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1. Общая характеристика школы 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 99 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

1.2. Юридический адрес  

450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Блюхера, д. 9 

 

1.3. Фактический адрес 

450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Блюхера, д. 9 
(при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

Телефон    8 (347) 284-32-54 

Факс          8 (347) 284-32-54  

1.4. Банковские реквизиты Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа 

р/с 40701810600003000002, ИНН 0277041134, КПП 027701001, ОКПО 50770499, лицевой 

счет  20304076640, ОГРН 1020203093602, ОКПО 50770499, ОКТМО 80701000001, 

ОКВЭД 85.14, ОКОГУ 4210007, ОКФС 14, ОКАТО 80401385000, ОКОПФ 75403 

 

1.5. Учредители Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан осуществляет 

Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан.________________________________________________________________ 
(название организации и/или Ф.И.О. физического лица) 

450096, г. Уфа, ул. Орловская, 33________________________________________________  
(адрес, телефон) 

248-82-46, 279-03-79 ___________________________________________________________ 

 
1.6 Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение        _____________ 

 

1.7. Свидетельство о аккредитации № 2020 от 28.03.2016г. серия 02А02 № 0000631 

до 22.12.2023г. 

 

1.8. Лицензия № 3847 от 19.02.2016г. серия 02Л01 № 0005653, выдана в Управлении 

по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан__на право ведения 

образовательной деятельности, срок действия лицензии Бессрочно__________________________                 
(на какой срок и на какую образовательную деятельность) 

 

1.9. Характеристика контингента школы 

 

В 2019 году на 31 декабря обучалось 410 обучающихся в 17 классах - комплектах 

из числа детей, проживающих в микрорайоне школы и воспитанников Республиканского 

детского дома №1 им. Ш. Худайбердина. Наполняемость классов по итогам года 

составила: 

1а - 23 человека  5а - 25 человек  

1б - 22 человека  6а - 27 человек  

2а - 26 человек  6б - 21 человек  

2б - 24 человека  7а - 24 человека  

3а - 26 человек  7б - 23 человека  

3б - 27 человек  8а - 21 человек  

4а - 29 человек  8б - 20 человек  

4б - 25 человек  9а - 25 человек  

    9б - 22 человека  
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1.10. Задачи, решавшиеся в 2019 году. 

Работа школы осуществлялась в соответственными с поставленными на 2019 год 

задачами: 

1. Усилить работу по организации внутренней системы оценки качества 

образования с целью эффективного управления качеством образования. 

2. Обеспечить получение школьниками базового уровня знаний, необходимого для 

получения аттестата. 

3. Организовать работу по внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, организовать прохождение курсов повышения квалификации 

педагогических работников. 

4. Совершенствовать научную, учебно-методическую базу преподавания родных и 

государственных языков. 

5. Принять меры по созданию условий выбора интересующего профиля для 

каждого обучающегося старших классов. 

6. Проводить целенаправленную профориентационную работу с обучающимися в 

рамках проекта «Только вместе», организовать участие обучающихся в чемпионатах 

Junior Skills «Молодые профессионалы». 

7. Усилить взаимодействие школы с ССУЗами и ВУЗами. 

8. Продолжить работу по выявлению способных и одаренных детей, создавать 

условия для их участия в интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях и 

мероприятиях, направленных на выявление социально-активных школьников. 

9. Эффективно использовать имеющееся информационно-коммуникационное 

оборудование. 

10. Создавать соответствующие условия для формирования у детей гражданско- 

патриотического сознания и духовно-нравственных ценностей. 

11. Содействовать изучению и распространению передового педагогического 

опыта с целью профессионального роста педагога; совершенствовать 

самообразовательную деятельность педагога с учетом требований профессионального 

стандарта педагога. 

12. Продолжить внедрение и реализацию Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

13. Продолжить работу над увеличением охвата обучающихся горячим питанием, 

осуществлять контроль за его качеством, соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований. 

14. Обеспечить необходимый уровень оснащенности школы современным 

оборудованием, техническими средствами защиты, привлекать для охраны школы 

специализированные организации. 

В течение учебного года удалось реализовать большинство поставленных задач. 

Два направления - это обеспечить получение школьниками базового уровня знаний, 

необходимого для получения аттестата и совершенствование профессионального 

мастерства педагогов, повышения качества знаний обучающихся, совершенствования 

учебно-воспитательного процесса реализованы. 

 

1.11. Структура управления учреждением 

В состав структуры управления школой входят: 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет школы; 

 Методический совет; 

В состав структуры общественного управления школой входят: 

 Управляющий совет школы, 

Советы всех уровней принимают решения по следующим стратегическим вопросам 
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управления: 

 Содействие укреплению материально-технической базы школы; 

 Оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и 

обслуживающего персонала школы; 

 Участие в разработке и осуществлении научного, производственного, правового, 

материально-технического, финансового и иного обеспечения проектов и программы 

развития школы; 

 Оказание помощи в улучшении обслуживания обучающихся; 

 Определение целесообразности использования внебюджетных средств, 

поступающих от родителей и организаций, оказывающих благотворительную помощь 

школе; 

 Указание направлений благотворительной деятельности, контроль их реализации, 

контроль использования благотворительных средств: 

 На ремонт здания, хозяйственные нужды, научно-техническое оснащение 

кабинетов, библиотеки, компьютерного класса; 

 Премирование педагогов, наиболее увлеченных работой по развитию учащихся 

и показывающих положительные результаты в освоении детьми преподаваемого 

предмета, в научно-исследовательской деятельности, в воспитании детей и подростков; 

 Помощь учащимся, имеющих уровень обеспеченности ниже среднего; 

 Поощрение учеников, наиболее отличившихся в освоении тех или иных 

предметов, а также занявших призовые места на конкурсах и олимпиадах; 

 Оказание помощи учащимся для их поездок, экскурсий, походов и других 

мероприятий, организуемых школой. 

Все решения, принимаемые Управляющим советом школы, а также другими 

советами обязательны для исполнения администрацией, педагогическим и ученическим 

коллективами и сотрудниками школы 

Для эффективной работы советов созданы необходимые условия: разработаны 

положения о существующих советах, где определены их полномочия, цели и задачи, 

существуют планы работы на год, установлена очерѐдность проводимых заседаний, 

ведутся протоколы, контролируется выполнение решений, до широкой общественности 

доводится отчѐтность. 

Функции управления: 

 Управляющий совет школы разрабатывает стратегические направления развития 

образовательного учреждения; объединяет представителей всех заинтересованных в 

образовательном процессе групп; 

В ведении совета школы следующие вопросы: 

 Утверждение плана развития школы; 

 Утверждение разработанных программ развития перспективных направлений 

деятельности школы; 

 Оформление социального заказа на образование; 

 Внедрение информационных и коммуникационных технологий в учебный 

процесс. 

 Согласование, поддержка и развитие образовательных программ; 

 Поддержка инициатив, участие в образовательных проектах и грантах; 

 Создание информационного пространства школы, информирование о 

достижениях и успехах, а также достоверное освещение существующих проблем; 

 Формирование инновационной культуры педагогов как условие его 

самореализации в профессиональной деятельности» 

 Решение частных проблем школы. 

Педагогический совет определяет и возглавляет работу по решению актуальных 

проблем, разработке, выполнению и анализу намеченных программ. 



6 

 

Методический совет возглавляет и организует работу по методическому 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса и повышению квалификации и 

конкурентоспособности педагогов; 

Управление школой осуществляется на основе сотрудничества, соуправления 

структур с опорой на инициативу и творчество всего педагогического коллектива. Все 

участники образовательного процесса стали субъектами управления. Это обеспечивается 

благодаря продуманной системной работе упомянутых структур. Такая система 

управления позволяет школе развиваться. В имеющемся банке аналитической 

информации накапливаются сведения о проделанной за определѐнный период работе; 

аналитическая информация постоянно обновляется. Анализ строится по схеме: постановка 

целей, планирование и организация работы, контроль, регулирование, коррекция. Эти 

функции осуществляются во всех структурных подразделениях школы. На каждом уровне 

между управляющей и управляемой системами возникают горизонтальные и 

вертикальные связи. Условие действенности такого механизма управления- объективный 

анализ работы всех звеньев школы, гласность, информированность о результатах всех 

участников педагогического процесса. 

Управление школой реализуется посредством целенаправленного, непрерывного 

взаимодействия, сотрудничества администрации, всех участников образовательного 

процесса по вопросу достижения поставленной цели. 

В настоящее время организационная структура управления включает в себя органы 

самоуправления, методический совет и профессиональные объединения педагогов. В 

школе разработаны локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

школы. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

2.1. Характеристика образовательных программ 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трѐх ступеней образования: 

I ступень - начальное общее образование (1-4 классы): 

нормативный срок освоения программы - 4 года. Объем максимальной нагрузки 

учащихся:  

1 класс - 21 час (пятидневная учебная неделя); 2-4 класс - 23 часа (пятидневная 

учебная неделя) 

С 1-4 класс обучение осуществлялось в соответствии ФГОС, за основу был выбран 

учебный план 2 варианта с родным языком обучения. Изучение иностранного языка со 2 

класса (английского) - 2 часа в неделю. В 1-4 классах внеурочная деятельность была 

организована по пяти направлениям - 2 часа в очной форме по заявлениям родителей, 

остальные программы реализовывались через внеклассную деятельность во внеучебное и 

каникулярное время. 

II ступень - основное общее образование (5-9 классы). Нормативный срок освоения 

программы - 5 лет. Объем максимальной нагрузки: 5 класс - 27 часов; 6 класс - 28 часов; 7 

класс - 29 часов; 8-9 класс - 30 часов (пятидневная учебная неделя). 

