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Отчѐт 

по результатам самообследования Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 3»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
за 2018 год 

 
     Самообследование проведено в соответствии с Порядком проведения самообследования 
образовательной организации, утвержденном приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14.12.2017 года № 1218 «О внесении изменения в 
порядок проведения самообследования образовательной организации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию». 
Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. 
Структура отчета: 
Раздел 1. Результаты образоваельной деятельности 
1.1. Общие сведения об образовательной организации 
1.2. Система управления МБОУ «Школа – интернат № 3» 
1.3.  Организация образовательной деятельности. 
1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся; 
1.5. Востребованность выпускников; 
1..6. Качество кадрового обеспечения,  учебно-методического обеспечения, библиотечно-
информационного обеспечения. 
1.7. Материально- техническая база; 
1.8. Внутренняя система оценки качества образования. 
Раздел 2. Анализ показателей деятельности образовательного учреждения. 

 
Раздел 1 Результаты образовательной деятельности 

1.1 . Общие сведения об образовательной организации 
 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа – интернат № 3» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан  
1.1. Юридический адрес: 450038, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, 
ул. Орджоникидзе, д.4.  
1.2. Фактический адрес: 450038, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район,  
ул. Орджоникидзе, д. 4.  
Телефоны (347) 263-52-06, (347)263-38-68 
Факс (347) 263-52-06  
1.3. Банковские реквизиты   
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1.4.      ОГРН 1020202396400    БИК 048073001, КПП 027301001, ОКПО 31248490, ИНН 
0273020704, ОКВЭД 80.21.2., ОКФС 14, ОКОГУ 4210007, ОКТМО 80701000001, ОКАТО 
80401370000,  
 
ОКОПФ 20903, Р/с 40701810600003000002Отделение - НБ Республика Башкортостан л/с 
20304072240  
 
1.5. Учредители  - городской округ город Уфа Республики Башкортостан в лице 
Администрации городского  округа город Уфа Республики Башкортостан г. Уфа, пр. 
Октября, 120, (347) 279-05-79 
 
1.6. Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение государственный статус: 
тип – образовательная организация  
 
1.7. Регистрационное свидетельство серия 02 № 007336326 от 30.031995 Межрайонная 
инспекция  Федеральной налоговой службы №31 по Республике Башкортостан  
1.8.   Лицензия № 4107 от 04.04.2016 г.,  серия 02ДО1 № 0005824, бессрочная на право 
ведения образовательной деятельности по программам начального общего, основного 
общего образования  
1.9. Свидетельство о государственной аккредитации № 2153 от17 мая 2016 года, серия 
02А02 № 0000759 (срок действия – до 17 мая 2028 года). 
 
1.10. Перечень всех филиалов, представительств и других подразделений вне головной 
организации:    нет  
1.11. Руководители образовательного учреждения  
Директор: Ярмеева Ильвира Зайнулловна, тел 263-52-06  
Заместители директора:  
 
-по учебно-воспитательной работе Субханкулова Лениза Гайфулловна, тел. 286-52-66  
- по воспитательной работе Хусаенова Альбина Венеровна, тел. 263-38-68 
 - по административно-хозяйственной части  Михайлусова Светлана Аркадьевна  
 
1.12. Сайт: ufasch3@ucos.ru  
1.13. E-mail: ufasch3@mail.ru  

Телефон (факс) : 263-52-06 
Основным видом деятельности МБОУ «Школа – интернат № 3» является реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования. 

1.2.Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Органы управления, действующие в МБОУ «Школа – интернат № 3»:  
 
Наименован

ие органа 
Функции 

mailto:ufasch3@mail.ru


3 

 

Директор − действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 
интересы в государственных органах, органах местного самоуправления и 
организациях; 
− в пределах, установленных Уставом, распоряжается имуществом 

Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; открывает 
лицевые счета Учреждения; 
− утверждает структуру Учреждения, штатное расписание; 
− назначает на должность и освобождает от должности работников, 

заключает с ними трудовые договоры; 
− осуществляет общее руководство Школой; 
− несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем 

 
Коллегиальные органы управления 

Общее 
собрание 

работников 

−  заключает коллективный договор с администрацией Учреждения, 
утверждение его проекта; 
− рассматривает и решает вопросы самоуправления в соответствии с 
Уставом; 
− рассматривает и обсуждает локальные актыв Учреждения; 
− утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, положения 
регламентирующие внутреннюю деятельность Учреждения; 
− утверждает основные направления деятельности Учреждения; 
− согласовывает  отчетный  доклад Руководителя Учреждения о работе в 
истекшем году; утверждает результаты самообследования Учреждения; 
− разрешает конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией Учреждения. 
 

Педагогическ
ий совет  

−  определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 
− утверждает образовательные программы для использования в 
Учреждении;  
− рассмотривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 
кадров; 
− обсуждает и утверждает (согласовывает) локальные акты Учреждения; 
− вносит предложения по использованию  и совершенствованию методов 
обучения ·и воспитания, образовательных технологий,  электронного 
обучения; организации дополнительных услуг обучающимся, в том числе 
платных; 
− проводит анализ деятельности Учреждения по реализации 
образовательных программ; осуществляет текущий контроль успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся; 
- принимает решение о выборе учебников, учебных пособий, средств 
обучения и воспитания; 
− принимает решения о выдаче соответствующих документов об 
образовании, о награждении обучающихся; принимает решения о мерах 
педагогического и дисциплинарного воздействия к обучающимся;  
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Родительский 
комитет  

1.Содействует администрации Учреждения: 
- в совершенствовании условий для осуществления образовательной 
деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного 
развития личности; 
- в защите законных прав и интересов обучающихся; 
- в организации и проведении  мероприятий Учреждения; 
-  в  организации  работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, 
значения всестороннего развития в семье; 
- в осуществлении контроля над  организацией и качеством питания в ОУ. 
2. Проводит работу по профилактике правонарушений и безнадзорности, 
участвует в деятельности совета профилактики. 
3. Выражает согласованное мнение родительской общественности при 
принятии локальных нормативных актов ОУ, касающихся прав и 
обязанностей участников образовательных отношений. 

 
Совет 
обучающихся  
 

- организует жизнедеятельность ученического коллектива на основе 
взаимодействия классных коллективов; 
− привлекает обучающихся к организации внеклассной, внешкольной 
работы, учебно-исследовательской и общественной деятельности, 
технического и художественного творчества, экскурсионно-туристической 
и спортивно-массовой работе; 
− проводит работу  с обучающимися по воспитанию у них уважения к 
окружающим, сознательной дисциплины, культуры поведения, заботливого 
отношения к родителям, младшим и старшим товарищам; 
− проводит разъяснительную работу среди обучающихся, о правах, 
обязанностях и ответственности участников образовательных отношений; 
− обсуждает и согласовывает локальные акты Учреждения, 
затрагивающие интересы обучающихся Учреждения. 
 

Методически
й совет  

−  обеспечивает методическуюе деятельность Учреждения и его 
структурных подразделений, направленную на совершенствование 
образовательной деятельности, программ, форм и методов деятельности 
методических объединений, мастерства педагогических работников ОУ; 
−  стимулирует инициативу и активизацию творчества членов 
педагогического коллектива в научно-исследовательской, опытно – 
экспериментальной и другой творческой деятельности, направленной на 
совершенствование, обновление и развитие воспитательной,  
образовательной деятельности.  
− разрабатывает планы и программы  деятельности Учреждения; 
−  обобщает передовой педагогический и управленческий опыт педагогов;  
- проводит первичную экспертизу стратегических документов 
образовательного учреждения (программы развития школы, рабочих 
программ, учебных планов). 
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Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы предметные школьные 
методические объединения.  
1. ШМО учителей начальных классов 
2. ШМО учителей естественно-математического цикла 
3. ШМО учителей гуманитарных предметов  
4. ШМО учителей физкультуры, ИЗО, технологии 
5. ШМО учителей башкирского языка, ИКБ. 

 

2.3. Организация образовательной деятельности. 
Сведения о содержательно-целевой направленности и уровнях реализации 

образовательной деятельности. 
Образовательная деятельность в  МБОУ «Школа-интернат №3» организуется в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего,ФКГОС основного  
общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 
образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 
календарные графики, расписанием занятий. Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-
летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный 
срок освоения основной образовательной программы основного общего 
образования(реализация ФГОС ООО, ФКГОС ООО). Организация образовательной 
деятельности регламентируется режимом работы, учебным планом, календарным учебным 
графиком, расписанием занятий. Расписание уроков составляется с учетом дневной и 
недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 
предметов. 
При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-
математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и 
физической культуры  
В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Продолжительность перемен 
соответствует требованиям СанПин. 
Для работы школы избран режим шестидневной учебной недели для всех классов, кроме 
1класса. Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 
предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям 
СанПиН (СанПиН 2.4.2.2 8211-10). 
Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-9 
классов не менее 34 учебных недель. Продолжительность уроков во 2-9 классах составляет 
45 минут. В 1-м классе применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания 
учебной нагрузки. Продолжительность уроков в первом полугодии – 35 минут, во втором – 
40 минут.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов в феврале устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы. Сроки и продолжительность каникул в каждом 
учебном году определяются календарным учебным графиком. 

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://1obraz.ru/#/document/99/902254916/
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Форма обучения: очная. 
 
 

Характеристика образовательных программ, реализуемых в МБОУ «Школа – 
интернат  №3» в 2018 году 

 

 
Изучение иностранных языков. 

 
 

№ 
№ п/п 

Наименование 
основной 

образовательной 
программы 

Уровень 
образо-
вания 

Срок 
получени

я 
образован

ия 

Использо
вание 

сетевой 
формы 

реализаци
и 

образова-
тельной 

программ
ы (да/нет) 

Реализация 
основной 

образовательной 
программы с 
применением 
электронного 
обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 
(да/нет) 

Наличие/ 
отсутствие 

общественной 
аккредитации в 

российских, 
иностранных и 

международных 
организациях и (или) 

профессионально-
общественной 
аккредитации 

(да/нет) 
1 2 3 5 6 7 8 
1 основная 

общеобразовате
льная 
программа 
начального 
общего 
образования 
 

начальное 
общее 

образовани
е  

4 года нет  нет нет 

2 основная 
общеобразовате
льная 
программа 
основного 
общего 
образования  
 

основное 
общее 

образовани
е  

5 лет  нет нет нет 

Иностранный язык Начальная школа Основная школа 
Английский язык Базовый уровень Базовый уровень 
Немецкий язык - Базовый уровень  
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Нестандартные формы освоения образовательных программ по классам отсутствуют. 

 
 Выполнение учебных планов и образовательных программ 

 
Образовательная программа МБОУ «Школа-интернат №3» определяет содержание и 
условия организации образовательной деятельности по уровням начального общего, 
основного общего образования. Программа призвана обеспечить достижение 
обучающимися результатов образования в соответствии с требованиями, 
установленными государственными образовательными стандартами. 
В МБОУ «Школа-интернат №3» реализуются: 
- на первом уровне обучения общеобразовательной программы начального 
общего образования: 1-4 классы в соответствии с ФГОС второго поколения 2009 года, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 0610.2009г.№373; 
- на втором уровне  обучения: 5-8 классы в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 9-ые  
классы в соответствии с общеобразовательной программой основного 
общего образования в соответствии с ФКГОС 2004 года, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. №1089. 
 

Основные образовательные программы начального, основного 
общего образования обеспечивают реализацию как современного федерального 
государственного образовательного стандарта (1-4 кл. УМК  «Школа России»), 
примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и иных участников 
образовательного процесса, и включают в себя требования к результатам 
подготовки выпускников, учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки учащихся, а также: методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии; 
перечень используемых учебников и средств обучения и воспитания. 

 
Все используемые учебники по предметам учебного плана школы входят в 

Федеральный перечень, утвержденный Министерством образования РФ. 
Рабочие программы разработаны на основе государственных 

образовательных стандартов, Примерных программ по учебным предметам и 
авторских программ, соответствующих выбранному учебно-методическому 
комплексу по предмету. 

 

2.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Контингент обучающихся: 
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2018 год 

 

Начальная 
школа 
(кл./чел.) 

Основная 
школа 
(кл./чел.) 

Средняя 
школа 

Всего по 
ОУ 
(кл./чел.) 

 
 
 

Общее количество обучающихся  
99 127 

 
-  226/14 

 
   
Общее количество классов/средняя  

 
5/19,5 

1 выр./13 

9/14,2 

- 14/16,2 

 

наполняемость классов, в том числе: 4 выр./11,3 
  
  

общеобразовательных (базового уровня) 

4/21,5 
5/16,4 

 

- 9/18,7 

 

 
  

  
 
На конец 2018 года количество обучающихся – 224 человека. 
 

Динамика успеваемости обучающихся  за 2017-2018 учебный  год 

 

0
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Успеваемость и качество обучения по уровням обучения за 4года, % 
 

 2014/2015 
уг 

2015/2016 
уг 

2016-2017 
уг 

 
2017-2018уг 

1-4 классы 100/67 100/60 100/51,7 100/55,1 
5-9 классы 98/33 100/43 100/49,4 98,8/44,6 
В целом по 
школе 

98/48 100/49,62 100/50,4 99,2/49 

 
 
 

Клас
сы 

Кол-
во 

уч-ся 
на 

нач. 
у.г. 

Пр
и 

был
о  

Вы 

было 

Из них     На «4» 
и «5» 

Н
а 

«5
» 

% качества 
обучения 

 

 В школы Кол-во  
уч-ся на 
конец 

учебного 
года 

Успева
ют, 
чел. 

Не 
усп
ева
ют 

Успе
ваем
ость, 

% 
Р-
на 

г.Уфы Р
Б 

РФ 
и 

СН
Г 

01 02 03 04 05 06 07 08 13 14 15 16 17 18 19 

1-е  20       20     

2-е 20 1 1  1   20 20 - 100 8 3 55 

3-е 19/14  1/1  1/  -/1 18/13 18 - 100 11 - 61,1/15,4 

4-е 20       20 20 - 100 8 2 50 

1-4 
кл. 

79/14 

 

1 3  2  1 78/13 

 

58 - 100 27 5 55,1/15.4 

5-е 22/14 1/- 1/-   1/
- 

 22/14 22 - 100 13 - 59,1/28,6 

6-е 14/13 -/1      14/14 14 - 100 7 1 57,2/7,2 

7-е 17 1 1   1  17 17 - 100 7 - 41,2 

8-е 17/7 1/1 2/1  1 2  16/7 15 1 93,8 4 - 25/14,3 

9-е 14/16       14/16 14 - 100 5  35,8/6,2 

5-9 
кл 

84/50 

 

5 8  1 4  83/51 

 

82 1 98,8 36 1 44,6/13,7 

Итог
о  

163/6
4 

6 8  3 4 1 161/64 140 1 99,2 63 6 49/14 
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По итогам 2017-2018 учебного года в школе успевает 99,2% обучающихся 
общеобразовательных классов и 100% - классов ЗПР. На «5» учебный год окончили 6 
обучающихся, на «4 и 5» - 63 обучающихся. Качество знаний по школе составляет 49%.  
По сравнению с прошлым учебным годом успеваемость снизилась на 0,8%, Рязапова А., 
обучающаяя 8а класса оставлена на повторный год обучения в связи с тем, что не 
аттестована по всем предметам учебного плана из-за неуважительной причины. Качество 
знаний снизилось на 1,4%, тому есть объективные причины.В основном в школу приходят 
дети, имеющие проблемы в обучении, из 6 прибывших детей нет ни одного хорошиста. В 
числе 8 выбывших обучающихся двое  - хорошисты.  
Задача, которую ставит перед собой педагогический коллектив в новом учебном году: 
продолжение  работы по формированию положительной мотивации у обучащихся к  
учебной деятельности и знаниям; организация эффективной работы с обучающимися по 
достижению более высоких  образовательных результатов в соответствии с требованиями 
ФГОС. 
 

Сведения об итоговой аттестации выпускников 
 

Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 
 
 

Пример, наименование и 
Количество выпускников (на конец 
каждого учебного года) 

 

направление 
2014-2015 

учебный год 
2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

 учебный год 
2017-2018 

учебный год 
дифференциации     

выпускных классов по     
уровням  обучения     

Начальная школа 104 105 111 93 

0
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80

100

120

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

успеваемость 

качество 
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(всего учеников)     

Основная школа 99 
 

100 
 

110 
134 

(всего обучающихся)     
Из них:     
9а класс 18 17 13 14 
9бкласс    16 

 Результаты государственной итоговой  аттестации 

    2014-2015 учебный год 

 
 
      

Предмет Количество 5 4 3 2 
Успеваемос

ть Качество 
 сдававших       
 экзамены       
 9аобщ./9б(VIIвида)       

Русский язык 18/6 -/- 8/- 10/6 -/- 100 33/0 
Математика 18/6 -/- 5/- 13/6 -/- 100 21/0 

Итого: 36/12 -/- 13/- 23/12 -/- 100 27/0 
 

2015-2016 учебный год       

Предмет Количество 5 4 3 2 
Успеваемос

ть Качество 
 сдававших       
 экзамены       
              9 (ОГЭ/ГВЭ)       

Русский язык 10/7 0/1 2/4 8/3 -/- 100/100 20/57 
Математика 10/7 0/1 3/6 7/- -/- 100/100 30/100 

Биология 10 - 2      8 - 100 20 
География 10 - -      3 7 30 0 

Итого: 40/14 0/1 7/10 26/3 7/0 100 35 
 
                                 
 
                   2016-2017 учебный год 

              Результаты экзаменов ОГЭ,ГВЭ 2017год 
№
п/
п 

предмет ОГЭ/ 
ГВЭ 

Кол-
во 
чел. 

5 4 3 2 Средни
й балл 

оценка Успе-
ть % 

Качество 
знаний 
% 

1 Математика ОГЭ 8 - 4 4 - 15 4 100 50 
2 Русский язык ОГЭ 8 2 1 5 - 30 4 100 37,5 
3 Биология  ОГЭ 8 - 1 7 - 23 3 100 12,5 
4 География ОГЭ 8 2 3 5 - 23 4 100 62,5 
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1 Математика ГВЭ 5 - 3 2 - - 4 100 60 
2 Русский язык ГВЭ 5 - 4 1 - - 4 100 80 

 
                         2017-2018 учебный год 

Результаты экзаменов ОГЭ, 2018 год, 9а класс - 14 человек.  

№
п/
п 

предмет ОГЭ/ 

ГВЭ 

Кол-
во 
чел. 

5 4 3 2 Первич
ный 
балл 

оценка Успе-
ть % 

К.З. 

