обеспечении информационной поддержки 

ВСОКО.  

-Принимает участие в обсуждении результатов оценки качества 

образования.    

 

Каждая из подсистем не только контролирует и дает оценку о соответствии или 

несоответствии качества работы управляемой системы образования, но и определяет пути 

достижения более высоких результатов. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО 

планируются и осуществляются на основе анализа и самообследования образовательной системы, 

определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования 

 

 

Модуль 3. «Организация и технологии внутришкольной оценки качества 

образования». 

     При оценке качества образования фактические значения показателей определяются на 

основе экспертизы и измерений. Процедура проведения экспертизы и измерений устанавливается 

нормативно-правовыми актами (федеральными, региональными, районными, локальными). 
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Содержание контрольно-измерительных материалов определяется на основе ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФК ГОС. При проведении оценочных процедур используются следующие методы 

исследования:    

теоретические: анализ педагогического опыта по организации обучения в условиях 

модернизации образования; изучение и анализ нормативных программных документов; анализ 

психолого-педагогической литературы по проблеме исследования;  

эмпирические: наблюдение за учащимися на уроках и внеурочных мероприятиях; 

анкетирование (удовлетворенность образовательным процессом учителей, учеников и родителей и 

т.д.); мониторинг личностного роста учащихся, качества образования обучающихся; изучение 

результатов диагностических и контрольных срезов; изучение школьной документации (учебного 

плана, классных журналов, тетрадей и т.д.); изучение результатов медицинского осмотра 

школьников.              

Оценка достижений, обучающихся осуществляется посредством следующих процедур:  

- мониторинговые исследования, включая международные, общероссийские, общегородские 

и районные обследования; мониторинги соответствия требованиям ФГОС;  

- анализ материалов региональных баз данных о системе образования РБ; 

 - региональные олимпиады и конкурсы;  

- анализ результатов независимых и педагогических экспертиз, результатов общественной 

оценки; 

 - мониторинговые исследования удовлетворенности участников образовательного процесса.  

Оценка результатов профессиональных достижений педагогических и руководящих 

работников Школы  осуществляется посредством аттестации на квалификационные категории; 

участия в профессиональных педагогических конкурсах и организационно-методических 

мероприятиях различных уровней.              

Оценка качества деятельности Школы  осуществляется в соответствии с системами оценки 

качества, утвержденными соответствующими локальными актами и нормативными документами. 

Дополнительными основаниями для формирования системы оценки качества в лицее являются 

формы самообследования образовательных организаций, утверждаемые Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

         

Направление 

мониторинга 

Критерии 

Качество результатов образования. Качество содержания образования 

Образовательные 

результаты обучающихся 

Результаты промежуточной аттестации.  

Результаты национальных исследований качества образования по 

основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

Результаты региональных диагностических работ и других 

исследований качества образования. Результаты участия в 

международных сравнительных исследованиях качества 

образования. 

Индивидуальные 

образовательные 

достижения обучающихся 

Результативность участия обучающихся в международных, 

всероссийских, региональных и районных олимпиадах. 

Результативность участия обучающихся в международных , 

всероссийских, региональных и районных конкурсных 

мероприятиях. 

Результативность участия обучающихся в международных , 

всероссийских, региональных и районных спортивных состязаниях. 

Доля обучающихся, получивших аттестаты с отличием. 

Основные 

образовательные 

программы НОО, ООО, 

СОО 

Соответствие требованиям  ФГОС начального и основного общего 

образования и контингенту обучающихся. 

Полнота выполнения учебных планов и программ. 

Степень удовлетворенности потребителей и заказчиков 
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образовательных услуг. 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Соответствие требованиям  ФГОС. 

Полнота выполнения учебных планов и программ. 

Степень удовлетворенности потребителей и заказчиков 

образовательных услуг. 

Качество условий осуществления образовательной деятельности 

Кадровые условия Квалификационные категории. 

Образование. 

Повышение квалификации. 

Стаж работы. 

Нагрузка/ совместительство. 

Профессиональные достижения педагогических работников МБОУ 

Школы № 34 

Качество инфраструктуры Информационная инфраструктура (обеспеченность техникой, 

сетевыми ресурсами, медиатекой, библиотечный фонд). 

Социальная инфраструктура (система дополнительного образования, 

обеспеченность питанием, медицинским обслуживанием, условия 

обеспечения безопасности). 

Психолого-педагогическая инфраструктура (наличие 

логопедического пункта, психолого-педагогической службы, службы 

медиации, социального педагога, педагога-психолога, групп 

продленного дня). 