В 5 -7 классах обучение осуществлялось в соответствии с ФГОС ООО, в 5-9 

классах за основу был взят Базисный учебный план с родным языком обучения. С 5-9 

класс изучается 2 иностранных языка (1 - английский 3 часа в неделю, 2 - немецкий - 1 час 

в неделю). В 5-7 классах внеурочная деятельность была организована по пяти 

направлениям - 2 часа в очной форме по заявлениям родителей, остальные программы 

реализовывались через внеклассную деятельность во внеучебное и каникулярное время. 

III ступень – отсутствует 

 

Дополнительные платные образовательные услуги, платные образовательные 
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услуги в текущем учебном году осуществлялись по следующим направлениям: 

 углубленное изучение отдельных предметов; 

 подготовка к школе 

Программы рассчитаны на 30 часов (1 час в неделю, 30 учебных недель). 

 

2.2. Обучение в рамках национального образования 

Работа по родным языкам в школе ведется по плану, утверждѐнному директором. 

План по национальному образованию состоит из разделов: «Организационно-

педагогические мероприятия», «Осуществление образования», «Работа с педагогическими 

кадрами», «Педагогический мониторинг результативности учебно-воспитательного 

процесса (ВШК)», «Внеклассная работа по родным языкам», «Работа с молодыми 

специалистами». 

В 2019г. изучение программы по родному языку было организовано в виде двух 

учебных предметов «Родной язык» и «Родной язык и литература» («Родной язык и 

литературное чтение»). Изучение башкирского языка организовано в виде 

интегрированной программы ИКБ и башкирского языка. 

При изучении родного башкирского языка приказом по школе были созданы 

сводные группы в параллели 1; 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 классах. В эти группы вошли 

обучающиеся, владеющие родным башкирским языком. 

 

2.3.  Методическая работа школы 

 

Работа научно-методической службы школы осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом по следующим направлениям деятельности: 

1. работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

2. работа методического совета - коллективная деятельность стабильной 

творческой группы учителей; 

3. подбор и расстановка кадров; 

4. повышение квалификации, педагогического мастерства и категорий кадров; 

5. работа со школьными - методическими объединениями - групповая 

методическая деятельность; 

6. индивидуально-методическая деятельность - обобщение опыта работы; 

7. обеспечение методической работы; 

8. диагностико - аналитическая деятельность. 

Планирование научно-методической работы осуществляется на основе анализа 

данных внутришкольного мониторинга о реальном уровне профессиональной подготовки 

учителей с учетом потребностей педагогов в саморазвитии. 

Приказом по школе утверждена модель структуры методической службы школы. В 

этой структуре ведущую роль играет педагогический совет, вторым рабочим органом 

является Методический совет, который руководит работой социально-психологической 

службы школы, а также работой предметных методических объединений (кафедр) и 

временных творческих групп. 

Координирующим органом управления всей методической работой школы 

является Методический совет. Ежегодно проводится по 7-9 заседаний Методического 

совета, содержание которых отражает наиболее важные направления деятельности этого 

органа управления: разработка планов работы, локальных актов, экспертиза программ, 

создание условий для самореализации личности педагога на основе непрерывного 

повышения квалификации; организация изучения, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта; осуществление контроля за инновационной 

деятельностью учителей; организация работы с одаренными детьми; организация научно-

методического обеспечения процесса развития школы. 

На оперативных совещаниях при методисте по НМР рассматриваются текущие 



8 

 

вопросы, отражающие все основные мероприятия по методическому обеспечению 

образовательного процесса. 

Протоколы заседаний педагогического и научно-методического совета, совещаний 

при методисте по НМР оформлены в соответствии с требованиями. 

В школе функционирует 6 методических объединений:1) ШМО учителей 

начальных классов; 2) ШМО учителей социально-гуманитарного цикла (в данное ШМО 

входят: русский язык, литература; 3) ШМО учителей естественно-математического цикла 

(в данное ШМО входят: история, обществознание, география, химия, биология, 

математика, информатика); 4) ШМО учителей естественно-эстетического цикла; 5) ШМО 

учителей иностранного языка; 6) ШМО учителей родных языков. 

Работа методических объединений осуществляется в соответствии с 

утвержденными планами. Во всех планах отмечены методические темы школы, 

методического объединения, самообразования учителей. Цели работы соответствуют 

темам, задачи направлены на достижение целей. В планы работы включены основные 

общешкольные мероприятия по методическому обеспечению образовательного процесса, 

запланированные в текущем учебном году, что придает работе системный характер. 

Большое внимание уделяется организации прохождения аттестации и курсов 

повышения квалификации педагогическими работниками. Методистом по НМР ежегодно 

составляется график аттестации и график прохождения курсов повышения квалификации 

на текущий учебный год, а также перспективный план курсовой подготовки. 

 

Курсы повышения квалификации 

Ф. И. О. Учителя Программа, тема Сроки Место 

проведения 

1. Бадретдинова Р. Ф. Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

26.09.2018г.-

23.01.2019г. 

ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

2. Евстратова М. И. Инновационные технологии в 

школьной библиотеке 

18.02.2019г.-

07.03.2019г. 

НИМЦ г. Уфа 

3. Фѐдорова Л. П. Инновационные технологии в работе 

учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО 

15.10.2018г.-

30.04.2019г. 

НИМЦ г. Уфа 

4. Тумашинова Ю. М. Инновационные технологии в работе 

учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО 

15.10.2018г.-

30.04.2019г. 

НИМЦ г. Уфа 

5. Бузанова С. Б. Развитие профессиональной 

компетентности учителей родных 

языков как фактор повышения 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС 

13.11.2018- 

30.05.2019 

 

НИМЦ г. Уфа 

6. Бадретдинова Р. Ф. Развитие профессиональной 

компетентности учителей родных 

языков как фактор повышения 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС 

13.11.2018- 

30.05.2019 

 

НИМЦ г. Уфа 

7. Гадельшина А. У. Развитие профессиональной 

компетентности учителей родных 

языков как фактор повышения 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС 

13.11.2018- 

30.05.2019 

НИМЦ г. Уфа 

8.Дроздова Р. Р. Реализация требований 

Федерального государственного 

23.10.2019г.-

30.05.2019г. 

НИМЦ г. Уфа 
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образовательного стандарта 

начального общего образования в 

учебно-методических комплектах 

9. Ратушная Л. Г. Реализация требований 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования в 

учебно-методических комплектах 

23.10.2019г.-

30.05.2019г. 

НИМЦ г. Уфа 

10.Новокшонова А. Р. Реализация требований 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования в 

учебно-методических комплектах 

23.10.2019г.-

30.05.2019г. 

НИМЦ г. Уфа 

11. Бадретдинова Р. 

Ф. 

Инновационные технологии в работе 

учителя русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС 

29.10.2018-

30.04.2019 

НИМЦ г. Уфа 

12. Бузанова С. Б. Инновационные технологии в работе 

учителя русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС 

29.10.2018-

30.04.2019 

НИМЦ г. Уфа 

Ежегодно  происходит обновление учебных программ повышения квалификации 

учителей математики с учетом результатов государственной итоговой аттестации по 

математике 

В 2019г. на высшую категорию аттестовалось 9 педагогических работников. 

На высшую квалификационную категорию аттестовались 6 педагога по должности 

«учитель»: 

1) Гайнетдинова Л.Р. – учитель русского языка и литературы; 

2) Тумашинова Ю.М. – учитель математики 

3) Бадретдинова Р.Ф. – учитель русского языка и литературы; 

4) Гадельшина А.У. – учитель русского языка и литературы; 

5) Сафарова Л.А. – учитель музыки; 

6) Ширяева Д.Ф. – учитель английского языка; 

На первую квалификационную категорию аттестовались 2 педагога по должности 

«учитель»: 

1) Семененко Н.М. – учитель информатики; 

2) Вишонкина Ю.В. – учитель ИЗО. 

На высшую квалификационную категорию по должности «педагог-библиотекарь» 

аттестовался один работник: 

1) Евстратова М.И. – педагог-библиотекарь. 

На Методическом совете школы в 2019 году рассматривались следующие вопросы: 

 Анализ работы МС за 2018-2019 учебный год. План работы МС на 2019-2020 

учебный год. Утверждение рабочих программ и приложений к ним на 2019-2020 учебный 

год. 

 Ознакомление с порядком аттестации и положением аттестации с 

аттестующимися учителями в 2019-2020 учебном году. 

 Ознакомление с положением и графиком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году. 

 Ознакомление с положением и графиком проведения республиканской 

олимпиады школьников на Кубок имени Ю. А. Гагарина в 2019-2020 учебном году. 

 Ознакомление учителей с интернет ресурсами по подготовке к ОГЭ. 

 Внедрение профессионального стандарта педагога. Повышение педагогического 

мастерства и престижа профессии учителя через Интернет-ресурсы. 

 Участие в районном конкурсе «Учитель года-2019». 
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 Инновационные методы и приѐмы, используемые на уроках с детьми ОВЗ. 

 Апробация разработанных моделей формирования у обучающихся навыков 

проктной деятельности и систем оценки данных навыков. 

 Промежуточная аттестация, утверждение КИМ для обучающихся, находящимся 

на семейном образовании. 

 Определение форм итогового контроля для 2-8 классов. 

 Анализ работы МС за 2018-2019 уч.год. Рассмотрение плана работы МС на 

2019-2020 учебный год. 

 Реализация обучения новым элементам содержания математического 

образования: теории вероятности, математической статистики и нестандартной методики 

решения задач, уравнений, неравенств и их систем. 

В течение 2019 года учителями: 

 Внедрены элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической 

статистики в рабочие программы; 

 Формирование и регулярное обновление банка лучших педагогических практик, 

методик и технологий в области математического образования. Опыт работы лучших 

учителей математики и информатики обобщается. Накоплен опыт работы с детьми с ОВЗ. 