% 

1 Математика ОГЭ 14 1 3 10 - 14 3 100 28,6 

2 Русский язык ОГЭ 14 1 4 9 - 27 3 100 35,7 

3 Биология  ОГЭ 14 1 4 9 - 25 3 100 35,7 

4 География ОГЭ 7 0 3 4 - 18 3 100 42,9 

5 Родной язык  ОГЭ 7 4 3 0   5 100 100 

 
Итоги сдачи ОГЭ по русскому языку и математике за  три года 
 

 2015-16 2016-17 2017-2018 
УО К.З. УО К.З. УО К.З. 

русский язык 100 20 100 37,5 100 35,7 
математика 100 30 100 50 100 28,6 

 
 
 

 
 

0

20

40

60

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

математика 

русский язык 
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По сравнению с прошлым учебным годом первичный балл   по математике, русскому языку, 
географии снизился:  

- на 1балл по математике, 

- на 3 балла по русскому языку, 

- на 5 баллов по географии. 

Оценка по этим же предметам также снизилась на 1 (было 4, стало 3). 

По сравнению с прошлым учебным годом первичный балл по биологии повысился на 5 баллов, 
оценка осталась на том же уровне (3). Надо отметить целенаправленную, систематическую  работу 
учителя биологии Хлюпиной И.М., которая начала подготовку к ГИА с начала учебного года, что 
позволило повысить качество знаний на 23,2%, при 100% успеваемости. 

По родному языку средняя оценка равна  5.(7 обучающихя писали диктант, все справились на 
«хорошо» и «отлично». 

Большинство выпускников подтвердили годовые оценки, по итогам года обученность в 9а классе 
составляет 100%, качество знаний 35,8%. Качество знаний  могло быть выше, но в течение года 
много пропускал без уважительной причины Шаров Егор, был неаттестован по итогам 2 четверти, 
освоил  программу на удовлетворительно, все экзамены тоже сдал на оценку «три» ( по итогам 
прошлого 2016-2017учебного  года он числился в хорошистах). 

В общем, учитывая контингент детей этого учебного года, итоги ОГЭ можно считать 
удовлетворительными. 

                                  2017-2018 учебный год 

Результаты экзаменов ГВЭ 2018 год, 9б класс -16человек. 

№
п/п 

предмет ОГЭ/ 

ГВЭ 

Кол-
во 
чел. 

5 4 3 2 Средний 
балл 

Средня 

оценка 

Успе-
ть % 

К.З. 

% 

            

1 Математика ГВЭ 16 1 5 10 - - 3 100 37,5 

2 Русский язык ГВЭ 16 8 7 1 - - 4 100 93,75 

Подготовка к ГВЭ по математике и русскому языку была систематической, целенаправленной. 
Учителями Ислановой Л.Р., Якуповой Г.В. проводились как консультации  со всем классом по 
утвержденному графику, так и индивидуально-групповые занятия с отдельными обучающимися,  
подготовке к экзаменам  отводилось достаточное время на уроках, на уроках самоподготовки во 
вторую смену.  

Все обучающиеся сдали экзамены успешно, без пересдачи. 

 Результаты независимой диагностики в 4, 5, 6 -х классах (всероссийские проверочные 
работы) 
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МБОУ «Школа-интернат №3» по итогам ВПР 2018года  была внесена в список  
необъективных школ Республики Башкортостан, графа -  «Резкое изменение результатов 
одной параллели от 2017 к  2018году. По итогам ВПР 2018 г все 19 обучающихся 5а класса 
выполнили работу на оценку «2». По этому поводу начальнику управления по 
гуманитарным вопросам и образованию Администрации Калининского района городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан  была представлена объяснительная директора 
МБОУ «Школа-интернат № 3», в которой было указано, что работы обучающихся были 
оценены необъективно, вследствии того, что комиссией по проверке работ была допущена 

Кл 
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 I 
по
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го

ди
е   

4 

Рус. яз 

1 
20 19 

95 100  

0 
12 7 

 

0 

 
15 2 

5
2 100 

63 

Рус. яз 
(диктант 

1           5   

Матем 
1 

20 20 
100  

100 6 9 5 0 
11 

0 
6

9 100 
75 

Окр. 
мир 

1 20 
20 

100 100 
0 11 9 0 

15 
4 

3
1 100 

55 

5 
Рус. яз 

       1 
22 19 

86 100 
0 11 8 0 

13 
3 

1
3 100 

58 

Матем. 
1 

22 19 
86 100 

2 9 8 0 
14 

3 
5

2 100 
58 

История 
1 
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86 100 

4 12 3 0 
8 

10 
3

0 100 
84.5 

Биолог.
ия 

1 
22 18 

82 100 
1 10 6 1 
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0
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61 

6 
Рус. яз 

       1 
14 13 

92 100 
1 7 5 0 

13 
0 

1
0 100 

62 

Матем. 
1 

14 13 
92 100 

2 6 5 0 
11 

0 
5

2 100 
62 

История 
1 

14 13 
92 100 

4 12 3 0 
8 

10 
3

0 100 
84.5 

Биологи
я 

1 
14 13 

92 100 
1 9 3 0 

10 
1 

0
2 100 

77 
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ошибка:каждое задание оценивалось в один балл, что не соответствовало критериям 
оценивания. 

Работы были перепроверены и оценены согласно критериям системы оценивания 
проверочных работ по русскому языку, что отражено в таблице «Результаты независимой 
диагностики в 4, 5, 6 -х классах (всероссийские проверочные работы)». 
 
                      Результаты участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах 
     Ежегодно обучающиеся МБОУ «Школа-интернат № 3»  принимают активное участие в 
конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях различного уровней, 
различных  форм – очные/заочные, дистанционные: международные интернет-проекты, 
всероссийская образовательная платформа «Учи.ру», международная Олимпиада 
«Инфоурок» по развитию речи, математике, окружающему миру, биологии,  
международный  конкурс – игра «Кенгуру», «Русский медвежонок», международная 
Олимпиада по ПДД «Глобус», школьный этап межрегиональной олимпиады по 
башкирскому языку, всероссийский математический конкурс-игра для учеников 2-11 
классов «Потомки Пифагора»,  международный Интернет-проект «Страна читающая», 
Всероссийская олимпиада школьников (школьный, муниципальный этапы), всероссийский 
мультмарафон по творчеству А Барто,   республиканский конкурс сочинений «Пою мою 
республику»,  V республиканский  Турнир по самбо, посвященный  дню вывода войск 
Советской Армии из Афганистана,  республиканский интернет- конкурс рисунков «Птицы 
Башкирии»,  республиканская олимпиада школьников  на Кубок Ю.Гагарина ( школьный, 
муниципальный, республиканский этапы),   республиканский конкурс рисунков «Я рисую 
Башкортостан», городской фотоконкурс «Мой край, возлюбленный навеки»,  районный этап 
городского смотра - талантов художественного слова «Илхам» /«Вдохновение»/, 
посвященного 100 летию Республики Башкортостан,  100 летию со дня рождения М. 
Карима, районный конкурс чтецов, посвященный 100 летию  РБ , 100 летию со дня 
рождения М. Карима, районный  конкурс «Зеленый нимб Уфы», районный конкурс по  ПДД  
«Безопасная дорога детства», районная агитбригада по ПДД «Светофор», районный 
музыкальный конкурс «Две звезды», районный конкурс фронтовых агитбригад и др. 

    Участие обучающихся в конкурсах повышает познавательный интерес и мотивацию к 
изучению школьных предметов. С каждым годом увеличивается не только количество 
конкурсов, в которых принимают участие школьники, но и качество участия в данных 
мероприятиях. Лучшие участники конкурсов, олимпиад, соревнований награждены 
дипломами, благодарственными письмами и памятными призами.  

                
 Сводная таблица достижений обучающихся  по годам: 
 

 

 

уровень 

Количество призеров 
и победителей 

 

Количество призеров и 
победителей 

Количество 
призеров и 
победителей 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Участники/ 
призеры 

Участники\ 
призеры 

Участники\ 
призеры 

районный 112/6 39/10 21/16 
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городской 11/2 10/9 16/15 

республиканский 13/3 32/4 33/4 

всероссийский 205/92 118/36  153/37 

международный 154/42 205/56 206/61 

 
Методическая работа педагогического коллектива МБОУ «Школа - интернат №3» 

 
     Методическая тема, над которой работал педагогический коллектив школы в 2017 - 2018 
учебном году - «Совершенствование компетенции учителя в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов и ФГОС». 

Тема, над которой работал и работает педагогический коллектив учреждения 
актуальна, научно обоснована, имеет практическую значимость для школы, 
соориентирована на совершенствование системы повышения квалификации и 
профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и поддержка 
педагогических работников школы, повышение качества образования и разностороннее 
развитие личности обучающихся, повышение престижа образовательного учреждения и 
направлена на реализацию целей и задач, поставленных педагогическим коллективом в 
Программе развития на 2018-22 гг    

  
  Для успешной  реализации  методической  темы определены приоритетные задачи: 
1. Изучить потребности педагогических кадров  ОО в вопросах инновационного подхода к 

путям развития основных компетенций, необходимых для создания условий развития  и 
воспитания личности,  подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире. 

2. Обогатить профессиональную компетентность педагогов в области современных 
технологий реализации ФГОС в образовательном процессе,  через систему 
практических мероприятий; повышать уровень мастерства педагогов через участие в  
семинарах, конкурсах, мастер - классах, курсах повышения квалификации. 

3. Накапливать методические инновационные разработки, распространять передовой 
педагогический опыт.  

4. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 
педагогов по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации 
обучения, способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их 
личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

5.  Расширить  сферы использования информационных технологий, создание условий для 
раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской 
деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и 
экспериментальных умений. 

6. Создать единую систему урочной и внеурочной деятельности педагогов и 
обучающихся, направленной на разностороннее развитие личности участников 
образовательного процесса 

7. Осуществить психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих обучающихся. 
8.  Продолжить работу по созданию нормативно-правовой базы обеспечения введения 
ФГОС.  
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9. Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья субъектов 
образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в урочной и 
внеурочной деятельности. 
10. Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение 
воспитательного потенциала урока. 
11. Реализация проектов Программы развития МБОУ «Школа-интернат № 3» на 2018-2022 
гг 
12. Подведение итогов работы педколлектива в инновационной площадке  по теме 
«Управление реализацией внеурочной деятельности в основном общем образовании 
по требованиям ФГОС в условиях взаимодействия с УДО». 
 Работа педагогического коллектива по повышению квалификации и 
профессионального мастерства педагогических работников школы строится через 
организацию: 
- Курсовой подготовки педагогов (в том числе дистанционно);  
- Авторских лекций и семинаров; обучающих семинаров; видеоконференций; 
- Теоретических и практико-ориентированных семинаров (в том числе, в рамках 
деятельности: школьных методических объединений; районных методических объединений 
учителей предметников, городских проблемных групп и лабораторий);  
- Школьных методических занятий педагогов по актуальным вопросам современного 
образования, проблемам организации учебно-воспитательного процесса;  
- Деятельностью педагогов по индивидуальным темам самообразования ;  
- Наставничество;  
- Опытно-экспериментальной работы.  

Педагогами школы-интерната в работе используются различные формы 
методической работы, направленные на обобщение, представление и распространение 
опыта инновационной деятельности:  педагогические чтения; научно-практические 
конференции; дни открытых дверей для родителей (законных представителей); круглые 
столы; открытые уроки;  мастер-классы; образовательные выставки; конкурсы 
методических материалов и педагогического мастерства;  выступление на педагогическом 
совете, работа в сети Интернет (использование ресурса интернет как источника 
информации по конкретной теме, переписка, получение информации о конкурсах, 
конференциях, семинарах, курсовой подготовке и др.); подготовка презентаций для уроков, 
внеклассных мероприятий.  
Педагоги школы-интерната в работе с одаренными детьми обеспечивают методическое 
сопровождение обучающихся при подготовке к конкурсам, олимпиадам (в том числе 
дистанционным), проведение консультаций с обучающимися. 

Инновационная деятельность ОУ  
 
 В 2017 - 2018 учебном году подвели итоги инновационной площадки,  заключенной с 
ГАОУ ДПО ИРО РБ по теме «Управление реализацией внеурочной деятельности в 
основном общем образовании по требованиям ФГОС в условиях взаимодействия с 
УДО» (Научным руководитель, куратор площадки  Булатова З.А.- доцент кафедры теории 
и практики управления образованием ГАОУ ДПО ИРО РБ, кпн).  
Также педагогический коллектив – участник Всероссийского проекта «Самбо в школу» с 
2017 годпа. 

 
Обобщение педагогами ОУ передового педагогического опыта в 2018  году на базе 
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МБОУ «Школа-интернат № 3»: 
 
 

 
 
Обобщение передового педагогического опыта  в 2018  году 

 
№ 
п/п 

Тема опыта Форма обобщения Автор опыта 

1 Выступление на родительском собрании 
«Роль семейных традиций в воспитании 
школьника» 

Публикация, 
Всероссийский 
образовательный 
«Портал педагога» 

Греханова М.А., 
свидетельство о 
публикации 

2 Районный этап городского конкурса 
методических разработок «Дорога 
безопасности» 

 

Методическая 
разработка 

Валиахметова 
Г.С.,  почетная 
грамота , 1 место 

3 «Сценарий для агитбригады «Салют. 
Победа!»» Методическая разработка 

Публикация в 
международном 
каталоге для 
учителей,   
преподавателей.  

Степанова Т.Ю., 
Сертификат о 
публикации 

4 «Современные системы обучения и 
воспитания» 

публикация в научно-
практическом 
журнале «Российское 
просвещение» 

Лутфуллина Ф.Р. 
свидетельство 

5 «Сценарий 8 марта и 23 февраля» Публикация в 
Проекте «Инфоурок» 

Насибуллина 
А.Г.,свидетельство 
о публикации 

6 Конкурс педагогического мастерства 
«Современный учитель -2018» 

Публикация,  Проект 
«Инфоурок» 

Лутфуллина Ф.Р., 
свидетельство 

7 «К вопросу о риске суицида» Публикация, Проект 
«Инфоурок» 
всероссийский 

Логинов О.А., 
свидетельство о 
публикации 

8 «Профайлинг в общеобразовательном 
учреждении» 

Публикация, Проект 
«Инфоурок» 
всероссийский 

Логинов О.А., 
свидетельство о 
публикации 

Тема опыта Форма обобщения Автор опыта 
« Использование информационно- 
коммуникационных технологий на 

уроках математики с целью 
повышения качества знаний 
учащихся в условиях школы- 

интерната» 

Защита проекта в рамках 
районного конкурса 

Якупова Г.В., учитель 
математики 
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9 «Использование информационно- 
коммуникационных технологий на 
уроках математики с целью повышения 
качества знаний учащихся в условиях 
школы- интерната» 

Публикация, Проект 
«Инфоурок» 
всероссийский 

Якупова Г.В., 
свидетельство о 
публикации 

10 «Особенности ФГОС начального общего 
образования. Формирование и развитие 
универсальных ученых действий у 
учащихся начальной школы. Развитие 
умения учиться и организовывать свою 
учебную деятельность. Подготовка и 
поведение ВПР» 

Семинар ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

Мавлетбаева Р.Я. 
Лутфуллина Ф.Р. 
Собровина Ю.Н. 

Маслова Г.Н. 

 
Участие педагогов  учреждения в профессиональных педагогических конкурсах. 

 
Название профессионального 

конкурса 
Дата 

проведения 
Ф.И.О. 

участника, 
должность 

Результат 

Районный конкурс  «Учитель года 
2019» 

18.11.18 Якупова Г.В., 
учитель 

математики 

Почетная грамота, 
лауреат 

Районный конкурс методических 
разработок  «Дорога безопасности» 

в номинации «Урок»   

2018 Валиахметова 
Г.С., учитель 

начальных 
классов 

Почетная грамота  
1 место 

 
 
 
 

            Реализация программ дополнительного образования в ОО. 
 

            Перечень образовательных программ внеурочной деятельности 
 

Класс Направления Название кружков Количество часов всего 

2 Общеинтеллектуально
е 

«Умники и 
умницы» 

1 1 

1 Спортивно-
оздоровительное 

«Общефизическая 
подготовка» 

1 1 

1 Социальное «Очумелые 
ручки» 

1 
 

1 
 

2 Спортивно-
оздоровительное 

«Общефизическая 
подготовка» 

1 1 

4а Общеинтеллектуально
е 

«Умники и 
умницы» 

1 1 
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3 Спортивно-
оздоровительное 

«Общефизическая 
подготовка» 

1 1 

4б Общекультурное  Ритмика 
 

1 1 

4а Спортивно-
оздоровительное 

«Общефизическая 
подготовка» 

1 1 

3 Духовно-
нравственное 

«Школа 
вежливых наук» 

1 1 

4б Спортивно-
оздоровительное 

«Общефизическая 
подготовка» 

1 1 

Итого: 10 10 
 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности  
в 5-8 классах 2018-2019 учебный год.  

 
 

Класс Направления Название кружков Количество часов всего 

5б Социальное  «Город мастеров» 1 1 
5а Спортивно-

оздоровительное 
«Самбо» 1 1 

6б Социальное  «Человек и 
здоровье» 

1 1 

5б Спортивно-
оздоровительное 

«Самбо» 1 1 

6а Социальное «Город мастеров» 1 1 
6а Спортивно-

оздоровительное 
«Самбо» 1 1 

6б Социальное «Город мастеров» 1 1 
7а Спортивно-

оздоровительное 
«Общефизическая 

подготовка 
1 1 

5а Социальное  «Дружина юных 
пожарных» 

1 1 

7б Спортивно-
оздоровительное 

«Общефизическая 
подготовка 

1 1 

8 Спортивно-
оздоровительное 

«Общефизическая 
подготовка 

1 1 

5б Общекультурное  «Мир танца» 1 1 
8 Социальное «Семьеведение» 1 1 

Итого: 13 13 
 

 Внеклассная занятость обучающихся в МБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ «Гефест» 
 

№№ класс Название  объединения Охват 
(кол-во) 

1.  1 
  

«Бумажная фантазия» 23 чел. 
 2.  «Оригами» 

3.  2 «Арт-пластика» 19чел. 



21 

 

4.  3 «Бумажная фантазия» 22 чел. 

5.  4а «Вдохновение» 9 чел. 
6.  «Техническое творчество» 10чел. 
7.  4б «Архитектура и дизайн» 13 чел. 

8.  «Детское моделирование» 
9.  6а «Фокси» 15 чел. 
10.  9а «Подросток» 15чел. 

  ИТОГО: 117обуч., 53% от общего 
количества 

обучающихся 
 

 
Внеклассная занятость обучающихся в УГДМЦ им. М.И. Бакаева 

 
№№ класс Название  объединения Охват 

(кол-во) 
1.  4а «Гардемарины» 19 чел. 
2.  4б «Начальное техническое моделирование» 13 чел. 