Инфраструктурные объекты. 

Обеспеченность помещениями различного назначения. 

Обеспеченность оборудованием, необходимым для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Характеристики 

контингента обучающихся 

школы 

Движение обучающихся. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающиеся, для которых русский язык не является родным. 

Правонарушения. 

Группы здоровья. 

Управление МБОУ Школа № 34 

Образовательная 

политика школы 

Управление качеством образования. 

Социальное партнерство. 

Государственно-общественное управление. 

Индивидуальные образовательные маршруты. 

Дистанционные и электронные формы обучения, использование 

телекоммуникационных технологий в управлении. 

Профильное обучение. 

Инновационная деятельность. 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

Выполнение государственного задания. 

Объем и разнообразие дополнительных платных образовательных 

услуг. 

 

Информация, полученная в результате экспертиз и измерений, подлежит анализу и 

интерпретации для принятия управленческих решений. Информация общего доступа 

размещается на официальном сайте Школы.  

 Ресурсное обеспечение ВСОКО:  

- кадровый состав, прошедший соответствующее обучение: заместители директора по 

УВР, педагогические работники; - 

материально-техническая база соответствует задачам ВСОКО; 

 - информационно-методическая база разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС;  
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- финансовое обеспечение ВСОКО осуществляется в рамках финансирования 

деятельности Школы за счет средств федерального бюджета и муниципального бюджета. 

 

Локальные акты по ВСОКО разработаны и приняты школой : положение о дистанционном 

обучении в муниципальном общеобразовательном учреждении ,положение 

об электронном классном журнале и электронном дневнике, положение о формах, 

периодичности порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, положение о внутренней системе качества образования, положение о 

«портфолио» - индивидуальной накопительной оценке обучающегося (www. 

school34ufa@mail.ru ) 

 

При проведении ВСОКО используются следующие виды контроля знаний: текущий; 

тематический; персональный; классно-обобщающий; оперативный; 

итоговый.  

     Так, по направлению контроля качества знаний, умений и навыков обучающихся 

проверялась готовность учащихся к школе, адаптация 1-х, 5-х классов и социализация 10 класса 

к условиям школы, сформированность общеучебных умений и навыков у учащихся, работа с 

неуспевающими и слабоуспевающими детьми, изучалась эффективность применения разных 

форм и методов работы по развитию практических навыков учащихся, проверялось выполнение 

учебных программ, проверялась готовность материалов к промежуточной аттестации 

обучающихся и уровень подготовленности выпускников к сдаче ЕГЭ и к ГИА-9. 

     Анализируя выполненную работу можно отметить, что сформированность 

общеучебных умений и навыков находится на удовлетворительном уровне, анализ проведённых 

работ в рамках промежуточной аттестации показал, что большинство учащихся успешно 

усваивают школьный материал, учебные программы учителями выполнялись согласно 

календарно-тематическим планам, отклонении от планов произошли по причине выходных 

праздничных дней.  

      При отсутствии бумажных классных журналов в 2019 учебном году на контроль 

выносилось заполнение электронных журналов. Необходимо отметить, что журналы учителями 

заполнялись своевременно, однако были и некоторые замечания в адрес отдельных педагогов. 

Те замечания, которые можно было устранить – своевременно устранялись. По проверке 

дневников обучающихся можно отметить несвоевременную заполняемость, не все текущие 

оценки выставляются в дневники. С электронными журналами научились работать все 

педагоги, но часто возникают проблемы технического плана. 

   По осуществлению контроля за состоянием преподавания учебных предметов 

администрацией школы организовано посещение уроков учителей школы, взаимопосещение.                

При проведении контроля за работой педагогических кадров проверялись рабочие программы 

по предметам, тематические планы учителей, проверялась их работа внутри МО, проверялись 

материалы для промежуточной аттестации, составленные учителями.   

     По направлению «работа с учащимися и их родителями» ежедневно проверялась 

посещаемость учащимися учебных занятий, выполнение положения о внешнем виде. 

Контролировалось также проведение родительских собраний, классных часов и общешкольных 

мероприятий. В целом учащиеся исправно посещали школу, администрацией постоянно 

отслеживались опоздания на уроки, проводились индивидуальные беседы с нарушителями и 

вызовы на заседание Профилактического Совета. В течение учебного года постоянно 

проверялась организация индивидуального обучения детей на дому, контроль за проведением 

промежуточной аттестации детей, осуществляющих освоение программ основного общего 

образования в форме семейного образования – замечаний нет.  