Регулярно проводятся декады (месяцы) математики, на которых делятся  накопленным 

опытом. 

 Участие в уфимском международном салоне образования  «Образование 

будущего»  

 Участие в ВсОШ (школьный этап). Также обучающиеся приняли участие в 

Республиканской олимпиаде школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина, Всероссийской 

олимпиаде «Ростконкурс», «Глобус» участие в ВсОШ (школьный этап)- 30 человек,  

победителей -3; призеров-16. 

 На ступени основного общего образования:  проводится внеурочная 

деятельность и ПОУ, стимулирующие интерес к предмету и развивающие математические 

способности учащихся. 

 Участие на сайтах Всероссийских конкурсов Радуга талантов: «Педагогическая 

копилка» 

 Пополнение и обновление перечня информационно-образовательных интернет 

ресурсов, направленных на математическое просвещение, популяризацию 

математических знаний.  

 Проведение декады математики, информатики, физики. 

 Участие в интернет тестировании; 

Учителя школы активно распространяют позитивный педагогический опыт, 

используя для этого различные формы: выступления на научно-практических 

конференциях, открытые уроки и мастер-классы в рамках научно-практических 

семинаров, участие в работе Интернет-педсоветов, вебинарах, круглых столов, 

публикации в периодических изданиях и методических сборниках. 

 

2.4.Организация воспитательной работы школы, внеурочная деятельность, кружки, 

секции, досуг. 

 

Традиционно воспитательная работа в МБОУ Школа № 99 ведется по следующим 

направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание 

 работа в рамках проекта «Уфа – любимый город» 

 нравственно-этическое воспитание 

 экологическое воспитание 

 здоровьесберегающее  воспитание 
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 трудовое воспитание 

 эстетическое воспитание 

 развитие школьного ученического самоуправления  

 деятельность в рамках РДШ, «Юнармия», «Школа безопасности», волонтерская 

деятельность и т.п. 

 профилактика ДДТТ 

 профориентационная деятельность 

 методическая деятельность 

 профилактическая деятельность 

 контроль воспитательного процесса 

 профилактика экстремизма и терроризма 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Совершенно ясно, что без участия родителей в 

организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов 

С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими.  

Были организован родительский лекторий по вопросам: 

- проблемы адаптации к школе учащихся 1,5 классов 

- проблемы подросткового возраста 

- об особенностях подготовки выпускников 9  классов к государственной итоговой 

аттестации. 

Социальный педагог Сидоркина Л.И. проводил групповые занятия с классом и 

индивидуальные консультации для учащихся школы и их родителей. 

 В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают 

помощь классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с 

асоциальными семьями (например, присутствуют при посещении семей по просьбе 

классного руководителя). Кроме родительских собраний в школе проводятся 

индивидуальные консультации для родителей учителями-предметниками.  

Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные 

мероприятия с участием детей и родителей. Традиционными стали концерт ко Дню 

матери и проведение школьных соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Родители оказывают большую помощь классным руководителям в подготовке и 

проведении классных часов, праздников, экскурсий. С целью укрепления семейных 

традиций и расширения пропаганды нравственных и семейных ценностей в школе в 

рамках городской программы была проведена недельная акция «Здоровая семья». В ее 

ходе прошли классные часы, круглые столы, конкурсы детских рисунков, направленные 

укрепление представлений детей о семье как о важнейшем социальном институте. Одной 

из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является корректирование 

семейного воспитания. С этой целью проводились встречи родителей и детей с 

инспекторами ОДН, социальным педагогом, администрацией школы. Успешно ведет 

работу Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности. Работа с «трудными» 

учащимися и их родителями приносит свои результаты: снижение количества 

конфликтных ситуаций, повышение результативности обучения, профориентационное 

определение школьников. В разработанной «Концепции воспитания» работа с родителями 

и привлечение родителей к совместной работе в школе является одной из главных задач 

воспитательной работы школы. В школе создан и работает Управляющий совет, в состав 

которого входят представители родительской общественности. На его заседаниях 

обсуждаются и решаются все важнейшие вопросы и проблемы школы. Одним из 

важнейших вопросов в работе школы - это возможность эффективного взаимодействия с 

родителями и включения их в образовательный процесс. Поэтому в течение года были 

проведены опросы родителей учащихся 1-9 классов по различным направлениям 
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деятельности школьников. Мнение родителей учитывается при планировании 

деятельности школы, в том числе развитии дополнительного образования, введении 

школьной формы, проведении внеклассных мероприятий. 

В МБОУ Школа № 99  действуют социально-психологическая служба и 

уполномоченная служба.  Школьный психолог активно сотрудничает со специалистами 

центра «Саторис». Специалисты центра проводили с учащимися занятия, тренинги, 

личные консультации: 

 «Твой выбор» 8 класс 18.01.19. 

 «Твой выбор» 8 класс 25.01.19. 

 «В чем секрет рекламы» 6-7 классы (12.02.19) 

 «Ранние половые связи и  их последствия»    

 «ВИЧ СПИД – как себя защитить» 8 класс   (19.03.19) 

 «Между нами девочками» (5.02.19) 

Организация профориентационной работы в МБОУ  Школа № 99 является одним 

из направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение 

социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников 

образовательного процесса. В школе утвержден план профориентационной работы, 

являющийся частью плана работы школы на текущий учебный год. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие 

принципы:  

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с 

первого по девятый  класс. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями.  

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы 

занятости, общественных организаций.  

5) Связь профориентации с жизнью. 

Информационно-методическое обеспечение: 

С начала учебного года в школе проводится профориентационная работа: в 

выпускном классе оформлен стенд  «Куда пойти учиться».  

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители обычно 

принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов 

своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования 

представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных 

представителей). На родительских собраниях и классных часах в 9  классе, во время 

индивидуальных консультаций - классные руководители поднимают вопросы о важности 

правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований современного 

рынка труда.  

28 ноября проведено родительское собрание  для родителей 8-9 классов "Помощь 

семьи в правильном выборе  профессии ребенка". 

В декабре индивидуальная консультация для родителей обучающегося 9 класса 

«Куда пойти учиться?» (декабрь) 

Социальный педагог проводил групповые занятия с классом и индивидуальные 

консультации для учащихся школы и их родителей. 

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают 

помощь классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с 
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асоциальными семьями (например, присутствуют при посещении семей по просьбе 

классного руководителя). Кроме родительских собраний в школе проводятся 

индивидуальные консультации для родителей учителями-предметниками. 

В школе создан и работает Управляющий совет, в состав которого входят 

представители родительской общественности. На его заседаниях обсуждаются и 

решаются все важнейшие вопросы и проблемы школы. Одним из важнейших вопросов в 

работе школы - это возможность эффективного взаимодействия с родителями и 

включения их в образовательный процесс. Поэтому в течение года были проведены 

опросы родителей учащихся 1-9 классов по различным направлениям деятельности 

школьников. Мнение родителей учитывается при планировании деятельности школы, в 

том числе развитии дополнительного образования, введении школьной формы, 

проведении внеклассных мероприятий. 

 

Работа с обучающимися 

 Профориентационная работа в школе осуществляется с 1 класса по 9 класс. Она 

ведется по следующим направлениям: 

 Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология 

предпрофильной ориентации в 8, 9 классах, включающая в себя диагностику 

познавательных интересов и профессиональной направленности.  

 Анкетирование «Мои профессиональные намерения» (октябрь). 

 Встречи с людьми разных профессий. (1-7 класс)  (ноябрь) 

 Встреча с продавцом магазина. 

 Встреча с сотрудником УМПО 

 Встречи учащихся со студентами колледжей (декабрь) 

 Уфимский колледж отраслевых технологий 

 Уфимский многопрофильный профессиональный колледж 

 Уфимский колледж технологии и дизайна 

 Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна 

 

Проведение внеклассных мероприятий и классных часов 

 Классные часы:  «Все профессии важны» (1-4 класс) (январь) 

 цикл классных часов «Все работы хороши, выбирай на вкус…» (5-7 класс) 

(февраль) 

 цикл классных часов «Могу, хочу, надо» (8-9 класс) (ноябрь) 

 Внеклассные мероприятия:  

 конкурс рисунков «Кем я хочу быть?» (1-4 класс),  

 для учащихся 5-7 классов проведено внеклассное мероприятие «Мир 

современных профессий» (ноябрь) 

 просмотр видеоуроков на платформе  «Проектория» ( ноябрь - январь) 

 

Экскурсии 

 Экскурсия в Башкирский Государственный Аграрный университет (24.10.2019) 

 Экскурсия в ФГБУН Институт Нефтехимии и Катализа РАН (26.10.2019) 

 Экскурсия в Колледж отраслевых технологий (14.11.2019) 

 Экскурсия в УТЭК (13.12.2019) 

 Экскурсия в УАПО Технодинамика (15.04.2019) 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В МБОУ Школа № 99 ведущим направлением воспитательной работы  является 

гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи. 

Основной целью, которую ставит в процессе своей деятельности учреждение, 
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является дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

 совершенствование нормативно-правового, методического и информационного 

обеспечения функционирования системы гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся;  

 внедрение в  процесс гражданско-патриотического воспитания современных 

форм, методов и средств воспитательной работы;  

 формирование позитивного отношения обучающихся  к военной службе. 

В результате осуществляемой  работы уровень патриотического сознания детей, 

подростков и молодѐжи постоянно   повышается. 

