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  I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
  

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение        

Школа № 119 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1.2. Юридический адрес: 450106, г.Уфа, Кировский район, ул.Степана Кувыкина, 29/1 

1.3. Фактический адрес: 450106, г.Уфа, Кировский район,ул.Степана Кувыкина,29/1 

Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта: 8(347)255-73-03; 255-80-19 

schola119@yandex.ru,   

1.4. Статус Учреждения: 

- организационно-правовая форма – учреждение; 

- тип – общеобразовательная организация. 

1.5. Учреждение  является  некоммерческой  организацией, созданной  для 

выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, находится в ведении Управления 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

и Управления по гуманитарным вопросам и образованию Администрации Кировского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

1.7. Учредителем Учреждения является городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан. 

1.8. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: № 3949 от 04.03.2016г., 

серия 02Л01 № 0005672, выдана Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан бессрочно. 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации: № 2062 от 18.04.2016г, серия 

02А02, регистрационный номер № 0000673, выдана Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан срок действия 11.02.2027г.  

1.10. Директор общеобразовательного учреждения: Нигматуллин Альберт 

Мухарамович 

1.11. Заместители директора ОУ по направлениям:  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе –  Асфандиярова Найля 

Иншаровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе –Мингазова Флида 

Хамитовна  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Самарцева Елена 

Валентиновна 

заместитель директора по воспитательной работы – Колесникова Ирина Шамильевна; 

заместитель директора по информационным технологиям- Нигматуллина Нурия 

Фанисовна 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Хисматуллина 

Нина Андреевна 

1.12. Органы общественного самоуправления общеобразовательной организации: 

Педагогический совет учреждения МБОУ Школа № 119 городского округа г.Уфа 

Республики Башкортостан – Председатель, директор МБОУ Школа № 119 

Нигматуллин Альберт Мухарамович 

1.13. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

общеобразовательной организации: 

mailto:schola119@yandex.ru
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- Устав школы; 

- локальные акты федерального, муниципального, школьного уровней; 

- программа развития на 2019 – 2023 гг.; 

-  основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- основная образовательная программа среднего общего образования. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Деятельность Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Школа №119 городского округа город Уфа Республики Башкортостан ориентирована на 
стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на основе программы 
развития МБОУ Школа № 119 на 2019 - 2023 годы. Программа развития школы 
направлена на развитие образовательного учреждения в условиях реализации новой 
государственной политики в образовании.  

Целевое назначение образовательной программы школы состоит в организации 
образовательного процесса, способного обеспечить реализацию ФГОС НОО,  ФГОС 
ООО, ФГОС СОО, формировании общей культуры обучающихся, создании основы для 
самостоятельной учебной и деятельности, развивающей творческие способности, 
воспитании разносторонне развитой личности гражданина РФ, способного занимать 
активную позицию в обществе.  

МБОУ Школа № 119 видит свою основную функцию в создании условий, 
способствующих успешному самопознанию, профильному и профессиональному 
самоопределению, подготовке учащихся к продолжению образования и дальнейшей 
самореализации в будущей профессии.  

Образовательный процесс в школе строится на максимальной его адаптации как к 
возможностям и потребностям отдельного ученика, так и с учетом интересов его 
социального окружения, запросов рынка труда и общества в целом.  

Обучение в МБОУ Школа № 119 ведется на основе Российской Федеральной 
программы трехуровневого образования: начальное общее образование – 1-4 кл; основное 
общее образование – 5-9 кл.; среднее общее образование – 10-11 кл.  

В 2021 учебном году в школе реализовывались Основные образовательные 

программы начального, основного и среднего общего образования, которые 
характеризуют специфику содержания образования и особенности организации учебно-
воспитательного процесса школы. Школа предлагает образовательные услуги, в 
соответствии с ФГОС, уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и 
возможностями учащихся и их родителей.  
         Администрация и педагогический коллектив школы планировали результаты 
освоения образовательных программ, как систему ведущих целевых установок и 
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательных программ. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 
стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В   соответствии   с   реализуемой   ФГОС   деятельностной   парадигмой   
образования, система планируемых результатов строилась на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 



4 

 

Реализация в 2021 году ФГОС в 1-11 классах позволила планировать результаты, 
опираясь на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад 
каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, и их способностей. 