 

VIII. Кадровое  обеспечение 

Педагогический коллектив школы  состоит из 36 педагогов ( из них -2 совместителя) 

           30 учителей (83 %) имеют высшую квалификационную категорию  

mailto:school34ufa@mail.ru
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5   учителей (14 %) - первую квалификационную категорию 

1 – без категории – (3%). 

Составлен перспективный план аттестации педагогов. 

 

    Педагогический стаж работников: 

          от 3 до 5 лет      – 1 учителей    (3 %),  

          от 5 до 10 лет    – 4 учителей  (11 %),  

          от 10 до 20 лет  –6  учителей     (17 %),  

          свыше 20 лет –     24 учителей    (69 %).  

 

В школе работают учителя, имеющие различные звания и награды в сфере 

образования:  

«Отличник просвещения Российской Федерации» - 1 педагог;  

«Почетная грамота  Министерства образования и науки Российской Федерации» -  1 педагог; 

«Почетный работник общего и среднего образования Российской Федерации» -  2 педагога; 

 «Отличник образования Республики Башкортостан» - 3  педагога; 

«Почетная грамота  Министерства образования Республики Башкортостан» -  3 педагога; 

«Почетная грамота  Администрации  ГО г. Уфа » - 7 педагогов. 

 

Учителя ежегодно проходят курсы повышения квалификации в ИРО РБ, БГПУ им. М. 

Акмуллы, БГПУ. 

В 2015-2016 учебном году – 33 человека   

В 2016-2017 учебном году – 12 человек 

В 2017-2018 учебном году -   6 человек  

В 2018-2019 учебном году -   12 человек 

В 2019-2020 учебном году -   34 человека (100%). 

В 2020-2021 учебном году -   34 человека (100%). 

 

Профессиональные конкурсы учителей 

 

 

Впервые в 2020-2021 учебном году учитель школы стал лауреатом городского конкурса 

Учитель года». 

Участие педагогов в интернет конкурсах: 

№ Год  ФИО, предмет Конкурс Результат 

1 2015-2016 Хисамова Ю.Р., 

учитель башкирского 
языка и литературы 

Учитель года 

башкирского языка 
и литературы 

Участник районного конкурса 

2 2016-2017 Алиева З.Н., 

  учитель русского 
языка и литературы 

Учитель года Район, номинация  

«Преданность профессии» 

3 2017-2018 Марданова А.Р.,  

учитель английского 

языка  

Учитель года Район, номинация 

«Педагогический дебют» 

4 2018-2019 Чернова Л.А., учитель 

начальных классов 

Учитель года Участник районного конкурса 

5 2019-2020 Юмагулова Г.Р.,  

учитель башкирского 
языка и литературы 

Учитель года 

башкирского языка 
и литературы 

Лауреат районного, участник 

городского конкурса  

6 2020-2021 Беляева Е.Е.,  

учитель физики и 

астрономии 

Учитель года Лауреат районного, городского 

конкурсов, участник 

республиканского конкурса 
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Выступление педагогов в тематических мероприятиях (семинары, 

конференции): 

 Название мероприятия ФИО (полностью) 

участника 

Р
ай

о
н

 Мастер – класс. «Выполнение лабораторного эксперимента 

на примере лабораторной работы по теме: «Определение 

плотности твердого тела». 27.11.2020 г. 

Беляева Евгения 

Евгеньевна 

Г
о
р
о
д

 Августовское совещание учителей физики и астрономии. 

«Дистанционная форма обучения как иновационная 

образовательная модель». 28.08.2020 г. 

Беляева Евгения 

Евгеньевна 

Г
о
р
о
д

 Мастер – класс. « Применение мультимедийных технологий 

на уроках физики». 09.02.2021 г. 

Беляева Евгения 

Евгеньевна 

Г
о
р

о
д

 

Выступление на августовском совещании РМО МХК«Новые 

подходы к подготовке учащихся к олимпиаде по предмету 

«Искусство» 

 

Дубовцова Ольга 

Владимировна 

 

Публикации педагогов, отражающие опыт работы ОУ 

№/№ ФИО (полностью) автора Название статьи, брошюры, 

книги 

Издательство 

1 Бикмеева Алия Равиловна Урок – КВН для учащихся 6 

класса 

«Педагогический 

альманах» . 23.04.2021 

г. 