В 2019 году были проведены следующие мероприятия:       

- акции, посвященные Дню Победы: «Мы помним», «Платок памяти», «Вахта 

памяти», «Бессмертный полк», «Письмо солдату» 

-  мероприятия, посвящѐнные «Дню защитника Отечества» («Веселые старты 1-4 

классы, 5-7 классы «Зарница», 8-9 классы «А ну-ка, парни!», смотр строя и песни 

- мероприятия, посвящѐнные Международному женскому Дню 8 марта (1-4 классы 

«Мисс Весна», 5-7 классы «А ну-ка, девочки!» 8-9 «А ну-ка, девушки!», фестиваль 

«Солдатская песня», смотр строя и песни; 

- участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» 

- уроки Мужества «Сыны Отечества», «России верные сыны», «Подвиг Ваш 

бессмертен», «Имя тебе – Солдат!», «Парень из нашей школы»; 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами локальных войн 

и конфликтов; 

- акция «Письмо солдату» 

- конкурсы-фестивали военно-патриотической песни, смотры строя и песни; 

Конечным результатом деятельности учреждения предполагается положительная 

динамика роста патриотического воспитания в учреждении и  городе в целом, возрастание 

социальной активности детей, подростков  и молодежи, преодоление экстремистских 

проявлений, возрождение духовности. 

В школе много лет существует МО классных руководителей. В этом году оно 

работало над проблемой «Приоритеты воспитательной работы». Были поставлены 

следующие задачи: 

 Разработка практических рекомендаций по организации и проведению 

коллективно-творческих дел 

 Совершенствование работы классных руководителей по организации 

внеурочной работы с учащимися. 

 Совершенствование методов и форм совместной деятельности классных 

руководителей и родительской общественности. 

В соответствии с планом работы школы на 2019 учебный год в рамках 

методической работы были проведены следующие мероприятия: 

 заседание МО классных руководителей — раз в четверть (6.09.2019, 18.11.2019, 

7.02,19, 27.03.19, 18.04.19, 24.05.19) 

 Педагогический совет «Инновационные методы работы с родителями» 

17.02.2019. 

На педсовете был заслушан доклад методиста по воспитательной работе Булавиной 

Л.С. «Организация работы с родителями в МБОУ Школа № 99» . 

Важной частью работы педсовета стало выступление Сидоркиной Л.И., 

Взаимодействие школы и семьи». В своей воспитательной деятельности классные 

руководители стремятся: 

 реализовывать деятельностный подход в организации разнообразной, 

творческой, личностно и общественно-значимой деятельности детей; 
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 создавать благоприятный нравственно-психологический климат в коллективе 

детей, создавать условия для самоутверждения и самовыражения каждого ученика. 

 создавать условия партнерства и сотрудничества с родителями, единых 

взглядов на воспитание; 

 создавать здоровьесберегающие условия и формирование у учащихся 

позитивного отношения к своему здоровью. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1. Режим работы 

В 2019 году школа работала в одну смену с сентября  все классы перешли на 5-

дневную рабочую неделю. Продолжительность уроков в 1-х классах в 1 полугодии- 35 

минут, 40 минут - во 2 полугодии, во 2-9 - 40 минут. 

Начало занятий в 8.30. В начале каждого дня с 8.15 до 8.30 проводился классный 

час, основными целями которого были про ведение утренней гимнастики, решение 

организационных и воспитательных вопросов. 

Для обучающихся начальной школы между основной нагрузкой и внеурочной 

деятельности, а также в основной школе между 6 и 7 уроками предусматривалась 

динамическая пауза 40 минут. 

Материально- техническая база, благоустройство и оснащенность для проведения 

учебно- воспитательного процесса, физической культурой, досугом. 

Образовательный процесс в учреждении развѐрнут в двух зданиях: Блюхера д.9 - 

основное здание, Блюхера д.13 - здание мастерских. Основное здание школы - 

четырехэтажное, проектная мощность которого на 510 обучающихся. Здание 1961 года 

постройки. Школа работает в 1 смену. Имеется основной вход и 3 пожарных выхода. 

Здание мастерских 1996 года постройки, двухэтажное, основной вход и запасный 

пожарный выход. В нем располагаются мастерские для мальчиков, медицинский и 

стоматологические кабинеты. Проектная мощность 17 человек. Оставшиеся площади 

здания занимает МБОУ ДО «Эколого-биологический центр Эко-Лидер». Учебные 

кабинеты в зданиях соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям для 

обеспечения работоспособности, правильного физического развития обучающихся. В 

основном здании располагаются кабинеты: 

 физики с физической лабораторией - 1 

 химии с лабораторией - 1 

 биологии с лабораторией - 1 

 математики - 2 

 русского языка - 3 

 истории и обществознания - 1 

 кабинет обслуживающего труда - 1 

 комбинированная столярно-слесарная мастерская - 1 

 кабинет английского языка - 3 

 кабинет географии - 1 

 компьютерный класс (10 рабочих мест) -1 

 кабинет начальных классов - 6 

 актовый зал (на 80 мест) - 1 

 спортивный зал - 1 

 спортивное поле (баскетбольная, волейбольная площадка, футбольное поле- 1 

 библиотека -1 

 кабинет музыки -1 

 медицинский кабинет -1 

 стоматологический кабинет -1 
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 кабинет башкирского языка -1 

 столовая (на 80 мест) — 1 

 танцевальный зал - 1 

Учебные кабинеты в школах соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям 

для обеспечения работоспособности, правильного физического развития обучающихся, 5 

учебных кабинетов оснащены интерактивными досками, 15 кабинетов проекторами и 

экранами. Кабинеты начальных классов оснащены мебелью в соответствие с нормами 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарные узлы для второй и третьей ступени оборудованы в соответствие с 

нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 

В школе функционирует проводная сеть Интернет, а также через Wi-fi роутеры 

имеется локальная сеть. 

 

Наличие технических средств обучения 

 

Информация о материально- техническом обеспечении библиотеки. Сведения о 

книжном фонде библиотеки:  

 брошюр, журналов 245 экземпляров  

 художественная литература — 24 000 экземпляров  

 фонд учебников — 1620 экземпляров 

 научно-педагогической и методической литературы 4000 экземпляров  

 

Территория школы включает в себя: 

 спортивное поле с тренажерами - 1  

 баскетбольная площадка — 1  

 волейбольная площадка — 1  

 футбольное поле- 1 беговая дорожка - 1  

 географическая площадка — 1  

 сад — 1  

 клумбы – 4 

 

3.3. Организация питания, медицинского обслуживания 

Горячее питание в 2019 году получали 100% обучающихся. С сентября 100% 

обучающихся, являющиеся воспитанниками Республиканского детского дома №1, горячее 

питание получают  в детском доме, а также в столовой. Помимо горячего питания в 

столовой осуществлялось обслуживание буфетной продукцией. Предприятием, 

осуществляющим закупку и подвоз продуктов питания, являлось КШП «Спектр». 

Медицинское обслуживание осуществлялось МБУ Детская поликлиника №8 

детским педиатром и медицинской сестрой. Для медицинского обслуживания в школе 

имеется оснащенный медицинский, прививочный кабинеты. Стоматологический осмотр и 

лечение обучающиеся получали в оборудованном стоматологическом кабинете. 

 

3.4. Обеспечение безопасности 

Создание условий по безопасности учебно-воспитательного процесса в МБОУ 

Школа № 99 осуществляется на общих основаниях в соответствии с положением 

Федерального Закона «О гражданской обороне». Положение « О гражданской обороне» 

призвано обеспечивать обучение персонала и обучающихся способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и технологического характера. 

Возглавляет гражданскую оборону директор школы, который по должности 

является начальником гражданской обороны. Для организации управления деятельности 
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учебного заведения по делам гражданской обороны назначается преподаватель - 

организатор ОБЖ. 

На случай возникновения чрезвычайных ситуаций в районе расположения МБОУ 

Школа № 99 для защиты учащихся и персонала разработан Паспорт безопасности защиты 

учащихся и персонала в чрезвычайных ситуациях. 

В плане предусматриваются следующие мероприятия: 

 Эвакуация из зон чрезвычайных ситуаций в случае угрозы возникновения 

критических условий для безопасного нахождения людей; 

 Использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных 

покровов и порядок их получения; 

 Проведения мероприятий медицинской защиты. 

 Нормативно-правовая база безопасности образовательного учреждения 

 Правила пожарной безопасности; 

 Инструкции по охране труда; 

 Правила поведения обучающихся; 

 Договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации; 

 Акт проверки работоспособности систем оповещения о пожаре; 

 Акт проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения; 

 Приказ о назначении ответственных за противопожарную безопасность 

объектов школы; 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности; 

 Инструкция дежурному администратору о пожарной безопасности; 

 План действий администрации и работников школы в случае возникновения 

пожара; 

 Памятка о пожарной безопасности. 

Большое значение имеет способность защищать жизненно важные интересы детей, 

сотрудников школы от внутренних и внешних угроз, от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Поэтому школа уделяет огромное внимание 

организации безопасных условий пребывания детей и взрослых в здании и на территории 

школы. 

Соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической защищенности: 

Проведение мероприятий, формирующих способность учащихся и педагогов к действиям 

в экстремальных ситуациях: 

 Ежегодное проведение дня Гражданской Обороны; 

 Раз в полгода тренировочные эвакуации школы при возникновении ЧС, 

 система дел по воспитанию правильного поведения при возникновении ЧС: 

беседы, инструктажи, классные часы, встречи с работниками правоохранительных 

органов и руководителями районной службы ГО; 

 совещания по охране труда с педагогами и сотрудниками школы, 

 оформление уголков по технике безопасности, 

 классные часы и тренировочные занятия по правилам дорожного движения. 