 3.  Танцевальный кружок «Бригантина» 
4.  5а «Технология» 15 чел. 
5.  6а 

 
«Гардемарины» 14 чел. 

Начальное техническое 
конструирование 

4чел. 
6.  
7.  6б «Кольчугоплетение» 15 чел. 

 8.  «Морские кадеты и шахматы» 
9.  «Судомодельный» 6 чел. 
10.  7а «Кольчугоплетение» 9 чел. 
11.  «Английский язык»» 3чел. 
12.  Морские кадеты» 6чел. 
13.  7б «Кольчугоплетение» 12 чел. 
14.  «Морская пехота» 6чел. 
15.  «Судомодельный» 6чел. 
16.  8 «Колесо истории» 14чел. 
17.  9а «КЮМ» 15чел. 
  ИТОГО: 133 человека, 60 % от общего количества 

обучающихся 

 
Физкультурно-оздоровительная работа 

Занятость обучающихся в спортивных секциях в ОУ:  
 

№ 
п/п 

Название  объединения 
ДО 

класс Охват 
(кол-во) 

1.  Секция «Легкая атлетика» 5а 7чел. 

5б 11чел. 
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6а 14чел. 

9б 3чел. 

2.  Секция «Футбол» Первая 
подгруппа 

5-6 
классы 

14чел 

3.  Вторая 
подгруппа 

7-9 
классы 

12чел. 

ИТОГО: 61 чел. 
26,8 % 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в ОУ проводится в 
соответствии с планом работы на год. Для организации учебного процесса и внеклассной 
работы в школе имеется спортивный зал, зал Самбо  оснащённый спортивным 
оборудованием и инвентарём, спортивная площадка, футбольное поле, беговые дорожки, 
баскетбольная и волейбольная площадка  Укомплектованность спортивным оборудованием 
и инвентарём 70% (спортивные снаряды,  мячи, маты и т.д.).   225 обучающихся школы-
интерната (99%) занимаются в кружках и секциях ОО и на базе учреждений 
дополнительного образования. 
Спортивные секции на базе ОУ: легкая атлетика – 35 чел., самбо – 61 чел., футбол-26чел. 
 (122 человек, 53,7%)  
В течение года в школе-интернате проводятся следующие спортивные мероприятия: День 
здоровья,  спортивные соревнования «Выше, сильнее, быстрее", баскетбольные, 
волейбольные, футбольные турниры, и т.д. 

       Социально-правовая защищенность участников образовательных 
отношений 

Социальный паспорт школы 
 

 2016-2017 уч. год – 2017-2018уч. год – 2018-2019      

  
206 
чел. 226 чел. 227 чел.  

    

        Процен      

Количество   
Процентн

ое 
Кол-во 

 Процентное  тное  
    

 
Кол-во 

 
соотно- 

 
соотношени Кол-во соотно 

     
         
   шение, %   %-  шение,      
        %-      

Многодетные семьи 28  13, 7 47  21 50 22      
Малообеспеченные 

семьи 125  56,6 127  56 164 72  
    

Неполные семьи 103  46,6 135  59 147 64      
Неблагополучные 6  2,8 6  2,6 4 1,7      
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семьи 
Подопечные дети (дети 

– 43  19,5 38  16 32 14  
    

сироты)              
Инвалиды -  - -  - - -      

Дети «группы риска» 7  3,2 5  2,2 6 2,6      
Дети, состоящие на 

ВШУ 7  3,2 6  2.6 4 1,7  
    

Дети, состоящие на 
учете 2  0,9 2  0,8 2 0,8  

    

в ОДН              

 
Социально – психологическая  служба ОУ. 
 

Квалифицированную помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) в 
МБОУ «Школа-интернат № 3» оказывают высококвалифицированные специалисты 
социально-психологической службы (СПС): заместитель директора по ВР, социальный 
педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, врач-невролог. Медицинская сестра. 
Задачи службы: 
1) Предупреждение правонарушений, беспризорности, безнадзорности, выявление и 
индивидуальное сопровождение детей группы «риска».  
2) Формирование у участников учебно-воспитательной деятельности  психологической и 
правовой грамотности.  
3) Организация содержательного досуга обучающихся через систему дополнительного 
образования.  

Специалистами проводится следующая профилактическая работа: 
1. Проведение диагностики: социального состава семей; семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 
2. Выявление обучающихся группы социального риска; 
3. Изучение личных дел обучающихся. 
4. Составление списков детей, склонных к правонарушениям, постановка на 

внутришкольный учет (по заявлению воспитателей, рекомендациям психолога). 

127 57 

27 
24 2 

Социальный состав семей 
рабочие 
безработные 
пенсионеры 
служащие 
предприниматели 
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5. Заполнение карты индивидуального социально-психолого-педагогического 
сопровождения, которая постоянно пополняется материалами. 

6. Изучение личности обучающихся группы риска: наблюдение в учебной и внеучебной 
деятельности; индивидуальные беседы с обучающмиися. 

Также при организации при профилактической работы с обучающимися уделяется 
внимание: 

• индивидуальной работе педагогов с детьми; 
• ежедневному контролю за посещаемостью (социальный педагог); 
• патронажу обучающихся и семей, состоящих на внутришкольном учете  
• организации в каникулярное время обучающиеся, состоящие на учете в школе и ОДН 

контроля инспекторами ОД ОУУП и ПДН ОП №2 г. Уфы и ответственными 
педагогами; 

• регистрации правонарушений и своевременному принятию мер; 
• обучающиеся приглашаются на совет профилактики (5 заседаний, где были  обсуждены 

16 обучающихся и 7 родителей (законных представителей)); 
 периодически  проводятся заседания наркопоста, где обсуждаются Основные виды 
деятельности социально-профилактической работы с обучающимися:  
•  взаимодействию с органами профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, ОДН  ОП -1-8 г. Уфы ЦОБ районов г. Уфы, КДН и ЗП 
администрации районов г. Уфы, ЦППРК «Журавушка» и Городским центром психолого-
медико-социального сопровождения  «Индиго».   

На внутришкольном учете на конец 2018  года состояло 5 обучающихся.  
Из них: на учете в ОДН ОП № 1-1 чел, ОП № 2 - 2 чел., ОП № 5 – 0 чел.. ОП № 6 – 1 чел.  
Основаниями для постановки на учет являются: употребление ПАВ, свершение 
правонарушнгий, злостное уклонение от учебы, асоциальный образ жизни. 
В группе социального риска – 4 человека. 
Семьи «социального риска»: на ВШУ-4. 
С данными обучающимися в 2017 году проведена следующая работа:  
- индивидуальные консультации педагога-психолога с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) - более 188.  
- индивидуальные беседы с родителями/законными представителями в присутствии 
директора, ЗДУВР, социального педагога (85); 
- беседы с участием сотрудников ЦОБ Калининского района г. Уфы, ОП № 2; 
- администрацией МБОУ «Школа-интернат №3» направлены информационные письма в  
отделы опеки и попечительства Орджоникидзевского, Ленинского, Октябрьского, 
Кировского, Калининского районов.  

Обучающиеся из группы социального риска вовлечены в кружковую работу, 
участвуют во внеклассных мероприятиях. 

В течение 2017 года  случаев аутоагрессивного поведения несовершеннолетних в 
МБОУ «Школа – интернат  №3" выявлено –33чел..  
В 2017 году: 
- устроен в детский дом  4 обучающийся. 
- защищены интересы несовершеннолетних в народном суде -1 
- посещено по месту жительства несовершеннолетних -71, в  том числе с инспектором ОДН 
ОП № 1- 1, с инспектором ЦОБ-13, с классным руководителем -71. 
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Обсуждено на заседаниях  КНД и ЗП районов г.Уфы 6 обучающихся,  9 родителей 
Работа логопедического пункта ОУ 

В логопедическом пункте школы-интерната занимались  35 обучающихся, из них имеют 
логопедическое заключение: «нерезко выраженное общее недоразвитие речи  (НВ ОНР)» - 
5чел., «нарушения чтения и письма, обусловленные  недоразвитием  лексико — 
грамматических средств  с  преобладанием  неполноценности смысловой стороны речи» - 
13 обучающихся. нарушения чтения и письма, обусловленные  общим недоразвитием речи 3 
уровня -17обучающихся. 
Организация речевого мониторинга 
 На логопункте  с 3 по 15 сентября 2018 г. было проведено обследование обучающихся 1-4 
классов. После  обследования  проводились занятия,  согласно этапам  коррекционно-
развивающего обучения. Работа велась по перспективному и тематическому плану учителя 
- логопеда. У всех детей, занимающихся на логопункте, имеются рабочие тетради, в 
которых дети выполняют письменные задания. Тетради регулярно проверяются, работы 
комментируются, оцениваются. В логопедическом кабинете проводятся подгрупповые и 
индивидуальные занятия с  обучающимися 1-4 классов. В работе  используется следующая 
документация: 

1. Журнал учёта посещаемости подгрупповых  занятий с обучающимися. 
2. Индивидуальные карты речевого развития. 
3. Годовой план работы учителя-логопеда. 
4. Рабочие программы и перспективные планы работы учителя-логопеда на учебный год для 

каждого возраста. 
5. Расписание  подгрупповых занятий с обучающимися. 
6. Рабочие тетради обучающихся. 
7. Паспорт логопедического кабинета. 

 
 В кабинете  имеются профили звуков (папка), материал по автоматизации звуков в словах, 
предложениях, текстах, настенные пособия «Азбука», «Пиши правильно», таблица гласных 
и согласных букв, схемы предлогов, цифровые линейки для определения места и 
количества букв в слове,  логопедические кроссворды и пазлы для развития психических 
процессов: внимания, памяти, логического мышления и развития моторики.  
 На каждого ребенка заполнена речевая карта, где фиксируются результаты обследования с 
момента поступления и до выпуска из логопункта, т.е. отслеживается динамика результатов 
занятий с обучающимися,   отмечаются  результаты исправления речи. Для каждого класса 
подобраны специальные  тексты для проведения контрольных и  проверочных работ, 
которые проводятся 3 раза в год: в начале, середине и в конце учебного года в каждом 
классе. 
 В работе по возможности используется мультимедийное оборудование, а также  
здоровьесберегающие технологии (комплекс гимнастики для глаз, пальчиковая гимнастика, 
физкультминутки, чередование и переключение с одного вида деятельности на другой)  . 
 Большая работа ведётся по развитию фонематического слуха с применением набора  
цветных карточек, при помощи которых  ребенок учится выделять звук в слове, давать ему  
характеристику, а затем делать полный звуковой анализ слова. 
На уроках создаётся комфортная, доброжелательная обстановка с учётом особенностей и 
состояния здоровья каждого занимающегося. Обучающиеся занимаются с удовольствием. 
Осуществляется межпредметная связь с русским языком – используются в работе 
словарные  слова соответствующего класса. 
 В результате проводимой работы у обучающихся, занимающихся на логопункте школы-
интерната, наблюдается следующее: расширяется словарный запас, идет поэтапная работа 
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над звукопроизношением, ребята учатся фонематическому анализу и синтезу слов, учатся  
строить предложения более сложных синтаксических конструкций с применением 
предлогов и составлять краткий рассказ.  
Учитель-логопед активно работает с родителями (законными представителями) 
обучающихся: проводятся беседы, консультации, даются соответствующие рекомендации. 
Также учителем-логопедом даются рекомендации учителям начальных классов по 
организации индивидуальной работы с детьми. По итогам работы учителя-логопеда за год 
наблюдается положительная динамика в развитии речи у обучающихся: расширение 
словарного запаса, знаний об окружающем мире, совершенствуются все структурные 
компоненты речи детей. 

Организация профилактического медицинского обслуживания в ОУ. 
В штатном расписании ОУ имеется 1 ставка врача(0,5 ставки педиатра, 0,5 стаки 

невролога) и 1,5 ставки медицинской сестры. Медицинский кабинет ОУ имеет лицензию на 
осуществление медицинской деятельности (№ ФС-02-01-002243 от 17 августа 2012 г).  
Цель работы медперсонала в ОУ: 
- создание системы профилактической и лечебно-оздоровительной работы в условиях ОУ; 
- выявление начальных форм заболеваний  обучающихся; 
- увеличение объема оздоровительных мероприятий для больных обучающихся; 
- непосредственное  оздоровление обучающихся;  
- обеспечение сбалансированного питания для обучающихся; 
- организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий. 
- проведения анализа состояния здоровья обучающихся, оценки эффективности 
профилактических и оздоровительных мероприятий; 
- организации повышения квалификации медицинского работника (повышение 
квалификации -декабрь 2018г.-сертфикат) 
- организации и проведения летней оздоровительной компании. 

Медицинским персоналом ОУ разработана программа физкультурно-
оздоровительной работы с обучающимися, которая включает в себя составление перечня 
оздоровительных процедур, плана летней оздоровительной работы, оформление и ведение 
медицинской документации, заключение договоров о сотрудничестве с детской 
поликлиникой № 4 и др. медицинскими учреждениями, составление отчетной 
документации по питанию, заболеваемости, оздоровительно-профилактической работе, 
организационно-медицинская работа, санитарно-просветительская работа, санитарно-
гигиеническая работа, оздоровительная работа).  

Медицинский блок образовательного учреждения имеет процедурный кабинет - 
10,37м2, изолятор - 12,03 м2, кабинет врача - 11,62 м2, санитарно-гигиеническая комната - 
9,54 м2.  

Обучение и воспитание обучающихся в ОУ направлено на сохранение и укрепление 
здоровья детей. Этому способствует четкая организация режима дня в ОУ: особый 
распорядок дня с элементами охранительного, щадящего режима (5-разовое питание, 
прогулки, развивающие игры, систематические физкультурные паузы на уроках и во второй 
половине дня, большая перемена (40 минут), разминки, артикуляционная, зрительная и 
пальчиковая гимнастика). 
В школе-интернате имеется следующее медицинское оборудование: ростомер, весы 
напольные, тонометр, таблица Цифтова, лампы бактерицидные, 2 холодильника, тонометр. 
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Систематически в ОУ проводятся ежегодно профилактические медицинские 
осмотры согласно приказа НЗ РФОТ от 10.08.2017г.№ 514-н. согласно графика 
прохождения, охват 100%. Проведено дообследование и оздоровление выявленных 
больных. Дети, подлежащие охвату профпрививками, своевременно планово согласно 
календарю профпрививок вакцинируются и ревакцинируются (охват 100%). Сделано 
реакция Манту-22 АДСМ-23, РБЦЖ-2, полиомелит-23.  

Противотуберкулезная работа в ОУ: 
-проходят 15-17 летние флюрографические обследования согласно графика и сроком 

прохождения. Дети после реакция манту по назначению врача-фтизиатра проходят 
дообследование и по назначению получают химиопрофилактическое лечение в ОУ под 
контролем медсестры. 

В ОУ проводятся плановые сан.просветработа. 35 обучающихся получили 
санаторно-курортное лечение.  

 
Анализ  уровня  заболеваемости  и  травматизма  обучающихся.  О  результатах 

диспансеризации обучающихся. 
 

  Неотъемлемой частью здоровье сберегающей деятельности школы-интерната 
является  учет детской заболеваемости и ее профилактика.    В учреждении действует 
система сбора, представления  и хранения информации о состоянии здоровья обучающихся: 
проведена диспансеризация 43 обучающихся (подопечных) с привлечением всех узких 
специалистов и  инструментального обследования (ЭКГ, УЗИ внутренних органов и УЗИ 
сердца);  школьники с выявленной патологией направлены на до обследование; 
планируется осмотр всех обучающихся узкими специалистами (ЛОР, невролог, окулист, 
хирург, уролог, ортопед, эндокринолог); через медицинский кабинет только за 2018 год 
прошло 1294 ребенка, из них ОРВИ-96 человек, 43%(всем  оказана необходимая первая 
медицинская помощь); случаев травматизма школьников в течение учебного года по 
сравнению с прошлым годом уменьшилось,  по данным 2017  – 20 случаев, по данным 2018 
года-8 случаев, 6,4%.; еженедельно все дети осматриваются на педикулез; проводится 
ежедневный и ежемесячный учет заболеваемости по справкам от участковых врачей и 
специалистов,  ежедневно проводится контроль учебных кабинетов  и спальных комнат на 
соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, с проверкой соблюдения питьевого 
режима; ежедневно проводится санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием 
пищеблока с заполнением всей документации и выставлением суточных проб; проводится 
санитарно-просветительская работа среди детей и сотрудников и родителей: «Закаливание, 
как профилактика простудных заболеваний», «Профилактика гриппа и ОРВИ», 
«Пагубность вредных привычек», «Здоровье и рациональное питание». «Профилактика 
травматизма», «Профилактика туберкулеза». «Профилактика ВИЧ инфекции». Подготовлен 
материал по неделе иммунизации и т.д. Распределение обучающихся  по группам здоровья  
в 2018 году:  

Д1 (практически здоровые дети) – 18 чел. (8,1%); 
Д2 (имеют обратимые нарушения здоровья)– 181 чел. (80,8%):  
Д3(имеют функциональные нарушения – хронические заболевания стойкого характера, 

требуют ограничения физических нагрузок)– 25 чел. (11,1%); 
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 Д4 (имеют серьезные, значительные отклонения в здоровье, требуют ограничения 
физических нагрузок) – 0 чел.  

 Д5 (сильно снижены функциональные возможности) – 0 чел. 
Дети, стоящие на диспансерном учете, по необходимости и возможности в ОУ  у врачей 

специалистов планово осматриваются и получают назначенные врачами лечение. 
Проводится противотуберкулезное работы среди обучающихся путем проведения реакции 
Манту, Диаскин тест. Дети ежегодно осматриваются и дообследуются у врача-фтизиатра и 
по назначению врача-фтизиатра получаю химиопрофилактическое лечение в ОУ под 
контролем медсестры. В 2018 году получили химиопрофилактику 5 детей, срок 
профилактика-3-6 месяцев. Все подлежащие прохождению флюроографического 
обследования дети планово по графику проходят обследование(охват 100%). Результаты 
обследования-без патологии. Больные и практически здоровые дети охвачены 
санкурлечением. В 2018 году санкурлечение  получили 35 детей. 

Организация горячего питания  обучающихся 

Администрация образовательной организации осуществляет организационную и 
разъяснительную работу с обучающимися, родителями (законными представителями) с 
целью организации здорового питания обучающихся. Организация питания обучающихся 
строится на основании Положения об организации питания обучающихся, утвержденного 
приказом директора от 31.08. 2017 г. № 412. 