 

2.1. Контингент обучающихся и его структура 

№№ Показатели: на конец 2021 года 

1. Общее количество 1434 чел. 

2. Количество классов по школе: 53 класса 

3. 1-4 классы: 678 чел 

4. 5-9 классы: 635 чел 

5 10-11 классы: 121 чел 

6. Средняя наполняемость классов 27 чел. 

 

Класс Всего учащихся по классам в школе 

чел. 

Прожив

ающих в 

нашем 

микрора

йоне 

чел. 

Прожив

ающих 

не в 

нашем 

микрора

йоне 

чел. 

1кл 168 154 14 

2кл 162 144 18 

3 кл 176 158 18 

4 кл 172 142 30 

1-4 классы 678чел. 598 чел.  

88,2% 

80 чел.  

11,8% 

5кл 154 131 23 

6кл 138 127 11 

7кл 126 111 15 

8кл 113 98 15 

9кл 104 83 21 

5-9 классы 635чел. 550чел.  

86,7% 

85чел.  

13,3% 

10-А 

(универс.) 

29 25 4 

10-Б     

(технол.) 

23 20 3 

11-А 

(универс.) 

25 20 5 

11-Б     

(технол.) 

24 22 2 

11-В 

(ест.-науч.) 

20 17 3 

10-11 

классы 

121 чел. 104 чел.  

86% 

17 чел. 

14 % 
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2.2.        Анализ основной  образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся 

(обучение на дому) 

Да 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы факультативных курсов Да 

программы дополнительного образования, в том 

числе программы социально-творческой, проектной 

деятельности, спортивных занятий и т.д. 

Да 

индивидуальные образовательные программы Да 

утвержденный список учебников в соответствии с 

перечнем учебников рекомендованных и 

допущенных Министерством  образования и науки 

РФ на текущий год 

  

Да 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, материально-

техническое, информационно-технологическое) 

Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОУ: 

наличие целей и задач образовательной деятельности 

ОУ и их конкретизация в соответствии с 

требованиями ФГОС,  типом и спецификой ОУ 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), программ 

факультативных курсов, программ дополнительного 

образования и их соответствие типу. целям, 

особенностям ОУ 

Да 

наличие описания планируемых результатов  в 

соответствии с целями, особенностям ОУ и системы 

их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с типом, целями и 

особенностями ОУ 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам целям ФГОС, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся  

 

Да 
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соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного 

образования  целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам  

 

Да 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по учебным 

предметам  запросам и потребностям различных 

категорий обучающихся, а также  целям ОУ 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации 

учащихся целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с типом,  

целями и особенностями ОУ 

Да 

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

наличие в пояснительной записке обоснования 

выбора уровня изучения предметов инвариантной 

части УП (углубленное, профильное, расширенное)  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

выбора дополнительных предметов, курсов 

вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и 

курсов по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части  учебного плана  ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение 

учебных предметов инвариантной части 

(минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, 

элективных, факультативных курсов, 

обеспечивающих дополнительный уровень обучения 

в соответствии с  целями и особенностями ОУ) 

Да 

соответствие максимального объема учебной 

нагрузки требованиям СанПиН 

Да 

 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы 

(базовый, профильный уровень, расширенное или 

углубленное изучение)  

Да 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках каждой темы (для 

Да 
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самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

в основном содержании рабочей программы 

выделено  дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) содержание 

(для программ по учебным предметам инвариантной 

части УП) 

Да 

наличие в тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) 

Да 

  

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 3.1. Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2 полугодия 2020-

2021учебного года (1 класс – 161 учащийся) 