 установлены система АПС, 

 школа имеет систему внешнего и внутреннего видеонаблюдения 

Большое внимание уделяется отработке практических навыков действий в 

нестандартных ситуациях и ситуациях, опасных для жизни. С этой целью проводятся: 

 занятия по интегрированному курсу «Окружающий мир»; 

 Учебные часы по курсу ОБЖ; 

 беседы на классных часах; 

 викторины; 

 встречи с сотрудниками ГИБДД; 
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 конкурсы рисунков и сочинений 

В школе оформлены стенды «ОБЖ», «Безопасность дорожного движения», 

«Безопасный путь в школу», «Терроризм- угроза обществу», «Территория безопасности». 

Одним из важных моментов обеспечения безопасности является наличие 

целостного ограждения вокруг учреждения, камер наружного и внутреннего наблюдений. 

 

3.5. Кадровый состав 

В учреждении всего педагогических работников 25 человек, из них с высшей 

квалификационной категорией – 13 человек; с первой квалификационной категорией – 7 

человек. Имеют стаж работы: до 5 лет – 2; от 5 до 10 лет – 3; от 10 до 20 лет – 5; свыше 20 

лет – 13   . 

Высшее профессиональное образование имеют 23 чел. По возрасту: до 25 лет – 1 

человек; 25-29 лет – 3 человека; от 35 до 39 лет – 2 человека; от 40 до 44 лет – 5 человек; 

от 45 до 49 лет – 5 человек; от 50 до 54 – 1 человек; от 55 до 59 – 6 человек.  

В 2019 учебном году принят 1 молодой специалист.  

Курсовую подготовку по специальности прошли 17 чел., переподготовку 2 чел. 

12 человек имеет государственные и отраслевые награды, из них: 

Отраслевыми наградами Министерства образования Республики Башкортостан 

1. Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Республики 

Башкортостан 

Фѐдорова Любовь 

Петровна 

Учитель 

 

2011г. 

 

Дроздова Рита 

Раилевна 

 

учитель 

 

2015г. 

2. Отличник 

образования 

Республики 

Башкортостан 

Бузанова Светлана 

Борисовна 

учитель 

 

2013 г. 

 

Баймуллина Ирина 

Михайловна 

учитель 

 

2011г. 

 

Плотникова Лидия 

Акбирдовна 

учитель 2011г. 

 

Почетные грамоты и Благодарственные письма ГУО, Администрации ГО г.Уфа, Горсовета 

1. Благодарственное 

письмо 

Администрации ГО 

г.Уфа 

Евстратова Марина 

Ивановна 

 

 

Учитель 

 

 

 

2017г. 

 

 

 

2. Почетная грамота 

ГУО 

Бадретдинова Рита 

Фаиловна 

 

Баймуллина Ирина 

Михайловна 

Учитель 

 

 

учитель 

2017 г. 

 

 

2006г. 

3. Благодарственное 

письмо ГУО 

Ширяева Динара 

Фагимовна 

 

Фѐдорова Любовь 

Петровна 

Учитель 

 

 

Учитель 

 

2017г 

 

 

2018г. 

 

4. Почетная грамота 

Администрации 

Орджоникидзевског

о района ГО г.Уфа 

Новокшонова Аэлита 

Рафатовна 

 

 

Учитель 

 

 

2017г. 

 

 

5. Благодарственное 

письмо 

Администрации 

Орджоникидзевског

Бузанова Светлана 

Борисовна 

 

 

Учитель 

 

 

 

2018г. 
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о района ГО г.Уфа 

 

Учительские династии 

Ф.И.О. Место работы Педагогический 

стаж 

Степень 

родства 

Звания, 

награды 

Фѐдорова Любовь 

Петровна 

МБОУ Школа № 99, 

учитель математики 

29 лет дочь Грамота МО 

РБ 2011г. 

Кандрашина Раиса 

Андреевна 

пенсионер 40 лет мать  

Тумашинова Юлия 

Михайловна 

МБОУ Школа № 99, 

учитель математики 

18 лет дочь Педагог-

исследовате

ль 2015 

 

Работа с молодыми педагогами 

 

Цель работы с молодыми специалистами: создание условий для самореализации, 

для приобретения ими практических навыков, необходимых для педагогической 

деятельности, закрепление молодых специалистов в коллективе. 

Задачи: создание атмосферы поддержки в педагогическом коллективе молодым 

педагогам, оказание помощи в приобретении навыков практической деятельности, в 

планировании и организации учебной деятельности. 

В 2019 — 2020 учебном году в МБОУ Школа № 99 пришел 1 молодой специалист: 

1) Попова Оксана Викторовна – учитель начальных классов, является классным 

руководителем 2б класса (наставник Дроздова Рита Раилевна). 

 

Публикации педагогических работников 

ФИО Название  Место  размещения Количест

во 

Тумашинова 

Ю.М. 

Учебно-методический 

материал. Статья. Программа 

педагогического исследования 

по теме «Активизация 

познавательной деятельности 

учащихся на уроках геометрии 

с использованием системы 

упражнений» 

эл. Журнал, издание 

«Педразвитие» http:// 

pedrazvitie.ru / servisy / 

zhurnal / index 

1 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах 

В течение года уделялось большое внимание организации и подготовке учащихся и 

педагогического коллектива к ОГЭ-2019. Была проведена следующая работа: 

 проведѐн анализ результатов за 2018-2019 учебный год; 

 организованы индивидуальные занятия по русскому языку, математике, физике, 

обществознанию, биологии, химии, информатике, географии, иностранному языку 

для подготовки учащихся к ОГЭ; 

 посещены уроки по предметам, индивидуальные занятия с целью выявления 

уровня подготовки к экзаменам; 

 проведены диагностические работы по предметам; 

 проведены репетиционные тестирования для всех учащихся 9-ого класса по 

обязательным предметам (русский язык, математика) и предметам по выбору 
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(биология, химия, физика, обществознание, география, информатика, иностранный 

язык); 

 проведена коррекционная работа по результатам репетиционного тестирования; 

 проведены родительские и ученические собрания по ознакомлению родителей и 

учащихся с нормативной базой ОГЭ); 

 организован и проведен экзамен по русскому языку (итоговое собеседование); 

 с учащимися 9-го класса проведены семинары - практикумы по заполнению 

экзаменационных бланков. 

В 2018 году в 9 классе обучалось 48 человек. Допущены к государственной 

(итоговой) аттестации - 48 обучающихся, из них 3обучающихся: Шаров Никита, Голинко 

Дарья, Калинин Александр не сдали экзамен, не справившись с минимальным порогом, с 

правом пересдачи в сентябре.  

В ходе аттестации получены следующие результаты: 

 

Результаты ГИА в 2019 году 

Уровень знаний выпускников по русскому языку, можно проследить динамику 

повышения качества образования, качество знаний доросло до 60%: 
Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

Количество оценок Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Успеваем

ость 

Качество 

«5» «4» «3» «2» ОГЭ ГВЭ 

2017/2018 33 1 11 22 0 34 (39) 3 4 100 35 

2018/2019 48 9 20 17 2 38 (39) 4 4 96 60 

Уровень знаний выпускников по математике, также можно отметить что качество 

знаний увеличилось по сравнению с предыдущими годами 
Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

Количество оценок Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Успеваем

ость 

Качество 

«5» «4» «3» «2» ОГЭ ГВЭ 

2017/2018 34 0 9 25 0 19 (32) 3 3 100 27 

2018/2019 48 1 32 15 0 22 (32) 4 3 100 69 

Качество знаний, успеваемость в ГИА по предметам по выбору: 
Предмет Кол-во 

учащихся 

Количество оценок Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Успеваем

ость 

Качество 

«5» «4» «3» «2» 

Английск

ий язык 

5 2 2 1 0 51 4 100 80 

Физика 2   2  16 3 100 0 

Химия 4  4   24 4 100 100 

Информат

ика 

23 2 8 12 1 20 3 96 43 

Биология 9  5 4  34 4 100 56 

География  25 2 12 11  30 4 100 56 

Общество

знание 

22  12 10  32 4 100 55 

История 1   1  13 3 100 0 

Родной 

язык 

5 1 2 2   4 100 60 

Выводы: 

Вся работа по подготовке к государственной (итоговой) аттестации осуществлялась 

в соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и государственной 

(итоговой) аттестации. В данных документах были определены следующие направления 

деятельности: 

 нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ; 

 мероприятия по организации ОГЭ; 

 контрольно-инспекционная деятельность. 
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В течение учебного года по плану контрольно-аналитической деятельности 

администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к 

итоговой аттестации. Своевременно были изданы приказы об окончании учебного года, о 

допуске учащихся 9 классов к государственной (итоговой) аттестации. Итоговая 

аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием. 

Для организации работы по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации администрацией школы в соответствии с планом мероприятий по организации 

и обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации была проведена 

необходимая консультационно-разъяснительная работа с учащимися, учителями и 

родителями (законными представителями), которые были ознакомлены с перечнем и 

содержанием нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения 

государственной (итоговой) аттестации. 

Таким образом, учащиеся, родители и педагогический коллектив были 

ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ 

на производственных совещаниях, педагогических советах, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной 

(итоговой) аттестации. 

В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. 

Контроль уровня качества обученности учащихся 9 классов осуществлялся посредством 

проведения контрольных работ, контрольных тестов, тестовых заданий различного 

уровня, репетиционного тестирования. Контроль качества преподавания предметов 

осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок 

администрацией школы. По итогам проверок проводились собеседования с учителями, 

давались конкретные рекомендации по повышению ЗУН учащихся. 

Реализация ВШК прошла при подготовке к ГИА (ОГЭ) через: 

 систему подготовки к ГИА в форме ОГЭ в 9-х классах (анализ деятельности 

учителей математики и русского языка); 

 работу классных руководителей при подготовке к экзаменам; работу учителей-

предметников со слабоуспевающими учащимися; организацию повторения учебного 

материала по предметам в период подготовки к государственной (итоговой) аттестации; 

 проверку выполнения программного материала по предметам учебного плана; 

проверку школьной документации; 

 контроль успеваемости и посещаемости учащихся 9 классов; оформление стенда 

по подготовке к государственной (итоговой) аттестации; организацию дополнительных и 

консультационных занятий по учебным предметам по подготовке к экзаменам; 

 индивидуальное обучение. 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса, 

нарушений и апелляций по процедуре проведения экзаменов не поступило. 