2 Валеева Наталья 

Анатольевна 

Акция «Перемена с книгой» Соц.сети Истаграм и 

Вконтакте 

Название конкурса  Уровень  ФИО (полностью) 

участника 

Результативность 

«Лучший сайт»  -  

«Я учитель» Всероссийский Валеева Н.А. Сертификат от 

31.03.2021 

«Я учитель» всероссийский Аллаярова Г.Ш. сертификат 

«Я учитель» всероссийский Зиганшина С.И. сертификат 

«Я учитель» всероссийский Марданова А.Р. сертификат 

«Презентация к уроку» всероссийский Аллаярова Г.Ш. сертификат 

«Презентация к уроку» всероссийский Зиганшина С.И. сертификат 

«Презентация к уроку» всероссийский Марданова А.Р. сертификат 

«Инфоурок» всероссийский Аллаярова Г.Ш. сертификат 

«Инфоурок» всероссийский Зиганшина С.И. сертификат 

«Инфоурок» всероссийский Марданова А.Р. сертификат 

Якласс Россия Богданова Римма 

Нигматуллиновна 

сертификат 

Электронное 

образование РБ 

город Юмагулова Г.Р. Сертификат 

Цифровые компетенции 

педагога 

Российский Савельева С.А. Сертификат 

Тестирование Тотал Тест Всероссийский Савельева С.А.- Диплом 2 степени 
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3 Зайнагов Амир Радикович, 

Кучуков Артемий 

Владимирович 

«Профессиональное здоровье 

педагогов и его значение для 

общеобразовательной школы» 

«Учитель 

Башкортостана», №4, 

2021 г. 

4 Дубовцова Ольга 

Владимировна 

Открытый урок по 

обществознанию «Как стать 

грамотным инвестором» 

«Педагогика от А до 

Я»   

 

X.  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 общего образования. 

Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими 

комплектами. 

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

компьютер для работы обучающихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет 31721 экз., в т.ч.  школьных учебников – 22 012 

экз.   В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность 

библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока.  

 

Информация об обеспеченности  

художественно-методической и учебной литературой  

 

Год/Наименование 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Художественно-

методическая (экз.) 

9673 9673 9709  

(пополнился за 

счет метод. 

литературы по 

баш. языку) 

9730 9730 

Учебники (экз.) 16725 18637 20723 21878 22 012 

 

Ежегодно происходит увеличение обеспеченности литературой, при этом фонд учебников 

значительно увеличился, а фонд художественно-методической незначительно. Необходимо вести 

работу по пополнению данного фонда. 

 

X.  Материально-техническое  обеспечение  

 Учебные кабинеты большей частью оборудованы мебелью под рост учащихся, 

необходимым освещением, сантехническим оборудованием, стендами, шкафами. В каждом 

кабинете начальной школы  организован   питьевой режим.  Однако необходимо около 50 % 

начальной школы оборудовать партами с наклоном высоты.  

 В школе имеется кабинет информатики, стационарная и мобильная мультимедиа 

системы, полностью оборудованный в рамках национального проекта «Образование».  В 

большинстве  кабинетов имеется компьютер педагога. Часть кабинетов школы и оборудованы   

интерактивными досками,   проекторами, множительной техникой, документ камерами. Кабинет 

технологии для мальчиков  оснащён  учебным оборудованием, в   спортивном и актовом залах 

имеется весь необходимый инвентарь и инструменты, в кабинете обслуживающего труда есть все 

необходимое для работы кулинарной и швейной мастерской. В административных кабинетах 

имеются компьютерная и множительная техника. 
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Обеспеченность учебных кабинетов оборудованием , на конец 2021 г. 

 

Кол-во 

учебных 

кабинетов 

интерактивные 

доски 

проекторы  ноутбуки компьютеры телевизо

ры 

принтеры МФУ 

30 5 10 20 12 

(10 в каб. 

инф.) 

10 7 12 

 Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется 

физическая охрана, организованная ООО Охранное Агентство «Ак йорт»,   мобильная кнопка 

тревожной сигнализации с выводом на пульт ФГКУ «УВО ВНГ России по Башкортостану»,  

охранно-пожарная сигнализация с голосовым оповещением. На окна первого этажа установлены 

решетки. 

X. Выводы . Задачи школы на 2022 г. 

По результатам самообследования  определены следующие положительные 

характеристики деятельности школы: 

 создание  благоприятных условий для организации УВР; 

 высокий уровень образования педагогических кадров; 

 ежегодное   повышение квалификации педагогических кадров; 

 положительная внешняя оценка деятельности педагогического коллектива    

участниками образовательного процесса; 

  отсутствие  правонарушений среди учащихся; 

 сотрудничество ОУ с социальными партнерами. 