 Организация горячего питания в 2018 году осуществлялась МУП  КШДП «Спектр» 
(январь-сентябрь 2018 г.), ООО ТД «Глобус» (ноябрь-декабрь 2018 г.). 

Горячим питанием охвачено 100 % обучающихся  МБОУ «Школа-интернат № 
3».  Столовая образовательного учреждения включает кухню, овощной цех,  мясной цех, 
мучной цех, моечную, кладовые, холодильные камеры, обеденный зал на 140 посадочных 
мест.  

Основой для расчета норм 5-разового питания обучающихся ОО являются 
санитарные правила, определяющие суточную калорийность рациона питания 
обучающихся с учетом возрастных особенностей. Стоимость питания на одного 
обучающегося в день - 220 рублей. Весь поставляемый товар имеет сертификат, 
соответствует по качеству нормам СанПин.В целях обеспечения здоровья обучающихся и 
предотвращения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений администрацией 
МБОУ «Школы-интернат № 3» и оператор горячего питания проводятся совещания с 
работниками столовой по выполнению санитарно-эпидемиологических требований и норм 
питания. Каждая суббота недели – санитарный день. 

Контроль над доброкачественностью готовой продукции, проводимый 
органолептическим методом, осуществляет назначенная приказом руководителя (ежегодно) 
бракеражная комиссия,  в состав которой включены медицинский работник ОО, 
представители педагогического коллектива, шеф-повар, представитель родительской 
общественности (приказ №  448 от 01.09.  2018 г.). 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
- вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся лично, через 
родительский комитет и иные органы общественного управления; 
- знакомиться с примерным и ежедневным меню; 
- принимать участие в деятельности органов общественного управления по вопросам 
организации питания обучающихся. 

1.5. Востребованность выпускников (трудоустройство). 
 

Сводная ведомость выпускников, поступивших в различные учебные заведения 
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Название учебного 2014-15уг  2015-16уг 2016-17уг 2017-18уг 

заведения 24 чел. 17 чел. 13чел. 30чел 
 К-во % К-во % К-во % К-во % 
Государственный ВУЗ - - - -  -   

Негосударственный - - - -  -   
ВУЗ         

Продолжили школу - - - -  -   
В других дневных         

средних     1 7,69% 1 3,4 
общеобразовательных         

учреждениях         
Учреждения СПО 8 33,3 11 65 10 76,9% 25 83,4 
Учреждения НПО 10 41.67 6 35     

Поступили на работу 5 21 0 0 2 15,3% 4 13,4 
Прочее 1 4,17 - -     

 

1.6. Качество кадрового обеспечения,  учебно-методического обеспечения, 
библиотечно-информационного обеспечения. 

 
Сведения о педагогических кадрах образовательного учреждения по уровню 
образования, квалификационной категории: 

Учителя 
2018  год 

 
Всего 

(18чел ) 
% к общему числу  

учителей 
 Образование: высшее 16 88,9,2% 

Незаконченное высшее 0  
Среднее специальное 2 11,2% 
Квалификационные категории:    
высшая 9 50% 
первая 
 

8 44,5% 
вторая 
 

0 
 

 
без категории 1 5,6% 
почетные звания 
 

1 
 

5,6% 
ученые степени 
 

нет 
 

 
прошедшие курсы повышения  
квалификации за последние 3 года 
 

17 
 
 

94,5% 
 
 
 

 
Воспитатели:  

2017  год 
 

Всего 
(14чел) 

% к общему числу 
педагогических работников 

 Образование: высшее 10 71,5% 
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Незаконченное высшее 0  
Среднее специальное 4 28,6% 
Квалификационные категории:    
высшая 6 42,9% 
первая 
 

6 42,9% 
без категории 2 14,3% 
почетные звания 
 

- 
 

- 
ученые степени 
 

нет 
 

- 
прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 3 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 100% 

  
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 
его развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями действующего 
законодате 
льства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
− повышения уровня квалификации персонала. 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 
констатировать следующее: 
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 
− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 
по повышению квалификации педагогов. 
В целом педагогические работники своевременно проходят курсы повышения 
квалификации, успешно повышают свое профессиональное мастерство Динамика в вопросе 
организации работы по созданию условий для повышения квалификции педагогических 
работников школы-интерната в 2018 году стабильная .. 
Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его активности, 
стремлении повышать свой профессиональный уровень.  

Таким образом, за последние 3 года  наблюдается рост педагогов, повысивших свою 
квалификационную категорию; в  школе успешно реализуется  перспективный план-график 
непрерывного повышения  квалификации учителей. За последние 3 года обучение на 
различных курсах  КПК   прошли почти все педагоги  школы.  

Участие преподавателей в творческих конкурсах, вебинарах, семинарах, НПК, 
конференциях 

Уровень Меропр
иятие 

Тема Руководитель Место 
проведе 

ния 

Дости
жение  

http://1obraz.ru/#/document/16/4019/
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Издательс
тво 
«Просвещ
ение», 
 г. Москва 

вебинар Особенности подготовки 
обучающихся к ВПР в 

начальной школе с 
использование пособий 
Редакции «Поколение»  

Маслова Г.Н.. 
Собровина Ю.Н. 

Издательство 
«Просвещени
е»,  г. Москва 

сертиф
икат 

Издательс
тво 
«Просвещ
ение», 
 г. Москва 

вебинар Работа с электронной формой 
учебника. Администрирование 

и получение доступа 

Лутфуллина 
Ф.Р. 

Издательство 
«Просвещени
е», 
 г. Москва 

сертиф
икат 

Издательс
тво 
«Просвещ
ение», 
 г. Москва 

вебинар Риски подготовки к ВПР в 
начальной школе 

Маслова Г.Н. 
Собровина Ю.Н. 

Издательство 
«Просвещени
е», 
 г. Москва 

сертиф
икат 

Издательс
тво 
«Просвещ
ение», 
 г. Москва 

вебинар Правописание буквосочетаний 
с шипящими звуками. 

Собровина Ю.Н. 
Маслова Г.Н. 

Издательство 
«Просвещени
е», 
 г. Москва 

сертиф
икат 

Мерсибо вебинар Формирование предпосылок 
учебной деятельности у 
дошкольников с ОВЗ с 

помощью традиционных и 
интерактивных игр 

Гильманова И.Г.   

Мерсибо вебинар Создание собственной 
интерактивных пособий с 
помощью «Конструктора 
картинок» и специальных 

программ 

Гильманова И.Г.   

муниципал
ьный 

жюри Работа в жюри муниципального 
этапа Республиканской 
олимпиады по проверке 
олимпиадных работ по 

предметам на Кубок им. 
Гагарина 

Лутфуллина 
Ф.Р. 

Маслова Г.Н. 
Собровина Ю.Н. 

Мавлетбаева 
Р.Я. 

Хлюпина И.М. 
Баженова А.Б. 
Исланова Л.Р. 

Ганеева Р 
Султанова В.С.  

 Почетн
ые 

грамот
ы 

всеросси
йский 

публика
ция 

«Современные системы 
обучения и воспитания» 

Лутфуллина Ф.Р Научно-
практический 
журнал 
«Российское 
просвещение
» 

Свидет
ельств

о 
Бл 

письмо 
Издательс
тво 
«Просвещ
ение», 
 г. Москва 

вебинар Видеть. Ведать. Творить. 
Учимся по школе 
Б.М.Неменского 

Собровина Ю.Н. Издательство 
«Просвещени
е», 
 г. Москва 

сертиф
икат 

Издательс
тво 
«Просвещ
ение», 
 г. Москва 

вебинар Детская агрессия Маслова Г.Н. Издательство 
«Просвещени
е», 
 г. Москва 

сертиф
икат 
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Издательс
тво 
«Просвещ
ение», 
 г. Москва 

вебинар Особенности проектирования 
современного урока в 

соответствии с ФГОС НОО. 
УМК «Школа России» 

Собровина Ю.Н. Издательство 
«Просвещени
е», 
 г. Москва 

сертиф
икат 

Издательс
тво 
«Просвещ
ение», 
 г. Москва 

вебинар Особенности организации 
проектной деятельности 
младших школьников (на 

примере УМК «Школа 
России») 

Маслова Г.Н. 
Лутфуллина 

Ф.Р. 
Собровина Ю.Н. 

Издательство 
«Просвещени
е», 
 г. Москва 

сертиф
икат 

Издательс
тво 
«Просвещ
ение», 
 г. Москва 

вебинар Диагностика метапредметных 
образовательных результатов в 

третьем классе 

Собровина Ю.Н. Издательство 
«Просвещени
е», 
 г. Москва 

сертиф
икат 

Издательс
тво 
«Просвещ
ение», 
 г. Москва 

вебинар Открытый урок с 
«Просвещением» 

Собровина Ю.Н. Издательство 
«Просвещени
е», 
 г. Москва 

сертиф
икат 

Издательс
тво 
«Просвещ
ение», 
 г. Москва 

вебинар Современный урок и 
формирование УУД, 

проектирование урока русского 
языка с позиций требований 

ФГОСНОО. 

Собровина Ю.Н. Издательство 
«Просвещени
е», 
 г. Москва 

сертиф
икат 

Издательс
тво 
«Просвещ
ение», 
 г. Москва 

вебинар Диагностика метапредметных 
образовательных результатов в 

4 классе 

Собровина Ю.Н. Издательство 
«Просвещени
е», 
 г. Москва 

сертиф
икат 

Образоват
ельный  

семинар Алгоритмы и практики 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ через 

проблемное и модульное 
обучение 

Ганеева Р.Р.  сертиф
икат 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ  

семинар «Особенности ФГОС 
начального общего 

образования. Формирование и 
развитие универсальных 

ученых действий у учащихся 
начальной школы. Развитие 

умения учиться и 
организовывать свою учебную 

деятельность. Подготовка и 
поведение ВПР» 

Мавлетбаева 
Р.Я. 

Лутфуллина 
Ф.Р. 

Собровина .Н. 
МасловаГ.Н. 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

сертиф
икат 

райноный конкурс На лучшую организацию 
антинаркотической работы в 

2017 году среди  
образовательных организаций в 

номинации « Лучшая 
организация антинаркотической 

работы в деятельности  
классного руководителя» 

Хлюпина И.М. Управление 
по 
гуманитарны
м вопросам и 
образованию 
Администрац
ии 

Почетн
ая 

грамот
а 1 

место 

районный конкурс На лучшую организацию 
антинаркотической работы в 

2017 году среди  

Якупова Г.В. Приказ 
УГВиО №379 
Управление 
по 

Почетн
ая 

грамот
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образовательных организаций в 
номинации « Лучший буклет 

антинаркотической 
направленности» 

гуманитарны
м вопросам и 
образованию 
Администрац
ии 

а 3 
место 

районный конкурс Фронтовых агитбригад «Салют, 
Победа» в номинации  «Смех на 

передовой» 

Степанова Т.Ю. 
Крашенинников

а А.В. 
Сайфуллина Г.А. 

Приказ 
УГВиО 

Грамот
а 1 

место 

ООО 
Региональ
ный 
оператор 
«Чисты й 
город» 

акция По сбору макулатуры «Бумаге- 
вторую жизнь!» , приуроченной 

к Всероссийскому  Году 
Экологии 

МБОУ «Школа- 
интернат №3» 

 Благ 
письмо 

Издательс
тво 
«Просвещ
ение», 
 г. Москва 

вебинар Формирование и развитие 
регулятивных универсальных 
учебных действий средствами 
курсов «Окружающий мир» 

УМК «школа России» и 
«Биология» УМК «Линия 

жизни» 

Собровина Ю.Н. Издательство 
«Просвещени
е», 
 г. Москва 

сертиф
икат 

Издательс
тво 
«Просвещ
ение», 
 г. Москва 

вебинар Как решаются проблемы 
детской неусидчивости с 

помощью методики «Академии 
Моников» 

Собровина Ю.Н. Издательство 
«Просвещени
е», 
 г. Москва 

сертиф
икат 

районны
й 

конкурс районный этапа городского 
конкурса методических 
разработок «Дорога 
безопасности» 

 

Валиахметова 
Г.А. 

 2 место 

районны
й 

жюри за работу на районном этапе 
городского конкурса 
методических разработок среди 
педагогов по профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма 
«Дорога безопасности». 

Маслова Г.Н.  благод
арност

ь 

районный семин
ар 

 «Развитие профессиональной 
компетентности педагога как 
фактор повышения качества 
образования в условиях 
подготовки к введению ФГОС 
СОО» 

Абдуллина И.М. МБОУ 
«Лицей № 
60» (б. 
Т.Янаби, 
59/2) 

 

всероссийс
кий 

конку
рс 

«Культура речи современного 
педагога» 

Греханова М.А. Всероссийс
кое 
издание 
«Педразвит
ие» 

Дипло
м 1 

место 

Всероссий
ский 

вебин
ар 

Элементы статистики и теории 
вероятности в УМК для 
старшей школы авторского 

«Просвещение» Микулик 
Э.Р. 

сертиф
икат 
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коллектива под рук. 
Мордковича 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», 
 г. Москва 

семин
ар 

«Коммуникативная технология 
иноязычного образования как 
средство достижения 
образовательных результатов 
нового ФГОС» 

«Просвещение» Абдуллина 
И.М. 

свидет
ельств

о 

Мерсибо вебин
ар 

Экспресс диагностика речевого 
статуса дошкольника и 
младшего школьника с 
нарушениями речи различного 
генеза 

 Ганеева 
Р.Р. 

сертиф
икат 

Проект 
Инфоурок 

вебин
ар 

«Секреты эффективного 
взаимодействия с поколением 
2» 

Инфоурок Ганеева 
Р.Р. 

свидет
ельств

о 
Проект 
Инфоурок 

вебин
ар 

«Проектирование 
воспитательной работы по 
формированию культуры 
здорового образа жизни» 

Инфоурок Ганеева 
Р.Р. 

свидет
ельств

о 

Проект 
Инфоурок 

публи
кация 

Семья –это семь и я инфоурок Ганеева 
Р.Р. 

свидет
ельств

о 
междунаро
дный 

 За творческий подход в 
обобщении педагогического 
опыта 

Портал 
МААМ.RU 

Ганеева 
Р.Р. 

Благод
арност

ь 
республик
анский 

олимп
иада 

За активную организационную 
работу  по подготовке и  
проведению Республиканской 
олимпиады школьников на 
Кубок им.Ю, Гагарина 2017-18 
учебного года 

Образовательно- 
патриотический 

портал 

Лутфуллин
а Ф.Р. 

Почетн
ая 

грамот
а 

республик
анский 

Работа 
в 
муниц
ипаль
ном 
жюри 

За высокий уровень экспертизы 
работ участников 
республиканской олимпиады 
школьников на Кубок 
им.Ю.Гагарина 2017-18 
учебного года в составе 
муниципального жюри 

Образовательно- 
патриотический 

портал 

Лутфуллин
а Ф.Р. 
Маслова 
Г.Н. 

Почетн
ая 

грамот
а 

республик
анский 

В 
состав
е  
школь
ного 
жюри 

За высокий уровень экспертизы 
работ участников 
республиканской олимпиады 
школьников на Кубок 
им.Ю.Гагарина 2017-18 
учебного года в составе 
школьного жюри 

Образовательно- 
патриотический 

портал 

Лутфуллин
а Ф.Р. 
Собровина 
Ю.Н. 
Маслова 
Г.Н. 
Якупова 
Г.В. 
Капитонов
а Т.П. 
Мавлетбае
ва Р.Я. 
Исланова 
Л.Р. 

Почетн
ая 

грамот
а 
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Участие воспитателей  в НПК, семинарах, конференциях в  2018 уч. год  

Уровень Мероприяти
е 

тема Руководитель Достиже
ния, 

место 

Всероссийск
ий 

дистанционн
ый 

Мерсибо 

вебинар Создание собственной базы 
интерактивных пособий с 
помощью «Конструктора 
картинок» и специальных 

программ 

Гильманова И. сертифик
ат 

Всероссийск
ий 

дистанционн
ый 

Мерсибо 

вебинар Формирование предпосылок 
учебной деятельности у 

дошкольников с ОЗ с помощью 
традиционной и интерактивных 

игр 

Гильманова И. сертифик
ат 

Международ
ный каталог 
для учителей 

, 
преподавател

ей 

публикация Сценарий для агитбригады 
«Салют. Победа!» 

Степанова Т.Ю. Сертифик
ат о 

публикац
ии 

международ
ный 

вебинар «Новый профессиональный 
стандарт педагога как ресурс 
развития профессиональной 

компетенции «педагогических 
работников» 

Греханова М.А. свидетель
ство 

всероссийски
й 

вебинар «Приемы эффективной 
организации времени для 

школьников» 

Греханова М.А. сетрифик
ат 

всероссийски
й 

публикация Выступление на родительском 
собрании «Роль семейных 

традиций в воспитании 
школьника» 

Греханова М.А. Свидетел
ьство о 

публикац
ии 

Всероссийск
ий 

образователь
ный «Портал 

 Редакция издания «Портал 
педагога» выражает 

благодарность за подготовку и 
педагогическое сопровождение 

Греханова М.А. Благодарс
твенное  

 письмо 

Хлюпина 
И.М. 
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педагога» участника Всероссийского 
мероприятия, а также за 

профессиональную организацию 
интеллектуальной и творческой 

деятельности подрастающего 
поколения 

всероссийски
й 

Творческий 
конкурс 

«Масленица, 
золотая, 
гостья 

дорогая!» 

За творческое отношение к 
работе  и профессионализм, за 
вдохновение и желание идти с 

новыми знаниями к детям. 

Мухаметгалина 
О 
Лынова С.В. 
Греханова М.А. 
Молчанова А.Ю. 

 

Сертифик
ат 
Благодар 
письмо 

Издательство 
«Просвещение»
, 

 г. Москва 

вебинар Комплексная экономико- 
географическая характеристика 

США 

Молчанова А.Ю. сертифик
ат 

Проект 
Инфоурок 

публикация Сценарий 8 марта и 23 февраля Насибуллина 
А.Г. 

свидетель
ство 

 
Участие педагогов в НПК, семинарах, вебинарах, видеоконференциях и конкурсах   

2018г 
 

Уровень Мероприяти
е 

Тема Руководитель Место 
проведе 

ния 

Дости
жение  

районный Фестиваль 
«День 

цветов» 

Композиция из природного 
материала в рамках Года 

семьи в РФ 

Хусаенова А.В. 
Николаева Р.Д. 

Крашенинникова А 

Парк 
культуры и 

отдыха 
«Первомайс

кий» 

участи
е 

Центр 
обучения 
педагогов 
«Экстерн» 

конференция Организация 
исследовательской и 

проектной деятельности. 
Как обеспечить 

выполнение 
индивидуального проекта 
всеми учащимися за счет 
времени учебного плана? 