Качество знаний и уровень подготовки выпускников 9-х классов по всем 

предметам свидетельствует о соответствии федеральным государственным 

образовательным стандарта, 

Из 48 обучающихся 45 обучающиеся 9 класса прошедшие аттестацию получили 

аттестаты основного общего образования 26.06.2019г. Оставшиеся 3 получили аттестаты 

11 сентября 2019г. Показатели итогов государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса 2019 года соответствуют показателям обученности выпускников за год, хотя и 

ниже чем в прошлом году. 

На основании отсутствия желающих обучаться в 10 классе в 2019 году 10 класс 

сформирован не был. 

 

4.2. Результаты выпускных проверочных работ. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 07 февраля 2019 г. № 104 «О проведении мониторинга качества 

образования» были проведены Всероссийские проверочные работы в 4-6 классах по 

математике которые не являются государственной итоговой аттестацией, представляют 

собой аналог контрольных работ, традиционно проводившихся ранее в школах, в 

следующие сроки:  

в 4 классах 22 апреля 2019 года - по учебному предмету «Математика»; 

в 5 классах 23 апреля 2019 года - по учебному предмету «Математика»; 

в 6 классах 25 апреля 2019 года - по учебному предмету «Математика»; 

Назначение ВПР - оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в 

образовательной организации информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения. 

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования учащихся, развитие единого образовательного 

пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой 

оценивания их результатов. 

Ответственным за проведение ВПР в апреле 2019 г. была назначена заместитель 

директора по УВР Мамонтова И.А. В сроки, установленные Министерством образования 

РФ, были получены соответствующие ключи для входа в систему СтатГрад, получены 

материалы для проведения ВПР, проведены работы и загружены результаты. 

Нарушений в ходе проведения ВПР не выявлено. 

Результаты ВПР 4-е классы: по математике. 

Назначение ВПР по математике - оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4-х классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

4 29 0 24.1 41.4 34.5 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Результаты ВПР 5-е классы: по математике. 

Назначение ВПР по математике - оценить уровень общеобразовательной 



23 

 

подготовки обучающихся 5-х классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

5 43 7 34.9 41.9 16.3 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 

Результаты ВПР 6-е классы: по математике. 

Назначение ВПР по математике - оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 6-х классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

6 65 3.1 36.9 50.8 9.2 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Также были проведены следующие диагностики обученности:  

- диагностика письменной речи обучающихся 2-х классов. В соответствии с 

приказом МБОУ ДО «НИМЦ» от 02.09.2019г. № 168 «О проведении диагностики 

письменной речи обучающихся 2-х классов». В целях развития универсальных учебных 

действий, вызывающих трудности у обучающихся.  

- диагностика уровня обученности по химии в 8-х классах. В соответствии с 
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приказом Управления образования городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан от 07.11.2019г. № 526. В целях получения информации об эффективности и 

уровне профессиональной деятельности педагогов, качестве образовательных достижений 

обучающихся, выявления тенденций развития образовательного процесса в системе 

образования. 

Ответственным за проведение диагностики была назначена заместитель директора 

по УВР Гайнетдинова Л.Р. В сроки, установленные Министерством образования РФ, были 

получены соответствующие ключи для входа в систему СтатГрад, получены материалы 

для проведения диагностики, проведены работы и отправлены на проверку. 

 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

 

В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 447 учащихся. Из них успевают на 

«4» и «5» - 143 обучающихся. Не успевают: Абдуназаров Р., 2б, Васильев Д., 3б, Желдак 

Б. 7а класс, Аппаков А. 7б класс, Шаров Н. 9б класс. Успеваемость по итогам года по 

школе составила 98%. В школе обучаются дети 7 вида и в аттестации за 3 триместр не 

принимали участие 1-е классы, поэтому качество знаний с учетом этих параметров 

составляет – 40%. Всего отличников – 24, что составляет 7% от общего числа учащихся, 

ударников – 119, это 33% от общего числа учащихся. 54 учащихся 9-го класса успешно 

окончили учебный год, прошли государственную итоговую аттестацию.  Аттестат не 

получили Калинин А., Шаров Н., Голинко Д. (пересдача в сентябре). 

В течение 2018-2019 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения и образования по ступеням, анализ уровня промежуточной и итоговой 

аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического 

коллектива обучению учащихся и их причин. 

Наибольшее качество успеваемости показали: Начальная школа 2а -76%, 3а класс – 

68%. Высокий процент качества в среднем звене: 5а – 30,43%,  6а – 29,17%. 

Начальное звено: 

Анализ успеваемости и качества знаний по классам начального общего уровня 

образования за год 2018/2019 учебного года 

Классы (кл. рук.) 
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о
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о
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2А (Новокшонова 

А.Р.) 
25 1 18 1 6 2 0 0 0 76 100 

2Б (Плотникова 

Л.А.) 
25 1 6 0 17 2 1 0 0 28 96 

Итого по параллели 

2 
50 2 24 1 23 4 1 0 0 52 98 

3А (Дроздова Р.Р.) 25 5 12 1 8 1 0 0 0 68 100 

3Б (Сидоркина 

Л.И.) 
26 5 4 0 16 1 1 0 0 34,62 96,15 

Итого по параллели 

3 
51 10 16 1 24 2 1 0 0 50,98 98,04 

4А (Ратушная Л.Г.) 30 6 11 0 13 5 0 0 0 56,67 100 

Итого по параллели 30 6 11 0 13 5 0 0 0 56,67 100 
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4 

Итого по уровню 131 18 51 2 60 11 2 0 0 52,67 98,47 

Среднее звено: 

Анализ успеваемости и качества знаний по классам начального общего уровня 

образования за год 2018/2019 учебного года 

Классы (кл. рук.) 
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о
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5А (Тумашинова 

Ю.М.) 
23 0 7 1 16 3 0 0 0 30,43 100 

5Б (Зуева Е.Н.) 23 0 2 1 18 2 3 0 0 8,7 86,96 

Итого по параллели 

5 
46 0 9 2 34 5 3 0 0 19,57 96,48 

6А (Баймуллина 

И.М.) 
24 0 7 0 15 1 2 0 0 29,17 91,67 

6Б (Казанцева Т.С.) 26 0 2 1 21 1 3 0 0 7,69 88,46 

6В (Федорова Л.П.) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100 

Итого по параллели 

6 
51 0 9 1 37 2 5 0 0 17,65 90,2 

7А (Пестрякова 

В.И.) 
19 0 4 0 13 1 1 1 0 21,05 89,47 

7Б (Ширяева Д.Ф.) 21 0 1 0 16 0 4 0 0 4,76 80,95 

Итого по параллели 

7 
40 0 5 0 29 1 5 1 0 12,5 85 

8А (Сафронова 

Е.А.) 
23 0 5 1 16 1 2 0 0 21,74 91,3 

8Б (Бадретдинова 

Р.Ф.) 
25 1 2 0 17 0 4 1 0 12 80 

Итого по параллели 

8 
48 1 7 1 33 1 6 1 0 16,67 85,42 

9А (Пестрякова 

В.И.) 
28 0 7 0 20 1 1 0 0 25 96,43 

9Б (Булавина Л.С.) 30 0 0 0 24 5 5 1 0 0 80 

Итого по параллели 

9 
58 0 7 0 44 6 6 1 0 12,07 87,93 

Итого по уровню 243 1 37 4 177 15 25 3 0 15,64 88,48 

Применяя на своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения 

учителя создали все необходимые условия для реализации обучения детей с разными 

способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

Анализ учебно-воспитательного процесса производился по результатам учащихся, 

проводимых в различной форме: 

-административные контрольные работы; 

- срезы знаний по всем предметам; 

- выступления на научно-практической конференции: 

- выставки работ учащихся (трудовое обучение, ИЗО). 

Результаты анализа проведенных за год контрольных работ по предметам: 

Русский язык 
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Кла

сс 

ФИО учителя Входящей 

к/работы 

1 триместр 2 триместр 3 триместр год 

усп- 

сть 

Кач-

во 

усп- 

сть 

Кач-

во 

усп- 

сть 

Кач-

во 

усп- 

сть 

Кач-

во 

усп- 

сть 

Кач-

во 

2А Новокшонова 

А.Р. 

87 83 96 88 92,3

1 

84,6

2 

83,3

3 

79,1

7 

83,3

3 

83,3

3 

2Б Плотникова 

Л.А. 

79 58 78 52 81,8

2 

50 86,6 45,4

5 

85 40 

3А Дроздова Р.Р. 86 68 95 68 100 82,6

1 

100 69,5

7 

95,8

3 

75 

3Б Сидоркина 

Л.И. 

91 62 90 62 100 81,9

5 

92,3

1 

65,3

8 

92 68 

4А Ратушная Л.Г. 100 80 100 62 100 71,4

3 

100 63,3

3 

100 80,7

7 

5А Тумашинова 

Ю.М. 

82 77 80 65 85,7

1 

52,3

8 

80,9

5 

61,9

0 

76,1

9 

57,1

4 

5Б Зуева Е.Н. 82 47 63 50 94,7

4 

73,6

8 

80 50 90,4

8 

57,1

4 

6А Баймуллина 

И.М. 

96 52 100 83 88,2

4 

52,9

4 

89,4

7 

63,1

6 

82,6

1 

43,4

8 

6Б Казанцева Т.С. 80 47 81 38 91,6

7 

37,5

0 

100 61,1

1 

88,8

9 

38,8

9 

6В Федорова Л.П. 100 50 85 62 100 50 100 64 88 71 

7А Пестрякова 

В.И. 