 всего 

учащихся 

Отличники Ударник

и 

количество  Качество

,% 

Не 

успеваю

т 

Успеваемо

сть, % 

2 класс 185 33 116 149 80,5 0 100 

3 класс 171 31 102 133 77,8 0 100 

4 класс 161 42 85 127 78,9 1 99,4 

2-4 517 106 303 409 79,1 1 99,8 

5 класс 144 20 77 97 67,3 0 100 

6 класс 130 23 50 73 56,1 0 100 

7 класс 119 21            45 66 55,4 0 100 

8 класс 103 10 39 49 47,5 0 100 

9 класс 109 10 48 58 53,2 0 100 

5-9 605 84 259 343 56,7 0 100 

10 класс 70 11 30 41 58,5 2 97,1 

11класс 53 7 24 31 58,4 0 100 

10-11 123 18 54 72 58,5 2 98,3 

ИТОГО 1245 208 616 824 66,1 3 99,7 
        

3.2.Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 1 полугодия 2021-2022 

учебного года (1 класс – 168 учащихся) 

 всего 

учащихся 

Отлични

ки 

Ударни

ки 

Количе

ство 

«4-5»  

Качество,% Не 

успевают 

Успевае

мость, 

% 

2 класс 162 29 90 119 73,5 1 99,4 

3 класс 176 27 95 122 69,3 0 100 

4 класс 172 23 96 119 69,2 0 100 

2-4 510 79 281 360 70,6 1 99,8 

5 класс 154 16 77 93 60,4 0 100 

6 класс 138 12 61 73 52,9 0 100 

7 класс 126 12            43 55 43,7 0 100 

8 класс 113 16 33 49 43,4 0 100 
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9 класс 104 6 31 37 35,6 8 92,3 

5-9 635 62 245 307 48,3 8 98,7 

10 класс 52 6 20 26 50,0 0 100 

11класс 69 7 24 31 44,9 2 97,1 

10-11 121 13 44 57 47,0 2 98,3 

ИТОГО 1266 154 570 724 57,2 11 99,1 

 

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

аттестации в 2020 - 2021 учебном году 

Всего 

выпускников 

9кл 

Допущено 

до ГИА 

Получили 

аттестат 

Аттестат особого 

образца 

Обычные 

аттестаты 

109 109 109 10 / 9,2% 99/90,8% 

 

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов  

в формате ОГЭ (ГВЭ) в 2020 - 2021 учебном году  

Результаты ОГЭ 
 Учебный 

предмет 
Сдавали 

ОГЭ 

(количество 

учащихся) 

Результаты  

(по протоколу 

проверки)  

– только ОГЭ 

Результаты ОГЭ (русский, 

математика) 

Первичн

ый балл 
Оценка 

(средняя) 
5 4 3 2 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
  

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й
 

О
ст

ав
л
ен

ы
 н

а 

о
се

н
ь
 

1.  Русский 

язык  
102 24 4 18 50 34 - 100

% 

66,7

% 
0 

2.  Математика 103 17 4 12 68 23 - 100

% 

77,7

% 
0 

 

Результаты ГВЭ 

 Учебный предмет Количество 

учащихся 
Результаты ГВЭ (русский, математика) 

Сдавали ГВЭ  5 4 3 2 Успева

емость  
Качество 

знаний 

1.  Русский язык  0 0 0 0 0 - - 

2.  Математика 6 0 6 0 0 100% 100% 

 

Результаты контрольных работ (предметы по выбору) 

 Учебный предмет Количество 

учащихся 
Результаты контрольных работ 

5 4 3 2 Успевае

мость  
Качество 

знаний 

1.  Биология 6 2 2 2 0 100% 66,7% 

2.  География 29 6 17 6 0 100% 79,3% 

3.  Информатика и ИКТ 26 5 16 5 0 100% 80,8% 

4.  История 0 0 0 0 0 - - 

5.  Литература 1 0 1 0 0 100% 100% 

6.  Обществознание 12 1 5 6 0 100% 50% 

7.  Физика 14 1 11 2 0 100% 85,7% 

8.  Химия 8 4 3 1 0 100% 87,5% 
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9.  Английский язык 6 4 1 1 0 100% 83,3% 

10.  Немецкий язык 0 0 0 0 0 - - 

11.  Французский язык 0 0 0 0 0 - - 

 

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

аттестации в 2020-2021 учебном году 

Всего 

выпуск-

ников 

Допуще-

но до 

ГИА 

Получи-

ли 

аттестат 

Аттестат 

особого 

образца 

Средний 

балл по 

математике 

Средний 

балл по 

русскому 

языку 

Экзамены по выбору 

(ЕГЭ) (сред.балл) 

53 53 53 7 

(13,2%) 

59 балла 

(матем. 