Лутфуллина Ф.Р. «Междунар
одные 

образовател
ьные 

проекты» 

серти
фикат 

НИМЦ 
республика

нский 

Курсы 
повышения 

квалификаци
и 

«Организация 
инклюзивного образования 
с ОВЗ в образовательных 

учреждениях в рамках 
ФГОС» 

Лутфуллина Ф.Р. 
Мавлетбаева Р.Я. 
Валиахметова Г 

НИМЦ 
городского 
округа г. 

Уфа 

УДОС
ТОВЕ
РЕНИ

Е 

НИМЦ 
республика

нский 

семинар «Организация 
инклюзивного образования 
с ОВЗ в образовательных 

учреждениях в рамках 
ФГОС» 

Лутфуллина Ф.Р. 
Мавлетбаева Р.Я. 
Валиахметова Г 

НИМЦ 
городского 
округа г. 

Уфа 

серти
фикат

ы 

Издательст вебинар Проектные задачи как Собровина Ю.Н. Издательств серти
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во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 

  

способ формирования 
универсальных учебных 

действий младших 
школьников 

Маслова Г.Н. о 
«Просвещен
ие», 

 г. Москва 

фикат 

ГАУ ИРО 
РБ 

видеоконфер
енция 

«Инклюзивное образование 
с обучающимися  с ОВЗ» 

Лутфуллина Ф.Р. ГАУ ИРО 
РБ 

свидет
ельств

о 
Издательст
во 
«Просвеще
ние», 
 г. Москва 

вебинар Как научить ребенка 
понимать текст? 

Собровина Ю.Н. 
Маслова Г.Н. 

Издательств
о 
«Просвещен
ие», 
 г. Москва 

серти
фикат 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», 
 г. Москва 

вебинар Русский родной язык в 
начальной школе 

Собровина Ю.Н. 
Маслова Г.Н. 

Лутфуллина Ф.Р. 

Издательств
о 
«Просвещен
ие», 
 г. Москва 

серти
фикат 

Prodlenka 
образовате
льный 
портал 

публикация Рабочая программа по 
ОРКСЭ 

Маслова Г.Н. Prodlenka свидет
ельств

о 

Вентана 
граф 
Дрофа 

вебинар Подготовка к ВПР по 
математике 2019 в 5 и 6 

классах 

Байкова Н.Ф Корпорация 
Российский 
учебник 

серти
фикат 

Вентана 
граф 
Дрофа 

Методически
й семинар 

Интерпретация результатов 
ВПР в начальной школе 

как условие 
проектирования 

современного урока сквозь 
призму формирования 

УУД 

Маслова Г.Н. Корпорация 
Российский 
учебник 

серти
фикат 

Ассоциаци
я педагогов 
России 

Международ
ный 

педагогическ
ий конкурс 

В номинации 
«Методические 

разработки»  конкурсная 
работа «Россия- Родина 

моя» 

Маслова Г.Н. Ассоциация 
педагогов 
России 
АПРель 

дипло
м 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 

  

вебинар Проектирование урока 
развития речи в 2 классе 

Собровина Ю.Н. Издательств
о 
«Просвещен
ие», 
 г. Москва 

серти
фикат 

всероссийс
кий 

конкурс Конкурс педагогического 
мастерства «Современный 

учитель -2018» 

Лутфуллина Ф.Р. Проект 
«Инфоурок» 

серти
фикат 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 

  

вебинар Формирование  и развитие 
учебной 

самостоятельности на 
уроках окружающего мира 

и биологии 

Лутфуллина Ф.Р. 
Собровина Ю.Н. 

Издательств
о 
«Просвещен
ие», 
 г. Москва 

серти
фикат 

всероссийс
кий 

вебинар «ЕГЭ  и ОГЭ 2019 по 
истории. Обзор демоверсий 

новых КИМов» 

Капитонова Т.П.  серти
фикат 

Издательст вебинар Особенности преподавания Байкова Н.Ф. Издательств серти



38 

 

во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 

 

алгебры в 7 классе с 
углубленным изучением 

математики 

о 
«Просвещен
ие», г. 
Москва 
 

фикат 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 

  

вебинар Применение электронного 
обучения и дистанционных 

образовательных 
технологий при обучении 
детей с ОВЗ предметам 

естественнонаучного цикла 

Лутфуллина Ф.Р. 
Собровина ю.Н. 

Издательств
о 
«Просвещен
ие», 
 г. Москва 

серти
фикат 

Школьный 
этап ВОШ 

Организатор
ы и Члены 

жюри   

При проверке 
олимпиадных работ по 

ВОШ 

Хлюпина И.М. 
Султанова В.С. 
Якупова Г.В. 
Микулик Э.Р. 

Капитонова Т.П. 
Султанахметов И. 

Исланова Л.Р. 

 прика
з 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 
  

вебинар Русский родной язык: 
традиционное и новое в 

преподавании курса 

Собровина Ю.Н. 
Лутфуллина Ф.Р. 
Мавлетбаева Р.Я. 

Издательств
о 
«Просвещен
ие», 
 г. Москва 

серти
фикат 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 

 

вебинар Как научить ребёнка 
считать: формирование 

вычислительных умений у 
младших школьников 

Лутфуллина Ф.Р. 
Собровина Ю.Н. 

Издательств
о 
«Просвещен
ие», 
 г. Москва 

серти
фикат 

УМК 
Бином 

вебинар Проектная программа в 
начальной школе- что это, 

как её составить и как 
реализовать 

Лутфуллина Ф.Р.. 
Мавлетбаева Р.Я. 
Собровина Ю.Н. 

Маслова Г.Н. 

УМК Бином серти
фикат 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 

  

вебинар Инновационные подходы и 
технологии в курсе 

«Окружающий мир» 
(Вахрушев и др.) 

Собровина Ю.Н. 
Лутфуллина Ф.Р. 
Мавлетбаева Р.Я. 

Издательств
о 
«Просвещен
ие», 
 г. Москва 

серти
фикат 

Проект 
«Инфоурок
» 
всероссийс
кий 

видеоконфер
енция 

«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ» 

Лутфуллина Ф.Р. Проект 
«Инфоурок» 

свидет
ельств

о 

Проект 
«Инфоурок
» 
всероссийс
кий 

публикация Рабочая программа по 
русскому языку 

Лутфуллина Ф.Р. Infourok.ru свидет
ельств

о 

всероссийс
кое 

тестирование Всероссийское 
тестирование педагогов 

Лутфуллина Ф.Р. 
Маслова Г.Н. 

Мавлетбаева Р.Я. 
Исланова Л.Р. 
Якупова Г.В. 
Логинов О.А. 
Зинова Т.П. 

www.Едины
й урок.рф 

дипло
мы 

http://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
http://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
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Байкова Н.Ф. 
Издательст
во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 

  

вебинар Учим читать выразительно 
художественные 

произведения в начальной 
школе: анализ заданий 

учебника «Литературное 
чтение» Л.Ф.Климановой 
(УМК «Школа России») 

Лутфуллина Ф.Р. 
Собровина Ю.Н. 
Мавлетбаева Р.Я. 

Издательств
о 
«Просвещен
ие», 
 г. Москва 

серти
фикат 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва  

вебинар Методический потенциал 
учебного пособия 

«Рассказы по истории 
Отечества» (4 класс) 

Собровина Ю.Н. Издательств
о 
«Просвещен
ие», 
 г. Москва 

серти
фикат 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва  

вебинар Инновационные подходы и 
технологии в курсе 

«Окружающий мир» 

МасловаГ.Н. Издательств
о 
«Просвещен
ие», 
 г. Москва 

серти
фикат 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 

вебинар Образовательные 
возможности рабочих 

тетрадей и 
дополнительных пособий 

издательства 
«Просвещение» 

Маслова Г.Н. Издательств
о 
«Просвещен
ие», 
 г. Москва 

серти
фикат 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 

 

вебинар Проектные задачи как 
способ формирования и 
развития универсальных 

учебных действий 
младших школьников 

Лутфуллина Ф.Р 
Собровина Ю.Н. 

Издательств
о 
«Просвещен
ие», 
 г. Москва 

серти
фикат 

Проект 
«Инфоурок
» 
всероссийс
кий 

публикация К вопросу о риске суицида Логинов О.А. Проект 
«Инфоурок» 
всероссийск
ий 

свидет
ельств

о 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 

  

вебинар Преемственность 
аттестационных форм 

контроля изучения курсов 
«Окружающий мир» УМК 

«Школа России»- 
«Биология» УМК «Линия 

жизни» 

Собровина Ю.Н. Издательств
о 
«Просвещен
ие», 
 г. Москва 

серти
фикат 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 
 

вебинар Особенности 
преподавания алгебры в 
8 классе с углубленным 
изучением математики 

.по УМК 
Ю.Н.Макарычева и др. 

Байкова Н.Ф. Издательств
о 
«Просвещен
ие», г. 
Москва 
 

серти
фикат 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», 
 г. Москва 

вебинар Особенности 
преподавания алгебры в 
7 классе с углубленным 
изучением математики. 

Микулик Э.Р. Издательств
о 
«Просвещен
ие», 
 г. Москва 

серти
фикат 

Издательст
во 
«Просвеще

вебинар Опыты и решения задач 
при решении тепловых 

явлений. 

Микулик Э.Р. Издательств
о 
«Просвещен

серти
фикат 
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ние», 
 г. Москва 

ие», 
 г. Москва 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 
 

вебинар Организация текущего 
контроля по математике в 

начальной школе: 
уровневый подход к оценке   

Маслова Г.Н. Издательств
о 
«Просвещен
ие», 
 г. Москва 

серти
фикат 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», 
 г. Москва 

интернет-
конференци

я 

Проблемы и 
перспективы создания 

доступной 
образовательной среды 
для обучающихся с ОВЗ 
в школьном естественно-

научном образовании 
планируемых результатов 

Микулик Э.Р. Издательств
о 
«Просвещен
ие», 
 г. Москва 

серти
фикат 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 
 

вебинар Организация 
образовательной 

деятельности обучающихся 
с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

Лутфуллина Ф.Р. 
Мавлетбаева Р.Я. 

Байкова Н.Ф. 

Школа 
«Бином» 

серти
фикат 

Фонд 
президентс
ких 
грантов 

вебинар Педагогическое 
сопровождение  проектной 
деятельности школьников 

Лутфуллина Ф.Р. 
Мавлетбаева Р.Я. 

Исланова Л..Р. 

Журнал 
«Вестник 
образования 
России» 

серти
фикат 

Проект 
«Инфоуро
к» 
всероссий
ский 

публикация Профайлинг в 
общеобразовательном 

учреждении 

Логинов О.А. Проект 
«Инфоурок
» 
всероссийс
кий 

свиде
тельс
тво 

Проект 
«Инфоурок
» 
всероссийс
кий 

видеолекция Организация проектно- 
исследовательской 

деятельности обучающихся 
в рамках реализации ФГОС 

Лутфуллина Ф.Р. Проект 
«Инфоурок» 
всероссийск
ий 

свидет
ельств

о 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 
  

вебинар Учителя, родители и дети в 
цифровом пространстве 

Лутфуллина Ф.Р. 
Мавлетбаева Р.Я. 
Байкова Н.Ф. 

Издательств
о 
«Просвещен
ие», 
 г. Москва 

серти
фикат 

ГАУ ИРО 
РБ 

вебинар «О некоторых 
особенностях реализации 

КУК ОРКСЭ в РБ» 

Лутфуллина Ф.Р. ГАУ ИРО 
РБ 

серти
фикат 

региональн
ый 

семинар Формула образования Якупова Г.В. Мин обр РБ 
НИМЦ 

серти
фикат 

 лекция «Безопасность детей и 
подростков в сети 

Интернет» в рамках 
проекта «Безопасный 

интернет» 

Баженова А..  серти
фикат 

Журнал 
«Вестник 
образовани

вебинар Особенности современного 
урока в условиях 

реализации ФГОС 

Лутфуллина Ф.. 
Мавлетбаева .Я. 
Исланова .Р. 

Фонд 
президентск
их грантов 

серти
фикат 
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я России» 
Бином вебинар Продуктивные задания в 

курсе окружающего мира и 
их роль в достижении 

метапредметных и 
личностных результатов 

Собровина Ю.Н. Школа 
Бином 

серти
фикат 

Школа 
Бином 

вебинар Результативное обучение 
школьников на начальном 

уровне общего образования 
в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Собровина Ю.Н. Школа 
Бином 

серти
фикат 

Проект 
«Инфоуро
к» 
всероссий
ский 

публикация Рабочая программа по 
учебному предмету 
математика (5-9кл) 

Якупова Г.В. Проект 
«Инфоурок
» 
всероссийс
кий 

свиде
тельс
тво 

Проект 
«Инфоуро
к» 
всероссий
ский 

публикация Тематическое 
планирование по 

геометрии в 7 классе 

Якупова Г.В. Проект 
«Инфоурок
» 
всероссийс
кий 

свиде
тельс
тво 

Проект 
«Инфоуро
к» 
всероссий
ский 

публикация Памятка к классному 
часу по теме «Правила 
дорожного движения» 

Якупова Г.В. Проект 
«Инфоурок
» 
всероссийс
кий 

свиде
тельс
тво 

Проект 
«Инфоуро
к» 
всероссий
ский 

публикация Рекомендации по 
подготовке к ОГЭ 

Якупова Г.В. Проект 
«Инфоурок
» 
всероссийс
кий 

свиде
тельс
тво 

Проект 
«Инфоуро
к» 
всероссий
ский 

публикация Использование 
информационно- 

коммуникационных 
технологий на уроках 
математики с целью 
повышения качества 
знаний учащихся в 
условиях школы- 

интерната 

Якупова Г.В. Проект 
«Инфоурок
» 
всероссийс
кий 

свиде
тельс
тво 

Районный 
городской 

конкурс «Учитель года -2019» Якупова Г.В.  Лауре
ат 

участ
не 

УМК 
Бином 

вебинар Постановка и решение 
учебной задачи на 

уроках литературного 
чтения в начальной 

школе 

Собровина Ю.Н. Школа 
Бином 

серти
фикат 

УМСО участие За участие в 
мероприятиях 

корпорации «Российский 
учебник» проводимых в 

Собровина Ю.Н. 
Якупова Г.В. 
Лутфуллина Ф.Р. 
Маслова Г.Н. 

УМСО-
2018 

серти
фикат 
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рамках УМСО-2018 
Всероссий
ский 
экологиче
ский урок 

экоурок За содействие в 
проведении экоурока 
«Сохранение редких 
видов животных и 

растений» 

Собровина Ю.Н.  дипло
м 

Всероссий
ский 
дистанц 

поделки За подготовку 
победителя 

всероссийского 
дистанционного 

конкурса «Дары осени» 

Собровина Ю.Н. Центр дист 
творч 
развития 
для детей и 
взрослых 
«Чудотвор
чество» 

Бл 
письм

о 

Всероссий
ский 
дистанц 

Интернет -
педсовет 

Steam –проекции: от 
артефакта и феномена к 

учебной ситуации 

Лутфуллина Ф.Р  серти
фикат 

междунар
одный 

Олимпиада 
Бригмат 

За подготовку и участие 
в образовательном 

портале  Учи.ру 

Лутфуллина Ф.Р. 
Мавлетбаева Р.Я. 

Маслова Г.Н. 
Собровина Ю.Н. 

Учи.ру Бл 
письм

о 

районный жюри Член жюри по проверке  
научно- 

исследовательских работ 
в рамках МАН 

Лутфуллина Ф.Р. Лицей №52 прика
з 

Фонд 
президент
ских 
грантов 

вебинар «Исследовательская и 
проектная деятельность 
школьников в рамках 

реализации ФГОС ООО. 
Опыт. документы, 

перспективы» 

Логинов О.А. Фонд 
президентс
ких 
грантов 

серти
фикат 

Издательс
тво 
Русское 
слово 

курс Развивающая 
образовательная среда в 
общеобразовательных 

учреждениях: 
антибуллинговые 

практики 

Логинов о.А.  серти
фикат 

Издательс
тво 
«Просвещ
ение», г. 
Москва 

вебинар Теория относительности. 
От теории к практике 

Микулик Э.Р Москва. 
Изд. 
«Просвеще
ние» 

Серти
фикат 

Школа 
«Бином» 

вебинар Проектно-
исследовательская 
деятельность при 

изучении тепловых 
явлений 

Микулик Э.Р.  серти
фикат 

УМК 
«Бином» 

вебинар Искусство измерений. 
Конструирование и 

изготовление 
измерительных 

приборов. 

Микулик Э.Р.  серти
фикат 

Издательст вебинар Особенности Микулик Э.Р. Издательств серти



43 

 

во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 
 

преподавания алгебры в 
8 классе с углубленным 
изучением математики 

по УМК Ю.Н. 
Макарычева. 

о 
«Просвещен
ие», г. 
Москва 
 

фикат 

УМК 
Бином 

вебинар Опыты и решения задач 
при изучении сил трения 

Микулик Э.Р.  серти
фикат 

всероссий
ский 

Учи.ру Олимпиада «Заврики» по 
математике 

Маслова Г.Н. 
Собровина Ю.Н. 
Лутфуллина Ф.Р. 

Образовател
ьный портал 
Учи.ру 

Бл 
письм

о 
Городской Методическ

ий семинар 
«Интерпретация 

результатов ВПР в 
начальной школе как 

условие проектирования 
современного урока 

сквозь призму 
формирования УУД» 

Маслова Г.Н. Корпораци
я 
«Российски
й учебник» 

Серти
фикат 
участ
ника 

Междунар
одный 

Финальный 
(очный) тур 
педагогичес

кого  
конкурса 

«Педагогика века XXI: 
опыт, достижения, 

методика» 

Маслова Г.Н. APRel 
Ассоциаци
я педагогов 
России 

Дипл
ом 

участ
ника 

Всероссий
ский 

Вебинар 
 Открытый 

урок с 
«Просвещен

ием 

«Проектные задачи как 
способ формирования 
универсальных учебных 
действий младших 
школьников» 

Маслова Г.Н. АО 
Издательст
во 
«Просвеще
ние» 

Серти
фикат 
участ
ника 

Всероссий
ский 

Вебинар 
 Открытый 
урок с 
«Просвещен
ие» 

Русский родной язык: 
рабочая программа и 
учебное пособие для 1 
класса 

Маслова Г.Н. АО 
Издательст
во 
«Просвеще
ние» 

Серти
фикат 
участ
ника 

Всероссий
ский 

Вебинар 
 

Инновационные подходы 
и технологии в курсе 
«Окружающий мир» 

Маслова Г.Н. АО 
Издательст
во «Бином» 

Серти
фикат 
участ
ника 

Всероссий
ский 

Вебинар 
 

Формирование 
элементарной целостной 
картины мира на уроках 
окружающего мира 

Маслова Г.Н. АО 
Издательст
во 
«Просвеще
ние» 

Серти
фикат  

Всероссий
ский 

Вебинар 
 

Организация 
контрольно-оценочной 
деятельности на уроках 
литературного чтения: за 
что и как ставить 
отметки? 