100 60 83 56 100 57,8

9 

88,2

4 

52,9

4 

100 47,0

6 

7Б Ширяева Д.Ф. 28 17 100 44 93 56 72 39 75 50 

8А Сафронова 

Е.А. 

95 47 95 45 85 40 100 65,0

0 

95,6

5 

47,8

3 

8Б Бадретдинова 

Р.Ф. 

85 62 85 62 85 62 77 38 100 33 

9А Пестрякова 

В.И. 

76 43 95 64 86,3

6 

45,4

5 

79,1

7 

41,6

7 

100 42,8

6 

9Б Булавина Л.С. 85 55 84 58 90,9

1 

45,4

5 

100 54,5

5 

100 29,1

7 

 Итого 84,5 56,8 88,1 59,9 92,2 59,0 89,3 57,1 90,8 54,0 

 

Математика 

Кла

сс 

ФИО учителя Входящей 

к/работы 

1 триместр 2 триместр 3 триместр год 

усп- 

сть 

Кач-

во 

усп- 

сть 

Кач-

во 

усп- 

сть 

Кач-

во 

усп- 

сть 

Кач-

во 

усп- 

сть 

Кач-

во 

2А Новокшонова 

А.Р. 

100 89 88 69 100 84,6

2 

95,6

5 

91,3

0 

95,6

5 

78,2

6 

2Б Плотникова 

Л.А. 

91 70 87 61 100 59,0

9 

83,3

3 

45,8

3 

90,4

8 

57,1

4 

3А Дроздова Р.Р. 96 70 100 95 100 94,7

4 

95,6

5 

86,9

6 

95,8

3 

62,5

0 

3Б Сидоркина 

Л.И. 

95 50 86 26 96 48 96,1

5 

38,4

6 

100 44 

4А Ратушная Л.Г. 100 72 100 83 100 81,4

8 

100 75,8

6 

100 82,7

6 
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5А Тумашинова 

Ю.М. 

89 61 83 56 80,9

5 

52,3

8 

80 40,0 70,0 35 

5Б Зуева Е.Н. 79 68 55 15 77,2

7 

36,3

6 

42,8

6 

42,8

6 

61,9

0 

23,8

1 

6А Баймуллина 

И.М. 

91 26 95 32 90,4

8 

33,3

3 

80,9

5 

19,0

5 

79,1

7 

37,5

0 

6Б Казанцева Т.С. 71 8 83 11 4,35 4,35 64 50,0 64,2

9 

17,8

6 

6В Федорова Л.П. 95 58 94 56 95 45 94,7

4 

36,8

4 

100 41,1

8 

7А Пестрякова 

В.И. 

94 44 88 65 81 43,7

5 

78,9

5 

31,5

8 

78,9

5 

21,0

5 

7Б Ширяева Д.Ф. 56 17 93 40 77,7

8 

33,3

3 

82,3

5 

40 100 17,6

5 

8А Сафронова 

Е.А. 

88 71 94 53 90,4

8 

23,8

1 

86,9

6 

73,9

1 

100 26,0

9 

8Б Бадретдинова 

Р.Ф. 

87 33 92 33 85,7

1 

19,0

5 

88 50,0 96,0 52 

9А Пестрякова 

В.И. 

84 37 100 15 96 32 100 52,0 70,3

7 

22,2

2 

9Б Булавина Л.С. 67 6 83 6 66,6

7 

33,3

3 

72,4

1 

20,6

9 

73,3

3 

23,3

3 

 Итого 86,4 48,8 88,8 44,8 83,9 45,3 83,9 49,7 86,0 40,1 

Из представленных таблиц видно, что в основном результаты качества 

обученнности конце года увеличились по сравнению с результатами качества на начало 

учебного года. 

Получению стабильного результата обучения способствовали следующие факторы: 

- использование наглядного и частично - поискового методов обучения: 

- проведение индивидуальных и факультативных занятий с учащимися; 

- использование в работе альтернативных учебников по различным предметам; 

- комфортные условия для обучения; 

- положительная учебная мотивация у большинства учащихся. 

Факторы затрудняющие достижение запланированных результатов: 

- малое количество часов по предметам при большом объѐме программы; 

- недостаточное использование индивидуального подхода в обучении; 

- слабое здоровье учащихся; 

- в некоторых случаях отсутствие контроля со стороны отдельных семей. 

Одной из главных показателей состояния учебного процесса является 

внутришкольный контроль. Состояние внутришкольного контроля за учебно-

воспитательным процессом отвечает и способствует целям и задачам образовательного 

процесса, регламентируется школьными локальными актами. Систематически 

осуществляется педагогический мониторинг качества образования по ступеням 

обученности. В школе отслеживается динамика качества знаний по предметам, классам, 

обучающимся.  

При организации ВШК используются разные виды формы контроля. По всем 

видам проведенного контроля имеются справки, подкрепленные приказами, 

регламентирован порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников. Нормативно-правовые документы оформляются своевременно в 

соответствии с требованиями. 

Основная задача мониторинга - результативность деятельности, непрерывное 

отслеживание состояния учебного процесса, начиная с нулевого до итогового среза. Если 

в ходе проведения среза знаний учитель осуществляет прогнозированную разработку, 
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схемы действий для преодоления затруднений в обучаемости совместно с классом, то при 

проведении итогового среза анализирует результаты обучения, итоговую рейтинговую 

оценку. 

По результатам анализов, срезов знаний по предметам, проведенных во время 

внутришкольного контроля, диагностики составляются справки и таблицы, для 

рекомендации учителям-предметникам, классным руководителям. 

Из представленной таблицы видно процент качества обучения учащихся стабилен 

и повышается. 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 

Всего обучающихся 349 447 

Успеваемость по школе 87 98 

Качество по школе 49 40 

Уровень обученности и воспитанности учащихся - это ключ к решению всех 

основных проблем. Администрация обращает особое внимание на: 

- выполнение базисного учебного плана в процессе обучения учащихся; 

- планирование режима дня и расписание учебных занятий в соответствии с 

требованиями, поурочное планирование с включением ситуации успеха и с  учетом 

психофизического здоровья детей; 

- диагностику и прогнозирование уровня профессионализма учителя; 

- системный учет уровня развития учащихся в процессе обучения. 

 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 

В школе ведется систематическая работа с одарѐнными детьми. Результатом этой 

работы является участие учащихся в районных и городских олимпиадах, конкурсах по 

предмету. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников», от 17.03.2015г. № 249 «О внесении изменений в Порядок 

проведения Всероссийской олимпиады школьников», от 17.12.2015г. № 1488 «Изменения, 

которые вносятся в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 06.09.2019 г. № 415 

«Об утверждении организационно-технической модели проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в городском округе город 

Уфа Республики Башкортостан» и от 06.09.2019 г. № 416 «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» с 

целью выявления одарѐнных обучающихся, в МБОУ Школа № 99 был проведѐн 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам. 

В 2019-20120 учебном году приняли участие во Всероссийские олимпиады 

школьников 4-е классы по математике и русскому языку. 

Из 216 обучающихся 4 – 9 классов в олимпиаде приняли участие 65 детей. Это 

составляет 30%. 

Класс (параллель) Количество участников 

4 класс 10 человек 

5 класс 10 человек 

6 класс 12 человек 

7 класс 13 человек 

8 класс 5 человек 

9 класс 15 человек 

Итого 65 человек 

Всего в олимпиаде ВОШ по всем предметам участвовало 119 детей (некоторые 

обучающиеся участвовали в олимпиаде по нескольким предметам). Олимпиада проходила 
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по 16 предметам. Приняли участие в олимпиаде по 10 предметам. 

Предмет Классы Количество 

участников 

Английский язык 5-9 15 

Астрономия 9-9 0 

Биология 6-9 4 

География 6-9 21 

Информатика 8-9 0 

История 5-9 5 

Искусство 8-9 0 

Литература 5-9 1 

Математика 4-9 23 

Обществознание 6-9 2 

ОБЖ 8-9 0 

Русский язык 4-9 30 

Технология 7-9 16 

Физика 7-9 0 

Физическая культура 6-9 0 

Химия 9 0 

Экономика 9 2 

 

В связи с тем, что учебным планом школы не предусмотрено изучение таких 

школьных дисциплин, как МХК (мировая художественная культура), экология, право, 

французский язык, китайский, астрономия, Олимпиада по этим школьным предметам не 

проводилась. Олимпиада не проводилась по предметам химия, физика, физическая 

культура, ОБЖ, искусство, так как учащимися не были выбраны эти предметы по 

заявлению. 

По результатам проверки олимпиадных работ предметными комиссиями жюри 

определились победители и призеры школьного этапа Олимпиады. Обучающиеся МБОУ 

Школа № 99 не допущены к участию в районном и муниципальном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников на основании квоты. По результатам ВсОШ 3 человека примут 

участие в районном этапе предметной олимпиады школьников: по географии Оганнисян 

Айк, Алпарова Диана, по английскому языку Канната Кристиан-Клаудио Дарьевич.   

Выводы и рекомендации: 

1. Руководителям школьных методических объединений проанализировать 

недостатки, выявленные по итогам проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2. Учителям предметникам стимулировать интерес у обучающихся к изучению 

предметов, активизировать творческие способности обучающихся. 

3. Учителям предметникам активизировать работу по подготовке учеников к 

ВсОШ. 