профильная) 

69 балла Информатика –   

61 балл 

Биология – 51 балл 

Химия – 59 баллов 

Обществознание –  

52 балла  

Физика – 53 балла 

 

 

Результаты ЕГЭ: 

Учебный предмет 

Количество 

участников 

ЕГЭ из 

числа ВТГ 

Средний 

балл 

Доля 

высокобалльных 

работ 

 (от 81 до 100 

баллов) 

Количество 

100 

балльных 

работ 
кол-

во 
% 

Русский язык 53 69 12 22,6% 0 

Математика (профильный уровень) 38 59 4 10,5% 0 

Английский язык 1 54 0 0 0 

Биология 14 51 0 0 0 

География 1 78 0 0 0 

Информатика и ИКТ 9 61 1 11,1% 0 

История  1 31 0 0 0 

Литература 1 69 0 0 0 

Обществознание 23 52 2 8,7% 0 

Физика 11 53 1 9,1% 0 

Химия 9 59 0 0 0 

ИТОГО 161 57,8 20 12,4% 0 

 

3.5. Участие обучающихся в  мероприятиях интеллектуальной направленности  

(предметные  олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские 

конференции) 

Олимпиады, научно-практические конференции: 

наименование уровень 2020-2021 учебный год  

победители и призеры 

МАН 2-4 кл Район -                                                                                                                                                                                                                                                                      

город - 

республика - 

МАН 8-11 кл Район - 

город - 
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республика - 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Район 49 

город 20 

республика 6 

Олимпиада начальных 

классов 

(2 классы) 

Район 3 

город - 

республика - 

Олимпиада начальных 

классов 

(3 классы) 

Район 5 

город 1 

республика - 

Олимпиада начальных 

классов 

(4 классы) 

Район 7 

город - 

республика - 

«Юные покорители 

вершин» олимпиада 5-6 

классы 

Район 11 

город - 

республика - 

Башкирский язык и 

литература 

Район 6 

город 1 

Олимпиада иностранных 

языков 

Район 1 

республика - 

Олимпиада черчение Район - 

республика - 

«Я помню. Я горжусь» Район 33 

город 1 

республика 1 

Межвузовская олимпиада 

школьников 

город 4 

республика 1 

Республиканская 

олимпиада на Кубок 

имени Ю. Гагарина 

город 17 

республика 2 

Конкурс сочинений «Пою 

мою Республику» 

Район 9 

КРИТ 
Район 4 

Город 4 

ХХVI  НПК «Познание и 

творчество 1-11 классы» 

Район 8 

Город 3 

«VI Республиканский 

конкурс творческих 

проектов «Жизнь и 

творчесвто З.Биишевой» 

Район - 

«Толстовские чтения» Район 2 

«XXIV Валидовские 

чтения 

Республика 1 

«Бабичевские чтения» Республика - 

«Мустаевские чтения» Республика - 
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Всероссийская олимпиада школьников: 

Уровень Предмет Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Муниципальный Химия 1 1 

Биология 2 1 

Экология 1 0 

История 2 1 

Математика 6 0 

Английский язык 4 1 

Информатика 2 0 

Физическая культура 0 0 

Физика 1 1 

Региональный Физика 1 0 

Английский язык 1 0 

История 1 0 

Биология 2 1 

Химия 1 1 

      Олимпиада по финансовому рынку для старшеклассников: 

Уровень Предмет Кол. 

участ-ков 

Кол. 