 

    Актуальными остаются следующие проблемы: 

1. Результативность качества знаний по результатам независимой оценки (ГИА 9, ГИА11) 

при росте доли    учителей, имеющих высшую квалификационную категорию. 

2. Несистемная организация работы с одаренными учениками. 

3. Недостаточный  уровень активности педагогов в организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся 

4.Недостаточная  эффективность результатов взаимодействия всех участников 

образовательной деятельности. 

          Задачи работы школы в  2022 году: 

1. Обеспечить готовность школы к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2.Повысить результативность качества знаний по итогам независимой оценки (ГИА 9, 

ГИА11),  через достижение эффективности диагностической, аналитической и коррекционной 

работы каждого педагога.  

3. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по повышению 

познавательной активности обучающихся и мотивированию на достижение более высоких 

индивидуальных результатов. 

4. Повысить ответственность  каждого педагога за качественную организацию  проектно-

исследовательской деятельности, индивидуализацию работы с одаренными учениками. 

5.Обеспечить своевременное, эффективное взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности. 

6. Работать над улучшением материально- технической базы школы. 
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Показатели мониторинга системы образования 

МБОУ Школа № 34 ГО г. Уфа Республики Башкортостан.  

2021 г. 
 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

1.  Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

 

1.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование 

 

1.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием (отношение численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования к численности детей в возрасте 7-18 лет). 

100 % 

1.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

100 % 

1.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение 

по образовательным программам среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному. 

28 % 

1.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:  

начальное общее образование (1-4 классы); 246 человек 

основное общее образование (5-9 классы); 296 человек 

среднее общее образование (10-11(12) классы). 34 человек 

1.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в 

общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

100 % 

1.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных организаций 

возможности выбора общеобразовательной организации (удельный вес 

численности родителей обучающихся, отдавших своих детей в конкретную 

общеобразовательную организацию по причине отсутствия других 

вариантов для выбора, в общей численности родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций).*(1) 

87 % 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 

100 % 
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обучения. 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

0 % 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10-11(12) 

классах по образовательным программам среднего общего образования. 

0 % 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

0 % 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего 

образования.*(4) 

0,5 % 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

расчете на 1 педагогического работника. 

16 человек 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

14,1 % 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации: 

 

педагогических работников - всего; 33  

из них учителей. 31 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

94 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических 

работников социальных педагогов, педагогов- психологов, учителей-

логопедов, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования: 

 

социальных педагогов: 1 

всего; 100 % 

из них в штате; 100 % 

педагогов-психологов: 1 
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всего; 100 % 

из них в штате; 100 % 

учителей-логопедов: 1 

всего; 100 % 

из них в штате.        100 % 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

 

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

3,7 

квадратных 

метров 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

100 % 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

 

всего; Единица-7,6 

имеющих доступ к сети "Интернет". Единица-2,1 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной 

скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, подключенных к сети "Интернет". 

100 % 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, использующих 

электронный журнал, электронный дневник, в общем числе организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

100 % 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

0 % 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, 

получающих инклюзивное образование, в общей численности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

100 % 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся по адаптированным основным 

100 % 
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общеобразовательным программам. 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общей численности обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. 

100 % 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по видам программ: 

 

для глухих;         0 % 

для слабослышащих и позднооглохших; 0 % 

для слепых; 0 % 

для слабовидящих; 0 % 

с тяжелыми нарушениями речи; 0 % 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 % 

с задержкой психического развития; 100 % 

с расстройствами аутистического спектра; 0 % 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 0 % 

с сахарным диабетом 0 % 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

расчете на 1 работника: 

 

учителя-дефектолога; 0 человек 

учителя-логопеда; 246 человек 

педагога-психолога; 576 человек 

тьютора, ассистента (помощника). 0 человек 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 

сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку 

и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных 

организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам.*(1) 

100 % 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 

образования: 

 

по математике;*(1) Балл-21  

 

по русскому языку.*(1) Балл-65 

 

 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 

аттестации, полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования: 

 

по математике;*(1) 31 

по русскому языку.*(1) 32 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в 

общей численности обучающихся, участвовавших в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам: 

 

основного общего образования; 0 % 

среднего общего образования. 0 % 
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2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

 

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

100 % 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 

или логопедический кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

100% 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

100 % 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

0 % 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

0 % 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 обучающегося. 

 62154,9 

рублей 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

1,32 % 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 

 

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

100 % 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

0 % 



39 

 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

100 % 
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