 

Участия в Республиканской олимпиаде школьников на Кубок имени Ю. А. Гагарина 

ФИО Класс Предмет 1 Предмет 2 Предмет 3 

Изыкеев Амир Равшанович 1 Б полиолимпиада не выбран не выбран 

Елизарьева Елизавета Андреевна 1 Б полиолимпиада не выбран не выбран 

Сундукова Мелисса 1 Б полиолимпиада не выбран не выбран 



30 

 

Шамина Александра 1 А полиолимпиада не выбран не выбран 

Вечеркова Маргарита 1 А полиолимпиада не выбран не выбран 

Чернышов Александр 1 А полиолимпиада не выбран не выбран 

Таюпова Азалия Радифовна 1 А полиолимпиада не выбран не выбран 

Афанасьев Илья Андреевич 1 А полиолимпиада не выбран не выбран 

Нигматуллин Тимур Ильнурович 1 А полиолимпиада не выбран не выбран 

Давлияров Арслан Марсович 1 А полиолимпиада не выбран не выбран 

Зиннатуллина Сабина Альфредовна 2 А математика русский язык окружающий 

мир 

Савиновская Анастасия Денисовна 2 А математика не выбран не выбран 

Айбулатова Полина Александровна 2 А математика русский язык не выбран 

Суслов Артем Евгеньевич 2 А математика русский язык литература 

Жадан Ксения Алексеевна 2 А математика русский язык окружающий 

мир 

Багирова Вероника Фйдыновна 2 А математика физкультура окружающий 

мир 

Арсланова Юлия Маратовна 2 А математика русский язык физкультура 

Комиссаров Максим Игоревич 2 А математика русский язык окружающий 

мир 

Розенфельд Елизавета Игоревна 2 А русский язык математика не выбран 

Юсупова Илина Тагировна 2 А математика окружающий 

мир 

не выбран 

Резяпова Аделина Ренатовна 2 А математика русский язык окружающий 

мир 

Макулов Артем Артурович 2 А математика русский язык окружающий 

мир 

Фаттахова Ралина Вадимовна 2 Б математика русский язык окружающий 

мир 

Альжанова Аурика Денисовна 2 Б математика русский язык окружающий 

мир 

Хузин Ярослав Евгеньевич 2 Б математика русский язык не выбран 

Габидуллин Арсен 2 Б математика русский язык окружающий 

мир 

Латыпов Ильмир 3 А русский язык математика окружающий 

мир 

Тесленко Александр 3 А математика окружающий 

мир 

не выбран 

Паскидова Ангелина Андреевна 3 Б русский язык математика окружающий 

мир 
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Газизуллина Ангелина Вадимовна 3 Б окружающий 

мир 

математика физкультура 

Ямалова Гульназ Айгизовна 3 Б окружающий 

мир 

русский язык математика 

Хрипунов Сергей Сергеевич 3 Б не выбран физкультура русский язык 

Гайнетдинов Искандер 3 А не выбран окружающий 

мир 

русский язык 

Никитин Максим Денисович 3 Б математика физкультура не выбран 

Зарипова Эвелина Ильнуровна 3 Б математика русский язык окружающий 

мир 

Саркаев Владимир Дмитриевич 3 Б русский язык физкультура окружающий 

мир 

Суфиярова Инеса 4 А русский язык математика окружающий 

мир 

Дзензелевский Вадим Вадимович 4 А русский язык математика окружающий 

мир 

Хабирова Лиана Расимовна 4 А русский язык литература математика 

Дзензелевская Надежда Вадимовна 4 А физкультура русский язык музыка 

Сафин Эльдар Ринатович 4 А физкультура математика окружающий 

мир 

Махмудиярова Регина Марселевна 4 А математика русский язык музыка 

Овсепян Алена Аркадьевна 4 А окружающий 

мир 

музыка математика 

Гафаров Радмир Динарович 4 А информатика русский язык окружающий 

мир 

Надежкин Данил 4 Б литература не выбран не выбран 

Шайдуллин Дмитрий Сергеевич 4 Б окружающий 

мир 

литература не выбран 

Ильмурзин Валерий Владимирович 4 Б окружающий 

мир 

физкультура математика 

Смирнов Артур Евгеньевич 4 Б окружающий 

мир 

физкультура математика 

Тоймурзин Роман 4 Б математика окружающий 

мир 

литература 

Халиуллин Радмир Илхамович 5 А математика информатика история 

Урусова Кира 5 А русский язык математика история 

Гильванов Азамат 5 А русский язык математика история 

Нигаматуллина Юлиана 7 А математика русский язык биология 
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Латыпов Ильяс 7 А русский язык математика биология 

Смирнов Арслан 7 А информатика математика русский язык 

Аркушин Егор 7 А математика русский язык физика 

Яковлев Михаил Павлович 8 Б не выбран литература информатика 

 

Олимпиада «Я помню. Я горжусь» 

Список победителей и призеров школьного этапа 

Класс 
Лите

ра 

Фамилия и имя 

призѐра 
ФИО наставника 

Сумма 

баллов 
Статус Рейтинг 

2 А Комиссаров Максим Сагитова Амальтея 

Шавкатовна 

33 победитель 1 

2 А Арсланова Юлия Сагитова Амальтея 

Шавкатовна 

33 победитель 1 

3 Б Турушева Эмилия Плотникова Лидия 

Акбирдовна 

19 победитель 1 

3 Б Пуляев Ярослав Плотникова Лидия 

Акбирдовна 

13 призѐр 2 

3 Б Ишбирдина Аделина Плотникова Лидия 

Акбирдовна 

7 призѐр 3 

4 А Абадуллин Тимур Дроздова Рита Раилевна 34 победитель 1 

4 А Суфиярова Инесса Дроздова Рита Раилевна 33 призѐр 2 

4 А Гайнанова Камилла Дроздова Рита Раилевна 32 призѐр 3 

4 Б Надежкин Данил Сидоркина Лариса 

Ивановна 

32 призѐр 3 

6 А Ананьева Яна Булавина Лилия 

Самигуловна 

20 победитель 1 

6 А Оганнисян Айк Булавина Лилия 

Самигуловна 

19 призѐр 2 

6 Б Гумеров Денис Булавина Лилия 

Самигуловна 

18 призѐр 3 

7 Б Ахметшин Тимур Булавина Лилиия 

Самигуловна 

15 победитель 1 

7 Б Ирикова Владислава Булавина Лилия 

Самигуловна 

5 призѐр 2 

8 Б Носков Яков Булавина Лилия 

Самигуловна 

16 победитель 1 

8 Б Яковлев Михаил Булавина Лилия 

Самигуловна 

14 призѐр  

 

4.5. Показатели деятельности учреждения в 2019 году 

 

Доля обучающихся, обеспеченных учебно-методическими 

комплектами 

процент 100,00    
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Обеспеченность кадрами (укомлектованность штатов) процент 100,00    

Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего 

количества педагогических кадров 

процент 90,60    

Доля педагогических работников,имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию от общего числа педагогических  

работников муниципальных учреждений 

процент 75,00    

Средняя наполнемость классов человек 24,00    

Доля родителей (законных представителей) воспитанников, 

удовлетворенных качеством предоставляемой услуги 

процент 100,00    

Доля обучающихся, обеспеченных учебно-методическими 

комплектами 

процент 100,00    

Обеспеченность кадрами (укомлектованность штатов) процент 100,00    

Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего 

количества педагогических кадров 

процент 90,60    

Доля педагогических работников,имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию от общего числа педагогических  

работников муниципальных учреждений 

процент 75,00    

Средняя наполнемость классов человек 24,00    

Доля родителей (законных представителей) воспитанников, 

удовлетворенных качеством предоставляемой услуги 

процент 100,00    

Доля родителей (законных представителей) воспитанников, 

удовлетворенных качеством предоставляемой услуги 

процент 100,00    

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

В рамках преемственности школа — детский разработаны совместные планы с 

дошкольными образовательными учреждениями микрорайона школы: 

 МДОУ №182 

 МДОУ №221 

 МДОУ №108 

 МДОУ №161 

 МДОУ № 66 

В 2019 году в школе обучалось 38 воспитанников детского дома №1 им. Ш. 

Худайбердина, поэтому между коллектива налажена тесна взаимосвязь, проводятся 

совместные Педагогические советы, консилиумы, творческие вечера, воспитательные 

мероприятия. В каждом классе, где обучаются воспитанники имеется журнал связи школы 

с детским домом, в котором отражаются текущие достижения и проблемы в обучении и 

поведении воспитанников в школе. 

Для подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации и 

профориентационной работы школа активно сотрудничает с Академией ВЭГУ, ГАОУ 

СПО БАСК, БГПУ им. Акмуллы, Уфимским колледжем отраслевых технологий. 

 

6. Ближайшие перспективы развития школы 

Анализ деятельности МБОУ Школа № 99 выявил ряд преимуществ 

образовательного процесса, которые будут учтены в перспективе развития школы на 

период до 2021 года. К их числу следует отнести: 

 Авторитет школы в окружающем социуме и среди образовательных 

учреждений; 

 Квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательного учреждения; 

 Значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

 Качественную начальную подготовку, позволяющую школьникам добиваться 
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хороших учебных показателей на второй и третьей ступенях обучения; 

 Достаточный уровень общеучебных умений и навыков выпускников школы; 

 Использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий, позволяющих выстраивать субъектные отношения между учащимися и 

педагогами 

 Интеграцию основного и дополнительного образования  

 

Приоритетными направлениями развития образовательного учреждения являются: 

 Развитие личностно-ориентированного образования как системообразующего 

компонента образовательной системы школы; 

 Внедрение и совершенствование методов обучения и воспитания, 

способствующих развитию и поддержанию у школьников стремления к успеху; 

 Профессиональное развитие учителей и педагогического коллектива. 

 Совершенствование материально-технической базы образовательного 

учреждения, оснащение средствами ИКТ. 

 

 

Директор МБОУ Школа № 99                                                                                 Мазитов Э.А. 
 