призеров 

Республиканский Всероссийская 

олимпиада по 

финансовому рынку для 

старшеклассников 

5 0 

     Олимпиада по предметам регионального компонента: 

Уровень Предмет Количество 

участников 

Количество 

призеров 

районный Башкирский  язык 6 6 

муниципальный 1 0 

муниципальный ИКБ 0 0 
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Конкурсы:  

Уровень Количество 

участников 

Количество    

призеров 

Районный 

1. Конкурс чтецов «Мастер 

художественного слова» 

2. Конкурс детского рисунка 

«Горжусь тобой великая 

Россия» 

3. Конкурс по росписи 

«Восточные мотивы» 

4. Конкурс детского рисунка 

«Весенний калейдоскоп» 

5. Конкурс компьютерных 

презентаций «Технология 

будущего» 

6. Конкурс эстрадного вокала  

«Звонкие голоса» 

7. Конкурс «Ступени в 

профессию» 

8. Конкурс агитбригад  «Знай 

закон и права» 

9. Конкурс  «Здравствуй, 

здравствуй, сказка!» 

10.  «Танцевальный 

калейдоскоп» 

11.  Конкурс смотра строя  и 

песни 

12.  Смотр-конкурс талантов 

художественного слова 

«Вдохновение» 

13. Здравствуй, здравствуй сказка 

 

14. «Вместе ярче» 

 

15. Онлайн конкурс рекламного 

рисунка «Моя профессия –

мое будущее» 

 

16. Районный онлайн конкурс 

«Народные узоры» 

 

17. Конкурс на лучшую 

организацию работы с 

родителями 

 

 

12 

9 

 

5 

12 

4 

 

12 

12 

14 

 

6 

12 

1 

13 

 

6 

3 

 

5 

 

 

5 

 

1 

 

 

 

8 

6 

 

3 

4 

4 

 

12 

7 

14 

 

6 

6 

1 

2 

 

6 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 
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18. Конкурс на лучшую 

организацию 

антинаркотической работы 

 

19. Конкурс экологическая акция 

«Зеленый нимб Уфы» 

 

20. Медиа фестиваль «Молодо не 

зелено» 

 

 

1 

 

 

12 

 

2 

1 

 

 

6 

 

2 

Муниципальный 

1. Конкурс детского рисунка 

«Пассажир и автокресло 

дружат!» 

2. Открытый детско-

юношеский фестиваль 

театральной и актерской 

песни  «Трубадуры» 

3. Онлайн-конкурс чтецов, 

посв. мастерам русской 

поэзии (200-летие 

Н.А.Некрасова, 

А.Н.Майкова) 

4. Акция «Сохраним мир 

птиц» 

5. Шахматный турнир 

 

6. 4 фестиваль башкирской 

песни «Тамсылар» 

7. 8 открытый онлайн-

фестиваль  «Уфа в ритме 

джаза» 

8. Конкурс «Ступени в 

профессию» 

9. Конкурс презентаций по 

музыке «Музыкальный 

калейдоскоп Уфы» 

10.  Конкурс «Я лучший в 

Медиа» 

11.  Кросс наций 

 

12.  Городской фотоконкурс 

«Уфа-город контрастов» 

13. Детский фестиваль 

национальных культур 

«Соцвестие Дружбы» 

 

10 

                                       

                      

12 

 

 

 

8 

                  

 

 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

5 

 

4 

 

 

6 

 

2 

 

7 

 

3 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

10  

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 
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14. Конкурс на лучшую 

организацию работы с 

родителями 

15.  Конкурс на лучшую 

организацию 

антинаркотической 

работы 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Республиканский 

1. Большой фестиваль 

ЮНИОР-ЛИГИ РБ 

2. Финал ЮНИОР-ЛИГИ РБ 

3. Конкурс английской 

песни 

4. Творческий интернет-

конкурс «Загировский 

напевы» 

 

6 

5 

5 

 

8 

 

6 

5 

2 

 

8 

Всероссийский 
1. Фестиваль джазовой музыки 

«День джаза в Башкортостане» 

 

2. Конкурс 

 «Весенние встречи» 

 

3. Конкурс творческих работ 

«Новогодние игрушки, свечи и 

хлопушки» 