Маслова Г.Н. АО 
Издательст
во 
«Просвеще
ние» 

Серти
фикат 

Всероссий
ский 

Вебинар 
 

Продуктивные задания в Маслова Г.Н. АО 
Издательст

Серти
фикат 
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курсе окружающего 
мира и их роль в 
достижении 
метапредметных и 
личностных результатов 
 

во 
«Просвеще
ние» 

УМК 
«Бином» 

вебинар Возможности 
организации подготовки 
к В п математике 
средствами УМК  
«Школа России» и серии 
пособий изд 
«Просвещение» 

Маслова Г.Н. УМК 
«Бином» 

серти
фикат 

Издательс
тво 
«Академк
нига 

семинар Организация внеурочной 
деятельности в условиях 
ФГОС на примере 
системы «Перспективная 
начальная школа») 

Маслова Г.Н.  серти
фикат 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 
 

вебинар Организация и 
проведение работы над 
ошибками в курсе 
русского языка и 
литературного чтения на 
примере УМК «Школа 
России» , «Перспектива» 

Маслова Г.Н. Издательств
о 
«Просвещен
ие», г. 
Москва 
 

серти
фикат 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 
 

вебинар Как научить ребенка 
слышать звучащее слово 

Маслова Г.Н. Издательств
о 
«Просвещен
ие», г. 
Москва 
 

серти
фикат 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 
 

вебинар Подготовка к ВПР по 
математике: раздел 
«Работа с текстовыми 
задачами» (УМК 
«Школа России» и 
«Перспектива») 

Маслова Г.Н. Издательств
о 
«Просвещен
ие», г. 
Москва 
 

серти
фикат 

Издательст
во 
«Просвеще
ние», г. 
Москва 
 

вебинар Формирование 
вычислительных умений 
и  навыков в начальной 
школе (на примере курса 
математики М.И.Моро и 
др. УМК «Школа 
России») 

Маслова Г.Н. Издательств
о 
«Просвещен
ие», г. 
Москва 
 

серти
фикат 
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Оценка  учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 
 
Характеристика программно-методического оснащения учебного плана образовательного 
учреждения 
Предм

ет  
Название 
учебной 

программ
ы 

Вид 
програ
ммы 

Кем 
утвержд

ена 

Наличие учебно-методического обеспечения 
программы  

 
Учебники  

 
Учебно – методические 

пособия 
 

Русски
й язык 

УМК 
«Школа 
России» 

Традиц
ионная 

МО РФ Азбука.1класс. В 2 ч. 
В.Г.Горецкий, 
В.А.Кирюшкин, 
Л.А.Виноградская, 
М.В.Бойкина, 
М:Просвещение 2018 
год. Школа России; 
Русский язык. 1 класс. 
В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий 
М:Просвещение 2018 
год Школа России; 
Русский язык. 2 класс: 
В 2 ч. В.П Канакина, 
В.Г Горецкий., 
М:Просвещение 2013 
год Школа России;  
Русский язык. 3 класс. 
В 2 ч. В.П. Канакина, 
В.Г. Горецкий. 
М:Просвещение 2013 
год Школа России;  
Русский язык. 4 класс. 
В 2 ч. В. П. Канакина, 
В. Г. Горецкий, 
М:Просвещение 2014г. 
Школа Росси. 
 

1. Обучение грамоте. 
Интегрированные уроки 
по учебнику В. Г. 
Горецкого «Русская 
азбука» и рабочим 
прописям. 1 класс. Ч. 1 / 
сост. Е. В. Менькова. - 
Волгоград: Учитель-АСТ, 
2012. 
2. Пропись Н. А. Федосова 
в 4ч. 
3. Поурочные разработки 
по русскому языку 
Ситникова Т.Н., Яценко 
И.Ф. - М.,ВАКО,2013 
4. Русский язык. Рабочая 
программа и 
технологические карты 
уроков по учебнику 
В,П.Канакиной, 
В.Г.Горецкого в 2 ч. - 
Волгоград, издательство 
Учитель, 2014г 
5. Проверочные и 
контрольные работы. 3-4 
класс. 
4. Никифорва В.В. Русский 
язык. 
КИМы.Зкласс.ФГОс- 
М.:Просвещение 2013 
5. Планирование учебной 
деятельности. ФГОС. 
Издательство «Учитель» 
совместно с Linux(диск). 2 
,3 класс. 
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6. Методические 
рекомендации для 
учителя. 1 -4 класс. 
7. Рабочая тетрадь. 3 класс 
(у учителя) 
8. Диск, плакаты. 
«Школа России» 
1. Рабочая тетрадь. 
Канакина В.Б. 2-4 класс. 
З.Сборник диктантов и 
самостоятельных работ. 
Канакина В.П., Щеголева 
Г.С.. 

 Примерна
я 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия по 
русскому 
языку 

Традиц
ионная 

МО РФ Русский язык.5 класс. В 
2 ч.  Т.А.Ладыженская, 
М.Т. Баранов, 
Л.А.Тростнецова и др.. 
М:Просвещение 2013 
год; 
Русский язык.6 класс. 
Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранов, 
Л.А.Тростецова, 
Л.Т.Григорян, 
И.И.Кулибаба; 
М:Просвещение 2013г.; 
Русский язык. 7 класс. 
М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тросценцова и др.; 
науч.ред. Н.М. 
Шанский, 
М:Просвещение 2013г.; 
Русский язык. 
Л.А.Тростенцева, 
Т.А.Ладыженская, 
А.Д.Дейкина, 
О.М.Александрова. 
М:Просвещение 2017г; 
Русский язык. 9 класс 
С.Г. Бархударов, С.Е. 
Крюкчов, Л.Ю. 
Максимов и др., 
М:Просвещение 2011г. 
 

1. Богданова Г.А. Уроки 
русского языка в 5,6,7,8,9 
классах 
Русский язык 9 класс 
Итоговая 
аттестация под. ред 
Сениной Н.А. 
Богданова Г.А., 
Кириченко Г.И. 
3. Материалы для 
подготовки к экзаменам 
по русскому языку 5-9 
классы 

4. Справочник по 
орфографии и 
пунктуации. 
Русский язык. Сборник 
текстов.- М., «Дрофа»2013 
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Литера
тура  

УМК 
«Школа 
России» 

Традиц
ионная 

МО РФ Литературное чтение. 1 
класс. В 2 ч. 
Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий, 
М.В.Голованова и др. 
М.:Просвещение,2018 
год Школа России; 
 Литературное чтение. 
2 класс. В 2 ч. Л.Ф. 
Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. 
Голованова,Л.А.Виногр
адская, М.В.Бойкина 
М.: Просвещение, 2013 
год Школа России; 
Литературное чтение. 3 
класс. В 2 ч. Л.Ф. 
Климанова, В.Г. 
Горецкий. М.В. 
Голованова и др. М.: 
Просвищение, 2013 год 
Школа Росси; 
Литературное чтение. 4 
класс. В 2 ч. 
Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий, 
М.В.Голованова и др. 
М.:Просвещение, 
2014г.Школа России.   

1..Климанова, Л. Ф. Уроки 
литературного чтения : 
метод.пособие к учебнику 
«Родная речь». 1 класс / Л. 
Ф. Климанова. - М. : 
Просвещение, 2009. 
2. Аудиоприложение к 
учебнику Л. Ф. 
Климановой. 

3. Диск, плакаты. 
«Школа России» 
4. Тетрадь по 
литературному чтению 2,4 
класс. 
3. Кутявина С.В. 
Поурочные разработки по 
литературному чтению. - 
М., «ВАКО», 2013 г. 
Литературное чтение. 
Рабочая программа и 
технологические карты 
уроков по учебнику 
Л.Ф.Климановой, В.Г. 
Горецкого и др. в 2 ч. - 
Волгоград, издательство 
Учитель, 2014г 

 Примерна
я 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия по 
литератур
е 

Традиц
ионная 

МО РФ Литература .5 класс.  В 
2 ч. В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин. М.-
Просвещение, 2013 
год.; 
Литература. 6 класс В 2 
ч. В.П. Полухина, В.Я. 
Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. 
Коровин; М. : 
Просвещение, 2013г.; 
Литература. 7 класс. 
В.Я.Коровина,В.П.Жур
авлев, В.И.Коровин; 
М.:Просвещение, 

1. Полухина В.П. 
Литература 5,6,7 
Методические советы 
2. Аркин И.И. Уроки 
литературы в 5-6,7-8,9 
классах 
Практическая методика 
3.Читаем, думаем, 
спорим...: дидакт. 
материалы по 
литтературе.: 9 кл. / Авт.- 
сост. В. Я. Коровина (и 
др.). - М.: Просвещение, 
2013. 
4.Алиева Л.Ю., Торкунова 
Т.В. Тесты по литературе. 
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2013г.; 
Литература 8 класс. В 
2ч. В. Я. Коровина, В. 
П. Журавлев, В. И. 
Коровин. М.: 
Просвещение, 2012г; 
Литература, 9 класс 
В.Я.Коровина 
М.Просвещение 2017г. 

Иност
ранны
е язык 
(англи
йский) 

Примерна
я 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия по 
английско
му языку 

Традиц
ионная 

МО РФ Английский язык. 2 
класс Н.И. Быкова, Д. 
Дули, М.Г. Поспелова, 
В. Эванс. М. 
:ExpressPublishing: 
Просвещение- 2014г. 
(Английский в фокусе); 
Английский язык. 3 
класс Н.И. Быкова, 
Дули Д., Поспелова 
М.Д. и др. 
:ExpressPublishing 
М.Просвещение, 
2015год.; 
Английский язык. 4 
класс Н.И. Быкова, 
Дули Д., Поспелова 
М.Д. и др. 
ExpressPublishing, 
(Английский в фокусе) 
М.Просвещение, 
2016год; 
Английский язык. 5 
класс Ю. Е. Ваулина, 
Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В.  Эванс, 
М.: ExpressPublishing: 
М.Просвещение, 2015г. 
(Английский в фокусе); 
Английский язык. 6 
класс Ю. Е. Ваулина, 
Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В.  Эванс, 
М.: ExpressPublishing: 
М.Просвещение, 2016 
год. (Английский в 

1. Наглядность 
2. Быкова Н.И., Поспелова 
М.Д. книга для учителя - 
М.:Просвещение 2014 
3. ИжогинаТ.И.. 
Бортников С.А.Пособие 
для подготовки к ГИА. - 
Ростов-на-Дону, Феникс 
4. Наглядно-
дидактическое пособие 
«Мир в картинках» - 
М.:издательство 
«МОЗАИКА -СИНТЕЗ» 
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фокусе); 
Английский язык. 7 
класс Ю. Е. Ваулина, 
Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В.  Эванс, 
М.: ExpressPublishing:, 
М.: Просвещение 2017 
год. (Английский в 
фокусе); 
Английский язык. 8 
класс Ю. Е. Ваулина, Д. 
Дули, О.Е. Подоляко, 
В.  Эванс, М.: Express 
Publishing: 
М.Просвещение, 2018 
год. (Английский в 
фокусе). 
EnjoyEnglish: 9 класс.  
М.З. Биболетова, Е.Е. 
Бабушис, О.И. Кларк, 
А.Н. Морозова, 
И.И.Соловьева. -   
Обнинск: Титул, 2012г 

Башки
рский 
язык 

Программ
а 
по 
башкирск
о 
му языку 
для 
русскоязы
ч 
ных 
учащихся 
I-XI 
классов 
школ с 
русским 
языком 
обучения 
(на 
башкирск
о м 
языке) 

Традиц
ионная 

МО РБ Башкорт Теле 
Ф.Ф.Мортазина, 
З.F.Нафикова учебное 
пособие 2 кл. Китап 
2017г.; 
Башкорт Теле М.С. 
Дэулэтшина, 
Н.Н.Кинйэбаева, 
Г.М.Садыкова учебное 
пособие 3 кл. Китап 
2015 г.;  
Башкирский язык 
М.С.Дэулэтшина и д.р. 
учебное пособие 4 
класс, Уфа: Китап, 2017 
г.  
Башкирский язык  
М.F.Усманова, 
З.М.Fэбитова,  учебное 
пособие 5класс, Уфа: 
Китап, 2017 г. 
Башкорт Теле 

Габитова З.М., Тулумбаев 
Х.А. «Методические 
рекомендации и 
организация работы по 
обучению башкирскому 
языку в русскоязычных 
школах». 
Абубакирова З.Ф. 
«Башкирский язык в 
таблицах, схемах» 
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М.F.Усманова, 
З.М.Fэбитова  учебное 
пособие 6 кл. Китап 
2015 г. Башкирский 
язык  М.F.Усманова, 
З.М.Fэбитова,  учебное 
пособие 7 класс, Уфа: 
Китап, 2017 г. 
Башкирский язык  
М.F.Усманова, 
З.М.Fэбитова,  учебное 
пособие 8 класс, Уфа: 
Китап, 2017 г. 
Башкирский язык  
М.F.Усманова, 
З.М.Fэбитова,  учебное 
пособие 9 класс, Уфа: 
Китап, 2017 г. 
 

Второ
й 
иностр
анный 
(немец
кий 
язык) 

Примерна
я 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия второй 
иностран
ный 
(немецки
й язык) 

Традиц
ионная 

МО РФ Аверин М.М., Джин Ф., 
Рорман Л. и др. 
Немецкий язык. 5 класс 
Второй иностранный 
язык М.: Просвещение 
2017 г. 
Немецкий язык. Второй 
иностранный язык 6 
класс, Аверин М.М., 
Джин Ф., Рорман Л. и 
др. М.Просвещение, 
2018 г 

1.Книга для учителя к 
учебнику “Горизонты” 5 
класс М:Просвещение 
2014 г; 
2.Рабочие листы 5 класс 
Е.Ю.Туцалюк, 
Е.Р.Харченко. Пособие 
для общеобразовательных 
организаций М: 
Просвещение, 2014 г. 

Матем
атика  

УМК 
«Школа 
России» 

Традиц
ионная 

МО РФ Математика. 1 класс. В 
2 ч. М.И.Моро, 
С.И.Волкова, 
С.В.Степанова 
М.:Просвещение, 2018 
год Школа России; 
Математика. 3 класс. В 
2 ч. М.И. Моро, М.А. 
Бантова, Г.В. 
Бельтюкова и др. М.: 
Просвещение, 2013 год 
Школа  Росси; 
Математика. 4 класс. В 
2ч. М. И. Моро, М. А. 

1.Математика.Рабочая 
программа и 
технологические карты 
уроков по учебнику Моро 
М.И., М.А.Бантовой и др. 
в 2 ч. - Волгоград, 
издательство Учитель, 
2014г 
2. Никифорова В.В. 
Математика.КИМы.Зкласс 
ФГОс- М.:Просвещение 
2013 
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Бантонова, Г.В. 
Бельтюкова и др. М. : 
Просвещение, 2014 г. 
Школа России. 

 Примерна
я 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия по 
математи
ке 

Традиц
ионная 

МО РФ Математика.5 класс 
Н.Я.Виленкин, В.И. 
Жохов, А.С.Чесноков, 
С.И.Шварцбурд. М.: 
Мнемозина, 
2015г.;Математика. 6 
класс  Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б., Якир 
М.С. М.: Вентана-Граф, 
2016 год. 

1.Выговская В.В. 
поурочные разработки по 
математике (К УМК 
Н.Я.Виленкина и др)- 
Москва «ВАКО»2014 
 

Алгебр
а 

Примерна
я 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия по 
математи
ке 

Традиц
ионная 

МО РФ Алгебра. 7 класс 
Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк, К.И. 
Нешков, С. Б. Суворова 
под ред. 
С.А.Теляковского. 
М.:Просвещение,2017г. 
Алгебра. 8 класс  Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г 
Миндюк, К.И.Нешков, 
С.Б. Суворова, под ред. 
С.А.Теляковского. М.: 
Просвещение, 2018г. 
Алгебра. 9 класс Ю.Н 
Макарычев, Н.Г. 
Миндюк, К.И.Нешков, 
С.Б. Суворова; под ред. 
С. А. Теляковского. 
М.:Просвещение, 
2012г. 

1. Ященко И.В. и др. ГИА- 
9 Типовые тестовые 
задания, 

2. Семенов А.В., Трепалин 
А.С. ГИА 9-х классов в 
новой форме. 
Л.И.Мартышова 
Контрольно - 
измерительные материалы 
к учебнику Макарычева и 
др. -М.: «ВАКО» 2012 
3. Чесноков А.С., Нешков 
К.И. Дидактические 
материалы по 
математике.-М.: классик 
Стиль, 2012 

Геомет
рия 

Примерна
я 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия по 
геометри
и 

Традиц
ионная 

МО РФ Геометрия,7-9 классы: 
Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, 
С.Б.Кадомцев др. М.: 
Просвещение, 2017 г. 

1. Ершова А.П. Сборник 
заданий для 
тематического и 
итогового контроля 
знаний. 
Геометрия.7класс. - М.: 
ИЛЕКСА2013 
Контрольные работы по 
геометрии:7,8,9класс: к 
учебнику Л.С.Атанасяна 
,В.Ф.БутузоваС.Б.Кадомце 
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ваидр. «Геометрия7-9» 
Н.Б.Мельникова-М.: 
Издательство «Экзамен» 

Инфор
матика  

Примерна
я 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия по 
информат
ике 

Традиц
ионная 

МО РФ Информатика 7 класс, 
учеб. для 
общеобразоват. 
учереждений 
Л.Л.Босова; Бином, 
лаборатория знаний, 
2016 г; 
Информатика 8 класс, 
учеб. для 
общеобразоват. 
учереждений 
Л.Л.Босова; Бином, 
лаборатория знаний, 
2018г  
Информатика и ИКТ: 
учебник для 9 класса, 
Н.Д.Угринович; Бином, 
лаборатория знаний, 
2012г 

1.Интернет-ресурсы 
2.Рабочая тетрадь.5,6класс 
М.: Бином 2012 (на 
электронном носителе) 
3.Программы для 
основной школы: 7-9 
классы. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2013г.(http://metodist.lbz.ru
/authors/informatika/3/).   
4. Методические пособия. 
Видеоуроки 5, 6, 7 классы 
по программе 
Л.Л.Босовой (на 
электронном носителе); 
5. Методические пособия. 
Видеоуроки 8, 9 классы по 
программе Н.Д.Угринович 
(на электронном 
носителе). 

Истор
ия 

Примерна
я 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия по 
истории 

Традиц
ионная 

МО РФ Майков А.Н. История. 
Введение В Историю.5 
Класс. М.Издательский 
Центр «Вентана - 
Граф» 2015год 
История Древнего 
Мира: 5 Класс 
Т.П.Андреевская, 
М.В.Белкин, 
Э.В.Ванина- М.: 
Вентана -Граф, 
2015год.; 
История России. 6 
Класс. Арсентьев Н.М., 
Данилов А. А., И Др. 
Под Редакцией 
Торкунова,  М. : 
Просвещение, 2016 
Год.; 
История Средних 
Веков. 6 Класс Л.В. 
Искровская, С.Е. 

1. Интерактивное учебное 
пособие по всеобщей 
истории для 
5,6,7,8,9класса. -М.: ООО 
«Издательство 
«ЭКЗАМЕН»,2013 
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Фёдоров, Ю.В. 
Гурьянова; Под Общ. 
Ред. В.С. Мясникова. - 
М.: Вентана-Граф, 
2014г; 
История России 7 
Класс Учеб.Для 
Общеобразоват. 
Организаций В 2 Ч., 
Н.М.Арсентьев, А.А. 
Данилов, И.В.Курукин, 
И,Я.Токарева Под 
Редакцией 
А.В.Торкунова, 
М.:Просвещение 2017г; 
История. Новое 
Временя. Конец XV-
Xviiiвек. 7 Класс. Учеб. 
Для Общеобразоват. 
Организаций; 
В.А,Ведюшкин, Д.Ю. 
Бовыкин, 
М.:Просвещение 
2017г.; 
Всеобщая история. 
История. Новое время. 
Конец XVIII - XIX век 
8 класс, Медяков А.С., 
Бовыкин Д.Ю.  
М.Просвещение, 2018г. 
Арсентьев Н. М., 
Данилов А. А., 
Курукин И. В. и др./под 
ред. Торкунова А.В. 
История России (в 2-х 
частях) 8 кл. 
М.Просвещение, 2018г. 
История России 
Арсентьев Н.М., 
Данилов А. А., и др. 
под редакцией 
Торкунова,  М. : 
Просвещеие, 2016г. 
Всеобщая история. 
История. Новейшее 
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время. XX - начало XXI 
века 9 класс, Белоусов 
Л.С., Смирнов В.П. 
М.Просвещение, 2018г. 

Геогра
фия  

Примерна
я 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия по 
географи
и 

Традиц
ионная 

МО РФ География. Начальный 
курс: 5 класс: учебник 
для учащихся 
общеобразовательных 
организаций А.А. 
Летягин под ред. 
В.П.Дронова -М.: 
Вентана-Граф 2015г. 
География. Начальный 
курс: 6 класс: А.А. 
Летягин; под общ. ред.  
В.П. Дронова. М.: 
Вентана-Граф, 2014г. 
География. Наш дом- 
Земля.Материки, 
океаны,народы и 
страны. 7 класс. 
И.В.Душина, 
В.А.Коринская,В.А.Ще
нев  М.:Дрофа, 2016г.; 
География России. 
Природа. Население: 8 
класс: В.Б. Пятунин, 
Е.А. Тамошняя; под 
общ. ред. чел-корр. 
РАО В.П. Дронова.М.: 
Вентана-Граф, 2017 г.; 
География России: 
хозяйство: регионы: 9 
класс Е.А. Таможняя, 
С.Г.Толкунова: под 
общ.ред. В.П. Дронова 
– М.: Вентана- Граф, 
2011г. 

1.Универсальные 
поурочные разработки по 
географии. 
Эртель А.Б. География. 
Тематические тесты для 
подготовки к ЕГЭ и ГИА 
9-11 классы; 
2. География материков и 
океанов. 7 кл.: рабочая 
тетрадь к учебнику 
В.А.Коринской, 
И.В.Душиной, 
В.А.Щенева. 

Общес
твозна
ние  

Примерна
я 
программ
а 
основного 
общего 
образован

Традиц
ионная 

МО РФ Боголюбов Л.Н. 
Обществознание 6 
класс. – М.: 
Просвещение, 2016 г.; 
Боголюбов Л.Н. 
Обществознание 
7класс. – М.: 

Методические 
рекомендации по курсу 
«Введение в 
обществознание»: 8-9 
классы. Под редакцией 
Л.Н. Боголюбова, 
Л.Ф.Ивановского.- М.: 
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ия по 
общество
знанию 

Просвещение, 2016 г.; 
Боголюбов Л.Н. 
Обществознание 8 
класс. – М.: 
Просвещение, 2016 г; 
Боголюбов Л.Н. 
Обществознание 9 
класс. – М.: 
Просвещение, 2016 г 

Просвещение. 2011. 

Окруж
ающий 
мир  

УМК 
«Школа 
России» 

Традиц
ионная 

МО РФ Окружающий мир. 1 
класс. В 2ч. 
А.А.Плешаков 
М.:Просвещение,2018 
год Школа России; 
Окружающий мир. 2 
класс В 2 ч. А.А 
Плешаков. М. : 
Просвещение, 2013год 
Школа России; 
Окружающий мир 3 
класс. А.А.Плешаков. 
М.: Просвищение, 2013 
год Школа Росси; 
Окружающий мир. 
А.А.Плешаков, 
Е.А.Крючкова. В 2 ч. 
М. Просвещение 2014г. 
Школа России. 

1. Диск, плакаты. 
«Школа России» 
2. Плешаков, А. А. 
Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 1,2,3 
класс : пособие для 
учащихся общеобразоват. 
учреждений : в 2 ч. / А. А. 
Плешаков. - М. : 
Просвещение, 2013 
3. Плешаков, А. А. 
Окружающий мир : Тесты 
: 1 класс / А. А. Плешаков, 
Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. 
- М. : Просвещение, 2012. 
4. Максимова Т.Н. 
Поурочные разработки по 
окружающему миру- М., 
«ВАКО» 2014г 
5.Окружающий мир. 
Поурочные разработки. 
Технологические карты 
уроков.- Москва.Санкт- 
Петербург. Просвещение 
.2013г 

Биолог
ия  

Примерна
я 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия по 
биологии  
 

Традиц
ионная 

МО РФ Пономарева И.Н. 
Николаев И. В. 
Корнилова О. А. 
Биология 5 класс М.: 
Вентана –Граф 2015 г.; 
Биология: 6 класс И.Н. 
Понамарева, О.А. 
Корнилова, В.С. 
Кучименко; под ред.  
проф. И.Н. 
Пономаревой. -М.: 

В.С. Новиков, И.А. 
Губанов Популярный 
Атлас М.:.Дрофа2014. 
2. Наглядные пособия 
Гербарии, карточки. 
3. А.Г. Резанов Зоология 
в таблицах, схемах, и 
рисунках. 7 класс. - 
М.:Издат-Школа, 2007 
4. Интерактивное 
наглядное пособие»Дрофа 
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Вентана-Граф, 2016 
год.; 
Биология. Учеб.для 
7кл. общеобразоват. 
организаций 
В.М.Константинов, 
В.Г,Бабенко, 
В,С,Кучеменко  - М.: 
Вентана-Граф, 2017г. 
Биология 8 класс, 
Драгомилов А.Г., Маш 
Р.Д., Вентана-Граф, 
2019 г. 
Биология. Введение в 
общую биологию и 
экологию. 9 класс. А.А. 
Каменский, Е.А. 
Криксунов, В.В. 
Пасечник. М. : Дрофа, 
2012г. 

«Позвоночные животные» 
2005 
5. Мультимедийное 
учебное пособие 
«Человек» , Дрофа 2008 
6. Мультимедийное 
учебное издание. 5-9 
класс. Общая биология, 
Дрофа 2008 
7. Готовимся к единому 
государственному 
экзамену. 
Тесты. Биология. 
В.Б Захаров, А. Ю. 
Цибулевский. Н.И. 
Сонин-М.: Дрофа, 2008 

Физик
а 

Примерна
я 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия по 
физика 
 

Традиц
ионная 

МО РФ Физика. Перышкин 7 
класс-М.:Дрофа,2017г 
Физика 8.класс: 
учебник А.В. 
Перышкин. М.: Дрофа, 
2019 г. 
Физика. 9 класс. А.В. 
Перышкин, Е. М. 
Гутник. М.: Дрофа, 
2018г. 

1. Громцева О.И. 
Контрольные и 
самостоятельные работы к 
учебнику А.В. 
Перышкина «Физика» 
2. Методическое пособие 
.Физика 
7,8.Н.В.Филонович.- 
М.:.Дрофа2014. 
З.Физика 7.,8,9 
кл.Разноуровневые 
самостоятельные 
контрольные работы . 
Л.А.Кирик - М.: ИЛЕКСА 
2009 

Химия  Примерна
я 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия по 
химии 
 

Традиц
ионная 

МО РФ Химия 8 класс: учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений / О.С. 
Габриелян. – М.: 
Дрофа, 2019 г.  
Химия 9 класс О.С. 
Габриелян. – М.: 
Дрофа, 2012г. 

Хомченко Г.П. Сборник 
задач и упражнений по 
химии для средней 
школы. 
2.0. С.Габриелян, П.Н. 
Березкин и др. Химия. 
Контрольные 
ипроверочные работы к 
учебнику О.С.Габриеляна 
«Химия8,9класс».- 
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М.:Дрофа.2013 
С.Габриелян 
Методическое пособие к 
учебникам О.С. 
Габриеляна Химия 8-9.- 
М.:Дрофа2014 

Музык
а  

Примерна
я 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия по 
музыке 
 

Традиц
ионная 

МО РФ Музыка 1кл. Сергеева 
Г.П., Критская Е.Д. 
М.:Просвещение 2016 
г.; 
Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. Музыка 
2кл.-М.:Просвещение 
2016 г.; 
Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. Музыка 
3кл.-М.:Просвещение 
2016 г.; 
Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. Музыка 
4кл.-М.:Просвещение 
2016 г.; 
Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. Музыка 
5, кл.-М.:Просвещение 
2015 г.; 
Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. Музыка 
6, кл.-М.:Просвещение 
2016г; 
Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. Музыка 
7 кл.-М.:Просвещение 
2015г; 
Науменко Т.И., Алеев 
В.В. Музыка 8 кл.-
М:Дрофа 2015 г.; 
Науменко Т.И., Алеев 
В.В. Музыка 9 кл.-
М:Дрофа 2015 г. 

Сергеева Г.П., Критская 
К.Д. Уроки музыки 
Поурочные разработки 5-6 
классы 
Электронное приложение 
к учебнику Науменко 
Т.И., Алеев В.В. Музыка 
8,9 кл 

Изобра
зитель
ное 
искусс
тво 

Примерна
я 
программ
а 
основного 

Традиц
ионная 

МО РФ Изобразительное 
искусство 1 класс 
Л.А.Неменская, 
М.Просвещение 2012 
г.; 

1. Неменский Б.М., 
Неменская Л. 
АИзобразительноеискусст
во: Методическоепособие: 
1-4 классы / Под.Ред. Б. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19284
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19284
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19284
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19284
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19284
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19284
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общего 
образован
ия по 
изобразит
ельному 
искусству 
 

Изобразительное 
искусство, 2 класс 
Е.И.Коротеева, 
М.:Просвещение, 2016 
г.; 
Изобразительное 
искусство. Искусство 
во круг нас . 3 класс 
Н.А.Горяева , 
Л.А.Неменская , 
А.С.Питерский и 
др.М.:Просвещение . 
2016 г.; 
Изобразительное 
искусство . Искусство 
во круг нас . 4 класс 
Н.А.Горяева , 
Л.А.Неменская 
М.:Просвещение. 2016 
год; 
Изобразительное 
искусство. 
Декоративно-
прикладное искусство в 
жизни человека 5 класс 
Н.А. Горяева, О.В. 
Островская- М: 
Просвещение, 2015г.; 
Изобразительное 
искусство. Искусство в 
жизни человека 6 класс 
Л.А.Неменская, М: 
Просвещение, 2016г.; 
Изобразительное 
искусство. 
Изобразительное 
искусство в театре, 
кино, на телевидение. 8 
класс А.С.Питерских - 
М: Просвещение, 
2015г. 
 

М. Неменского-
Шампарова Л. 
2. В.Изобразительное 
искусство. 1 класс. 
Поурочные планы по 
учебнику Л. А. Неменской 
Неменский Б.М. 
Поурочные планы по 
программе Неменского Б. 
М. 5,6,7,8классы- 
Волгоград «Учитель» 
Неменский Б.М. 
Технологические карты 
уроков.Изобразительное 
искусство. 

Черчен
ие  

Примерна
я 
программ

Традиц
ионная 

МО РФ Черчение Ботвинников 
А.Д., Виноградов В.Н.  
Вышнепольский И.С.  9 

Карточки – задания; 
Учебные плакаты 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19284
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19284
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19284
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а 
основного 
общего 
образован
ия по 
черчению 
 

класс, Астрель 2016г 

Основ
ы 
религи
озных 
культу
р и 
светск
ой 
этики 

Примерна
я 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия по 
ОДНКНР 
 

Традиц
ионная 

МО РФ Основы духовно-
нравтвенных культуры 
народов России: 
учебник для 5 класса 
А.Н.Сахаров, 
К.А.Кочегаров, 
Р.М.Мухаметшин; под 
редакщией 
А.Н.Сахарова М.ООО 
Русское слово – 
учебник, 2016 г. 

 

Технол
огия  

Примерна
я 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия по 
технологи
и 
 

Традиц
ионная 

МО РФ Технология 1 класс, 
Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. 
М. Просвещение   2016 
г.; 
Технология 2 класс, 
Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. М. Просвещение   
2016 г.; 
Технология 3 класс, 
Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. М. Просвещение   
2016 г.; 
Технология 4 класс, 
Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. М. Просвещение   
2016 г.; 
Технология  Ведение 
дома под редакцией 
Синица Н.Б., 
Симоненко В.Д. 5 
класс. Москва. 
Издательство 
«Вентана- Граф», 2016 
г. 
Технология. 
Индустриальные 
технологии 
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Т.А.Тищенко, 
В.Д.Симоненко 5 класс  
М.: «Вентана- Граф», 
2016 г.; 
Технология (дев.) под 
редакцией Симоненко 
В.Д. 6 класс. Москва. 
Издательство 
«Вентана- Граф», 2016 
г. (электронная версия). 
Технология. 
Индустриальные 
технологии 
Т.А.Тищенко, 
В.Д.Симоненко М.: 
«Вентана- Граф», 2016 
г.; 
Технология, под 
редакцией Симоненко 
В.Д. 7 класс. Москва. 
Издательство 
«Вентана- Граф», 2016 
г.  
Технология. 
Индустриальные 
технологии. 7 класс 
А.Т.Тищенко 
В.Д.Симоненко М.: 
«Вентана- Граф», 2016 
г.; 
Технология  под 
редакцией Симоненко 
В.Д. 8 класс. Москва. 
Издательство 
«Вентана- Граф», 2016 
г. 

ОБЖ Примерна
я 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия по 
ОБЖ 

Традиц
ионная 

МО РФ Основы безопасности 
жизнидеятельности 8 
класс Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. 
М:Просвещение 2016 
год. 

1. Г.Н.Шевченко.Поурочн 
ые планы. - Волгоград, 
Учитель, 2011 
В.С. Кузнецов. Методика 
преподавания предмета 
ОБЖ. - М.: ВАКО, 2010 
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Физич
еская 
культу
ра 

УМК 
«Школа 
России» 
 
Примерна
я 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия по 
ОБЖ 
 

Традиц
ионная 

МО РФ Физическая культура . 
1-4 классы В.И.Лях 
М.:Просвещение 2015 
год Школа России; 
Виленский  М.Я., 
Туревский 
И.М.,Торочкова Т.Ю. и 
др / под ред. 
Виленского М.Я. 
Физическая культура  
5,6,7 кл. М: 
Просвещение, 2016г. 
Физическая культура  
8, 9 кл. В.И.Лях  М: 
Просвещение, 2017 г. 

Лях В.И. Мой друг - 
физическая культура: 
Учебник для учащихся 5-9 
классов, 
Лях В.И. Физическая 
культура. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников В.И. 
Ляха 5-9 классы: Пособие 
для учителей 
общеобразовательных 
учреждений Лях В.И., 
Зданевич А.А. 
Комплексная программа 
физического воспитания 
1-11 классов 

ОРКС
Э 

Примерна
я 
программ
а 
основного 
общего 
образован
ия  
 

Традиц
ионная 

МО РФ Основы мировых 
религиозных культур, 
А.Л.Беглова, 
Е.В.Саплина, М. 
Просвещение 2018 г 

 

 
Библиотечный  фонд Учреждения 

 
Наименование показателей Поступило экземпляров за 

год 
Состоит экземпляров на 
конец года  

Объем фондов библиотеки 821 9276 
Из него: 
учебники 

821 3942 

Художественная и 
методическая литература 

38 5334 

Из объема фондов библиотеки: 
Печатные издания 

 
 
821 

9276 

 
 

 Уровень обеспеченности учебной литературой федерального перечня  77 %    
 Уровень обеспеченности учебной литературой регионального перечня  93 %    
 Уровень обеспеченности электронной литературой    0    
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        Федеральный перечень учебников был утверждён приказом Минобрнауки России от 
31 марта 2014 г. № 253; изменения в федеральном перечне в редакции: от 8 июня 2015 г. № 
576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 
29 декабря 2016 г. № 1677, от 8 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, от 5 июля 
2017 г. № 629.  
         Ссылка на сайт где опубликован федеральный перечень учебников и учебных пособий 
с изменениями:  
http://shcola29.ucoz.ru/matertehobesp17/federalnyj_perechen_uchebnikov_na_2017-2018.pdf   

 
Работа школьной библиотеки  

Работа библиотеки в 2018 году строилась по утвержденному годовому плану. 
Школьная библиотека состоит из зоны библиотечного фонда и зоны читального зала (на 8 
человек). В читальной зоне установлен стационарный компьютер с выходом в сеть 
Интернет. Работа библиотеки строится на основании Положения о библиотеке, Правилами 
пользования учебниками, учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 
предметы, курсы, дисциплины за пределами ФГОС, образовательных стандартов.  
В 2018 году на закупку учебной литературы выделено: 228000 рублей, также в ОУ 
поступила методическая литература регионального компонента по башкирскому языку. 
          Библиотекарем ОУ ведется большая работа по пропаганде книг: библиотеку 
посещают практически все обучающиеся и педагоги школы-интерната. Младшие 
школьники активно читают журналы: «Мурзилка», «Простаквашино», «Чудеса и 
приключения». В библиотеке проводятся внеклассные литературные встречи, совместно с 
учителями русского языка и литературы проводятся литературные чтения и т.д.; 
организованы книжные выставки:  “Прочти эти книги”, “Посвящённая М.Кариму”, 
выставки словарей. Оказана помощь в лингвистических исследованиях, посвящённых 
В.И.Далю 5 – 9 классы; конкурс стихов, посвящённый 100 летию Республики 
Башкортостан. Совместно с классным руководителям проведение классного часа в 6 б 
классе по теме: “Профессия библиотекарь”. 