 

4.Конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества “Таланты 

Башкортостана” 

 

5. Конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества “Таланты 

Башкортостана” 

 

6 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

 

6 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

12  

 

 

 

1 

Международный 

1. Конкурс-фестиваль 

«На крыльях таланта» 

 

2. Многожанровый детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс  «Уральский звездопад» 

 

3. Конкурс-фестиваль  

хореографического искусства 

«ДАНС АВЕНЮ» 

 

4. Конкурс -ФЕСТИВАЛЬ 

«Планета талантов» 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

5 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

5 

 

 

 

2 
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5. Конкурс-фестиваль 

 «STILE FEST» 

 

6. Конкурс «КИТ»  (Культура. 

Искусство.Творчество» 

  

7. «Многожанровый конкурс 

«Мечтай с музыкантофф» 

 

 

9 

 

 

12 

 

5 

 

2 

 

 

3 

 

5 

 

3.6.  Трудоустройство выпускников 2020 - 2021 учебного года 

 Окончи-

ли 

Продолжили обучение Посту-

пили на 

работу 

Служба 

в 

Армии, 

курсы 

Не 

опреде-

лились 
  в 10 кл  СПО НПО ВУЗы 

9 кл. 109 чел. 59 49 - - 1 - - 

11кл. 53 чел. - 7 - 44 2 - - 

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Характеристика учительских кадров:     

 Педагогический стаж работы на 01.09.2021г.  

 Кол-во % 

Всего: 

(с совмест.) 

71 100% 

До 3-х лет 7 9,6% 

3-5 лет 2 3,8% 

5-10 лет 6 8,3% 

10-20 лет 18 25,1% 

Свыше 20 лет 38 53,2% 

Квалификационные категории, прохождение курсов повышения квалификации 
 Учителя, имеющие квалификационные категории 

(прошедшие аттестации на КК); прохождение курсов 

повышения квалификации 

 

01.09.2021г. на 31.12.2021г. 

чел.            % чел.                   % 

Число учителей-всего. 

Имеют: 

71 100% 71 100% 

Высшую категорию: 47 66,2% 50 70,4% 

Первую категорию: 13 18,3% 11 15,5% 

По пед.стажу 3 4,2% 3 4,2% 

Молодые специалисты 6 8,5% 5 7% 

ИТОГО с ВКК и I  КК  

по школе: 

60 84,5% 61 85,9% 

Прошли КПК 71 100% 71 100% 
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Возрастной состав кадров  
Возрастной состав на 31.12.2021г. 

Кол-во % 

Всего (с совместителями) 71 100% 

Моложе 25 лет 5 7,1% 

От 25 лет до 35 лет 6 8,5% 

От 35 лет -55 лет 43 60,5% 

Старше 55 лет 17 23,9% 

Средний возраст по школе: 52,3  

 
Сведения  об образовании педагогических кадров  

Сведения об образовании На 31.12.2020г. % 

 

Всего: педагогических кадров 71чел. 100% 

Образование:                      

  - Высшее 

 

70 чел. 

 

98,6% 

Из них: Кандидат наук - - 

- Незаконченное высшее - - 

- средне-специальное 1 1,4% 

 

Почетные звания и награды, которыми награждены учителя и педагогические 

работники МБОУ Школа № 119 городского округа г.Уфа  

Республики Башкортостан на 31. 12. 2021 г. 

1. Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации» 

1 

чел. 

Асфандиярова Н.И. (2021г.) 

2. Почетная грамота  Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

1 чел Якупова Д.Д. (2015 г.) 

3. Звание «Заслуженный учитель Республики 

Башкортостан» 

1 

чел. 

Ишкинина С.Ф. (1993г.) 

4. Нагрудный знак «Отличник образования Республики 

Башкортостан» 

6 

чел. 

Асфандиярова Н.И. (2003г.) 

БлохинаР.Ф.(2005г.),    

ГанееваА.Х.(2010г.),  

Чаевская Г.В. (2012г.), 

Самарцева Е.В. (2016г.), 

Нигматуллин А.М. (2018г.) 

5. Почетная грамота Министерства образования 

Республики Башкортостан 

5 

чел. 

 Бирюкова Е.Т. (1994г.), 

Хайруллина Д.С.(2009г.) 

Мингазова Ф.Х. (2015г.),   

Муратшина Ф.Ф.(2016г) 

Артамохина А.А. (2017г.). 

 

4.2.       Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

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

- директор  

- зам.директора по УВР 

- зам.директора по ВР 

- зам.директора по АХЧ 

6 

1 

3 

1 

1 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 6 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 6 
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образование (менеджмент) 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет 

(физические лица) 

5 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

1 

  

4.3.       Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 1 

Учителя - дефектологи - 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  1 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 2 

  

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И 

НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.        Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

  

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 134 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Нет 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 41 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 8 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

  

5.2. Наличие условий организации образовательного процесса 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики 4 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 4 

Кабинет истории 2 
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Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинет английского языка 3 

Спортивный зал 2 

Кабинет начальных классов  13 

Актовый зал 1 

Библиотека (читальный зал) 1 

Музей 0 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  Да 

 

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

В МБОУ Школа № 119  ГО город Уфа РБ  сложилась традиционная система 

воспитательной работы, которая реализуется в трех сферах: в процессе обучения - 

урочная деятельность, во внеурочной  внеклассной деятельности в стенах школы, во 

внешкольной внеурочной деятельности при участии социальных партнеров.  

В микрорайоне школы имеются два детских  сада, подростковый клуб «Лидер», 

Центр детского творчества «Сулпан», станция юных натуралистов «Табигат», 

Детский центр туризма, краеведения и экскурсий "Горизонт" городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, Центр современного искусства «Облака», 

Муниципальная детская поликлиника №2.  

В МБОУ Школа № 119 создан  сплоченный  коллектив педагогов - 

профессионалов, где царит атмосфера взаимоуважения, взаимопонимания, 

взаимовыручки, доброжелательный творческий настрой, здоровая конкуренция.   

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ Школа № 119  ГО 

г.Уфа РБ  предусматривает формирование стратегии и тактики, основанных на 

компетентном подходе. Главным в воспитании считается формирование человека-

патриота, отличающегося высокой нравственностью, любовью к науке, трудолюбием, 

служением России. Традиционными источниками нравственности являются 

гражданственность, патриотизм, социальная солидарность, семья, труд и творчество, 

наука, искусство, литература, природа. Более высокой ступенью духовно- 

нравственного развития гражданина России является принятие культуры и духовных 

традиций России, русского народа, башкирского народа и народов, в среде которых 

он родился и живет.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы является 

работа по взаимодействию с родительской общественностью, вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей 

и обучающихся, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и классных мероприятий воспитательной направленности.  Школа 

была признана как лучшая по организации и построению  эффективных форм  

сотрудничества с родителями: 

1 место в конкуре «Лучшая организация работы с родителями» в номинации 

«Лучшие традиции детско-родительских мероприятий» (район); 
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1 место в конкуре «Лучшая организация работы с родителями» в номинации 

«Лучшие традиции детско-родительских мероприятий» (город). 

Мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами 

родителей: Новогодние семейные игры, День Матери, благотворительные акции по 

сбору гуманитарной помощи, «Мама, папа, я – спортивная семья», акции по сбору 

макулатуры «Бумажный бум», общешкольный фестиваль юных дарований «Минута 

славы», «Бессмертный полк», озеленение школы. 