 
 

Информационно-техническое оснащение образовательной деятельности 

 
      

Тип  техники Где установлен Кем Год   

    (кабинет 
используетс
я устано   

    информатики, (предметы) вки   
    администрация      
    и т.д.)      

Системный блок PhenomIIX2 560 Кабинет 
Информатик
а, 2013   

IntelCeleronG440 1,6/ASUSP8H61-MLERev информатика математика    
3.0/DDRIIIDIMM 2 GB/HDD 500        
GBSAТА/DVDRAM&DVD±R/RW&CDRWOptia        

http://shcola29.ucoz.ru/matertehobesp17/federalnyj_perechen_uchebnikov_na_2017-2018.pdf
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rcAD- 
7280S (12 шт)        

      

Монитор PHILIPS 196V3LAB, Кабинет 
Информатик
а, 2013   

18,5”Black(LED,LCD,WIDE,1366X768,5ms,170|1
60 информатика математика    

МышьGenius (USB, 2) (12шт ) 
Кабинет 

Информатик
а, 2013   

информатика математика 
   

       

Клавиатура Genius KB (12шт ) Кабинет 
Информатик
а, 2013   

    информатика математика    
Проектор с доской В актовом зале   2012   

Персональный ноутбук учителя HP Администрация 
Предметы 
по 2013  

ProBook 4545s 15.6" 1366x768/AMDА8 Кабинет УП    
4500M/4GB/DVD-RW/WI-FI/BT/CAM/WIN 7 
ProMSN школьного      

    психолога      

Интеракт .аппар-прогр. Комплекс: Кабинеты № 1, 2 
Предметы 
по 2013   

  Ноутбук HP probook , 5.  УП    
   Проект oр BenQ MX819ST        
   Акустическая система SVEN SPS-610        
  Сетевой фильтр  PC PET        
  Источник бесперебойного питания        
   ipponbackoffice 1000        
( 3 комплектов)        

Интеракт .аппар-прогр. Комплекс: Кабинеты № 3 
Предметы 
по 2013   

 Ноутбук HP  ,4.  УП   
 Интерактивнаядоска       
 Проектoр ViewSonicPJD       
  Акустическая система SVEN SPS-610       
 Сетевой фильтр  PC PET       
  Документ – камера AverVision U15SE       

 
( 2 
комплекта)        

Ноутбук LenovoIdeaPadB590 Intel 1005  Кабинет №7    
(1.9)/2Gb/320/DVD-RW/Wi-Fi/BT/Cam/Win8/15.6       
(7шт)         
Ноутбук LenovoIdeaPadG500 
2020M/2Gb/320/DVD-  Кабинет №8    
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RW/Wi-Fi/BT/Cam/Win8/15.6 (1шт)       
Ноутбук LenovoIdeaPadG500 Celeron  Кабинет №9    
1005M/4Gb/320/DVD-RW/Wi-
Fi/BT/Cam/Win8/15.6       
(3шт)         
Ноутбук Acer PackardBell TE 69HW-
29552G32Mnsk  

Кабинет 
№10    

Celeron DC2955U/2Gb/320/DVD-RW/Wi-
Fi/Win8/15.6       
(3шт)         

        
Ноутбук Emachines 1 шт  У директора    

         

Компьютерные программы       
       

Вид программы Наименование программы  Кем  Где  

    
разработа
на  применяется  

Операционная 
MicrosoftWindowsХРProfes
sional  Microsoft  Уч.  

система     деятельность,  
      адм.  

Операционная MicrosoftWindows7/8  Microsoft  Уч.  
система     деятельность,  

      адм.  
Офисные Microsoft Office 2010  Microsoft  Уч.  
приложения     деятельность,  

      адм.  
Тестирующий VOTUM 25 (2 комплекта)  Компания  Уч.  
комплекс     деятельность,  

      адм.  
Программа Аттестат-СП    Адм.  
автоматического        
заполнения        
аттестата        

 
 

С  целью обеспечения открытости информации об образовательной организации 
для общественности, официального представления информации о школе, оперативного 
ознакомления участников образовательной деятельности, деловых партнеров и других 
заинтересованных лиц создан официальный сайт и размещен в сети Интернет. 

Документооборот, деловая переписка школы осуществляется посредством 
электронной почты.Таким образом, информационная система школы позволяет решать 
следующие задачи: 
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- использование информационных технологий для непрерывного профессионального 
образования педагогов; 

- обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; 
- создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство; 
- повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий. 
- повышение оперативности при осуществлении документооборота; 

- участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах. 
 

1.7. Материально-техническая база. 

Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 
ресурсном обеспечении образовательной деятельности 

Здания МБОУ «Школа-интернат №3» (школа, общежитие, хозяйственный блок) 
1960 года постройки, 3-х этажные, состояние – удовлетворительное. 

Земельный участок – 2,64 га, на которых высажены 323 деревьев и кустарников, как 
плодовых, так и декоративных. Отдел цветочно-декоративный составляет 114 кв. м и 
состоит из 3-х клумб и 3-х небольших групп многолетников 

Имеется хозяйственный блок, в котором размещены гараж, склад чистого белья, лыжная 
база, хозяйственные складские помещения.   

В школе оборудовано 19 учебных кабинетов, в том числе специализированные: 
кабинет информатики, в котором находится 12 компьютеров. Компьютерный класс 
подключен к сети INTERNET. Имеются 2 кабинета технологии (швейное дело, 
комбинированные мастерские для мальчиков), спортивный зал, библиотека, спортивная 
площадка, актовый зал, медицинский кабинет, столовая на 140 посадочных места. Малый 
спортивный зал для проведения занятий самбо, музей оборудованы в здании общежития. 

Кабинеты оснащены необходимым учебным оборудованием: 

на 51% - компьютерами, 30% - аудио-видео техникой. 

Технические средства обучения:  компьютеров – 46 (в том числе ноутбуков), интерактивная 
доска – 2, принтеров – 9, мультимедиа-проекторов – 8, модемов – 2, цифровой фотоаппарат. 

Кабинет технологии (швейное дело) оборудован 10 швейными машинами с ножным 
приводом , 1 швейной машиной с электроприводом, манекенами. 

Кабинет технологии (мальчики) оснащен: станок сверлильный (1), верстак слесарный (1), 
верстак столярный (2), станок токарный по металлу (2), станок токарный по дереву (1), 
станок циркулярно-фуговальный (1), лобзик электрический (1), рубанки. стамески, 
молотки. 

Спортивный зал оснащен необходимым количеством спортивного инвентаря: лыжи для 
всех возрастов, волейбольные, футбольные, баскетбольные мячи, спортивные маты, 
теннисный стол (2), баскетбольные щиты, волейбольная сетка, металлический шест. 
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Пополнение материально-технической базы в 2018 году (бюджет): 

-  холодильник для хранения лекарственных препаратов для медицинского кабинета (11 640 
руб.); 

- пароконвектомат ПКА 6-1/1ВМ2 (162 560 руб.); 

- мясорубка настольная ТМ-12М (29 550 руб.); 
 

Благотворительная помощь организаций. 

МБОУ «Школа – интернат № 3» активно сотрудничает с различными частными 
организациями, которые помогают  ОО строительными материалами, необходимыми для 
проведения текущего ремонта школы (ТД «Лакокрасочные материалы»). Магазин 
«Планета» ежегодно предоставляет скидки на канцтовары. Администрация школы активно 
сотрудничает с Национальным музеем республики Башкортостан,  который предоставляет 
нашим обучающимся возможность бесплатно посещать музей. 

Благотворительная помощь в 2018 году была оказан физическими лицами: 

- оснащение зала самбо (маты, манекен, шведская стенка); 

- приобретен экран настенно-потолочный; 

- приобретены пластиковые стулья в актовый зал в количестве 100 шт.; 

- ноутбук ASUS; 

- стенды на антитеррористическую тематику.  краеведческую тематику; 

- одеяла (100*140) – 50 шт., (140*205) – 150 шт. 

Мероприятия: 
- 1.      Собственными силами  в 2018 году проведен текущий ремонт помещений ОУ к началу 
нового учебного год. 
2.      Проведен капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на окна из ПВХ в 
учебном корпусе и столовой (51 окно); 
3.      Установлены приборы учета воды в школьной столовой 
4.      Проведена поверка 3-х приборов учета тепла; 
5.      Разработаны паспорта опасных отходов; 
6.      Противопожарные мероприятия и мероприятия по обеспечению безопасности в ОУ: 
- проведены испытания эвакуационных лестниц и ограждений крыш; 
- проведены расчеты по определению категории взрывопожарной и пожарной опасности 
шести помещений ОУ; 
- приобретены 2 световых табло Молния 12В «Выход»; 
- установлены противопожарные двери (2 шт.); противопожарные люки (3 шт.); 
- приобретены 10 огнетушителей ОП-4 (з); 
- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и штор в актовом 
зале; 
- приобретены 8 металлических пожарных шкафов; 
- проведены испытания пожарных кранов (16 шт.) и гидранта; 
- проведены работы по испытанию сопротивления изоляции электрической проводки; 
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- проведена очистка систем вентиляции воздуха; 
- проведен монтаж системы контроля управления доступом в учебном корпусе и 
общежитии ОУ (СКУД); 
- проведена специальная оценка условий труда. 
  

1.8.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
 

 В МБОУ «Школа-интернат№3» функционирует внутренняя система оценки качества 
образования согласно «Положению о внутренней системе оценки качества образования» 
(ссылка: http://ufasch3.ru/localca/polozh-o_vnutr.sisteme_ocenki_kachestva_obrazov..pdf). 
Внутренняя система оценки качества образования функционирует во взаимосвязи с 
системой внутришкольного контроля и мониторинга как основой управления 
образовательной деятельностью образовательной организации; направлена на обеспечение 
соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества образования; учитывает 
федеральные требования к порядку,  проведению образовательной организацией 
процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе федерального 
государственного контроля качества образования. 
Мониторинг качества образования в школе осуществляется по трем направлениям :  
1. Качество образовательных результатов: 
-предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 
диагностики, в том числе ОГЭ-9); 
-метапредметные результаты обучения (сравнение данных диагностики); 
-личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 
-здоровье обучающихся (динамика); 
-достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
-удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 
2. Качество реализации образовательного процесса: 
-основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и ФКГОС); 
-дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 
-реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС и ФКГОС); 
-качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 
-качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 
-удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) уроками и 
условиями обучения в школе. 
3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 
-материально-техническое обеспечение; 
-информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 
обеспечение); 
-санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
-медицинское сопровождение и школьное питание; 
-психологический климат в образовательном учреждении; 
-кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-
методическую деятельность педагогов) 
ведение школьной документации. 
 В целях контроля уровня обученности обучающихся, формирования универсальных 
учебных действий в школе проводятся (внутренний мониторинг): 

http://ufasch3.ru/localca/polozh-o_vnutr.sisteme_ocenki_kachestva_obrazov..pdf
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1. Административные контрольные работы по предметам учебного плана. 
2. Комплексные работы, диагностики сформированности отдельных УУД, выявляющие 
метапредметные навыки обучающихся. 
3. Проектная деятельность обуучающихся. 
4. Портфолио обучающихся. 
5. Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) об 
удовлетворенности учебно-воспитательным процессом. 
6. Мониторинг результатов состояния здоровья обучающихся. 
7. Тестирование психолога с целью выявления комфортности обучения в школе. 
Внешний мониторинг включает в себя: 
1. Итоговая государственная аттестация ГИА-9. 
2. Региональные проверочные работы 
3. Всероссийские проверочные работы 
4. Участие обучающихся в онлайн-тестировании. 
6. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного 
уровня. 
7. Поступление выпускников в ССУЗы. 
8. Активная жизненная позиция  обучающихся, участие в социальных проектах. 
9.Занятость обучающихся дополнительным образованием (спортивные секции, кружки, 
студии ит.д.). 
Таким образом, отслеживается качество деятельности школы по мониторингу результатов. 
По периодичности проведения в школе проводятся контроли: входной, предварительный, 
текущий, промежуточный и итоговый. По способу организации контроля: персональный, 
классно-обобщающий, предметно-обобщающий, тематически-обобщающий, обзорный 
контроль. 
В рамках персонального контроля осуществляется контроль за работой учителя по 
определённой теме или по всем вопросам (при аттестации учителя).  В рамках классно-
обобщающего контроля проводится контроль за деятельностью учителей, классных 
руководителей, обчающимися  целого класса, за организацией учебной и воспитательной 
деятельности.В рамках предметно-обобщающего контроля осуществляется контроль за 
формированием системы знаний, умений и навыков, обучающихся по конкретному 
предмету, изучение вопросов преемственности в обучении и воспитании.    В рамках 
тематически – обобщающего контроля ведется контроль за работой учителя на каждом 
этапе обучения (например, по вопросу развития познавательного интереса учащихся, 
формирование навыков самостоятельной работы и т.д.).  В рамках обзорного контроля 
осуществляется контроль за состоянием школьной документации, выполнение рабочих 
программ, обеспеченность обучающихся учебной литературой, состояние учебно-
технического оборудования.  
Одним из важнейших ресурсов качества образовательного процесса является научно-
методическая работа школы. Здесь выделяются следующие направления работы: динамика 
роста уровня профессиональной компетентности учителя; качество методической 
деятельности школьных методических объединений; качество работы библиотеки, качество 
деятельности социально-психологической службы школы; участие учителей школы в 
профессиональных конкурсах, участие в научно-практических конференциях, работа с 
одаренными, слабоуспевающими обучающимися и обучающимися с ОВЗ, систематичность 
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использования педагогами информационных технологий и электронных образовательных 
ресурсов, электронных учебников. 

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень 
метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 
личностных результатов также на среднем уровне. По результатам анкетирования 2018 
года выявлено, что количество родителей (законных представителей), удовлетворенных 
качеством образования в МБОУ «Школа-интернат №3»  – 100%,количество обучающихся, 
удовлетворенных образовательным процессом, – 96%.  

 

Раздел 2 

Самообследование 

показатели деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения 

«Школа-интернат №3» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

по состоянию на 30декабря 2018года. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единицы 
измерения 

1  
Общие сведения об общеобразовательной организации  

 

 

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер 
лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия; 
окончание периода действия) 
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан,  № 4107от 04.04.2016г, серия  
02ДО1  №0005824, бессрочная на право ведения 
образовательной деятельности по программам начального 
общего, .основного общего образования. 

 
 

 
 

 

 

1.2 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации 
(орган, выдавший свидетельство; номер свидетельства о 
государственной аккредитации, серия, номер бланка; начало 
периода действия; окончание периода действия) 
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан,  № 2153 от 17 мая 2016года., 
Серия  02А02  № 0000759, до17 мая 2028г. 

 



70 

 

 
 

1.3  
Общая численность обучающихся  

 

226 

1.4 Реализуемые образовательные программы в 
соответствии с лицензией (перечислить)  

Программы начального общего образования 
Программы основного общего образования 
 

 

 

1.5 Количество/ доля обучающихся по каждой реализуемой 
общеобразовательной программе: 

начального общего образования 

основного общего образования 

 

 

99/43,8% 

127/56,2% 

 

 

1.6 Количество/ доля обучающихся по программам 
углубленного изучения отдельных предметов 

нет 

1.7 Количество/ доля обучающихся по программам 
профильного обучения 

нет 

1.8 Доля обучающихся с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

нет 

2 Образовательные результаты обучающихся  

2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год  

2.1.1 Общая успеваемость 99,2 

2.1.2. Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5»  
 

69/49% 

2.2  
Результаты государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам: средний балл ОГЭ 
 и по предметам по выбору  

 

2.2.1   
9 класс (русский язык)  

 -27 баллов 

3 

2.2.2  
9 класс (математика)  

-14 баллов 

3 
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2.2.3 9класс (биология) по выбору – 25баллов 3 

2.2.4 9класс (география) по выбору – 18баллов 3 

2.2.5. 9класс(родной язык) по выбору -  5 

2.3 Результаты  государственной итоговой аттестации по 
обязательным предметам: количество и доля выпускников, 
получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ОГЭ 

нет 

2.3.1  
9 класс (русский язык)  

 

нет 

2.3.2 9 класс (математика) нет 

2.4 Количество и доля выпускников, не получивших аттестат от 
общего количества выпускников 

 

2.4.1 9 класс нет 

2.5 Количество /доля выпускников медалистов нет 

2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, 
конкурсах 

 

2.6.1 Количество /доля обучающихся,  принявших участие в 
различных олимпиадах,  смотрах,  конкурсах 

165/74,4% 

2.6.2 Количество /доля обучающихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, из них: 

 

 районный 10/4,5% 

 городской 9/4,1% 

 регионального уровня 4/1,8% 

 федерального уровня 36/16,3% 

 международного уровня 56/25,3/% 

3 Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая численность педагогических работников 37 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих 
высшее образование, из них: 

30/81,1% 

3.2.1 непедагогическое нет 

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих 
среднее специальное образование, из них 

7/19% 
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3.3.1 непедагогическое нет 

3.4 Количество/доля педагогических работников,   которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, из них: 

26 

3.4.1 высшая 17/46% 

3.4.2 первая   12/32,5 % 

3.5 Количество/доля педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:  

 

3.5.1 до 5 лет, 

в том числе молодых специалистов 

6/16,3% 

3.5.2 свыше 30 лет 10/27,1% 

3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 
30 лет 

7/19% 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 
55 лет 

9/13,6% 

3.8 Количество/доля педагогических работников  и 
управленческих кадров,  прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/переподготовку по профилю 
осуществляемой ими образовательной деятельности в 
учреждениях высшего профессионального образования, а 
также в учреждениях системы переподготовки  и повышения 
квалификации 

39/97,5% 

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших 
повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей 
численности педагогических и управленческих кадров), в 
том числе: 

39/97,5% 

4 Инфраструктура общеобразовательной организации  

4.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного  
обучающегося 

0,1 

4.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда,  состоящих на учете в расчете на 
одного обучающегося 

35/65 

4.3 Переход образовательной организации на электронный 
документооборот/ электронные системы управления 

да 
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