Особое внимание уделяется совместной благотворительной деятельности с 

привлечением родительской общественности - это общешкольные акции: 

- «От сердца к сердцу» по оказанию гуманитарной помощи для Архангельского 

дома –интерната для престарелых и инвалидов;  

- «Милосердие»,для детей сирот Серафимовского дома-интерната; 

       - «Твори добро» по сбору книг и канцтоваров, а также организация концертов  

для воспитанников ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 13 для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

       - благотворительная акция «Мыльный бум» по сбору гигиенических 

принадлежностей  в поддержку воспитанников социального приюта (собранные 

принадлежности направлены детям, оставшимся без попечения родителей, которые 

проживают в учреждениях интернатного типа на территории Башкортостана и 

организациям, занимающимся реабилитацией детей с инвалидностью и поддержкой 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

     В школе функционирует  волонтерское движение «Доброе сердце». Волонтерами 

школы в 2021 году проведены мероприятия:  

    - «Спортивный праздник», под девизом «Новое поколение выбирает ЗОЖ» для 

учащихся 5-х классов; 

    - Квест «Мир профессий» для учащихся 6-х классов; 

    - Интеллектуальная игра «Здоровым быть модно!» для учащихся начальных 

классов в рамках «Недели  по здоровому питанию». 

       Одним из ведущих направлений воспитательной работы,  является приобщение 

учащихся к духовным ценностям и воспитание высоких нравственных идеалов, 

которое    реализуется в рамках патриотического воспитания школьников.  Растет и 

число юнармейцев. В 2021 году был осуществлен прием в ряды Юнармии  из 

учащихся 8-х классов в количестве 25 учеников. В феврале команда юнармейцев 

приняла участие в районном военно-патриотическом сборе «Зарница». 

Традиционно проходят тематические уроки «Учусь в национальном костюме».       

«Школа принимала участие в городском конкурсе «Лучшая организация работы 

по патриотическому воспитанию» и заняла 1 место в районном этапе. 

       Большое внимание уделяется работе по профилактике правонарушений,  

наркомании, алкоголизма и табакокурения. По итогам конкурса «Лучшая организация 

антинаркотической работы среди общеобразовательных учреждений»: район – 1 

место; город – 3 место.  

       Учащиеся 8-10–х классов активно участвуют в  Республиканском движении КВН.  

       Проектная деятельность организована в соответствии с Положением об 

индивидуальном проекте обучающихся 10 - 11 классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа № 119 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. Индивидуальный проект, разработанный учащимся 10Б 

класса под руководством преподавателя БашГУ Батршиной Г.С. и учителя 

информатики Иксановой Л.М., нашел отражение в Материалах XXVIII 

международной научно-практической конференции «21 век: фундаментальная наука 

и технологии 27-28 декабря 2021г. Программа для разработки школьного расписания 
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отправлена также в Роспатент для регистрации. Ранее, в 2018 году, под руководством 

указанных педагогов, учащиеся школы получили Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ «Chemical Equations». 

Важным и основополагающим разделом в работе МБОУ Школа № 119 в 2021г. 

году явилась реализация основных направлений «Программы развития МБОУ Школа 

№119 городского округа город Уфа на 2018 - 2023гг.».  
 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)  
 

 N    

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  ОУ 

1.1 Общая численность учащихся 1434 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

678 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

635 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

121 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

724 

человек/ 

57,2 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

69 

баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

59 

баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

человек/ 

0% 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1  

человек / 

   1,9% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

10 

человек/ 

9,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

7 

человек/ 

13,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

961 

человек/ 

67% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

404 

человек/ 

28,2% 

1.19.1 Регионального уровня 34 

человек / 

2,4% 

1.19.2 Федерального уровня 21 

человек/ 

1,5 % 

1.19.3 Международного уровня 34 

человек/ 

2,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 

188 

человек/ 

13,1 % 
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1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

69 

человек/ 

4,8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1434 

человек/ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

225 

человек/ 

15,7% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 71 

человек  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

70 

человек/ 

98,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

70 

человек/ 

98,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 

человек/  

    1,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 

человек/              

% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

61   

человек/ 

   85,9% 

1.29.1 Высшая 50 

человек/ 

  70,4% 

1.29.2 Первая 11 

человек/ 

   15,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 

человек/ 
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   13,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 22 

человек/ 

30,9 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 

человек/ 

   8,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

38 

человек/ 

    53,8% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

71 

человек/ 

   100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

71 

человек/ 

   100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

13,7 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

756 

человек/ 

52,7% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2885 кв.м. / 

2,1 кв.м 

 


