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Информационно-аналитические сведения

Общие сведения об Организации:
Наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Школа №38 городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 
Юридический адрес: 450105, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Академика 
Королева, дЛ 3/1
Фактический адрес: 450105, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Академика 
Королева, д. 13/1 Телефон: 8 (347) 287-38-00 Факс: 8 (347) 287-38-02 
Электронная почта: sch38ufa@inbox.ru 
Сайт: www.sch38ufa.ru
Учредитель: городской округ город Уфа Республики Башкортостан в лице 
Администрации городского округа город Уфа Республика Башкортостан. 
Организационно-правовая форма', автономное муниципальное учреждение.

Администрация образовательной организации:
Директор — Голиванова Татьяна Николаевна, 287-38-01 
Заместители директора: 287-38-00
- по учебно-воспитательной работе -  Хабибуллина Лилия Тависовна;
- по учебно-воспитательной работе -Давлетшина Светлана Исхаковна;
- курирующий начальные классы -  Синева Надежда Александровна;
- курирующий НМР -Хафизова Айсылу Рамиловна;
- курирующий информационные технологии -  Сафиуллин Эльвир Фанилевич;
- курирующий воспитательную работу -  Николайчук Елена Анатольевна;
- по АХЧ — Хафизова Марсиля Габидуловна.

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; №0005611 серия 02Л01 от 03.03.2016 г. per. № 3947 (бессрочно) 
на программы общего образования: начальное общее образование, основное 
общее образование, среднее (полное) общее образование.
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; Свидетельство о государственной аккредитации № 
2158, бланк 02А02 №0000764; выдано 18 мая 2016 года, действительно по 21 
февраля 2025 года.
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Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией 
(перечислить):
-  основная общеобразовательная программа начального общего образования, 
нормативный срок освоения -  4 года;
-  основная общеобразовательная программа основного общего образования, 
нормативный срок освоения -  5 лет;
-  основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего 
образования, нормативный срок освоения -  2 года;

МАОУ Школа №38 введена в эксплуатацию в 1988 году. Проектная 
наполняемость 725 мест. Реальная наполняемость 1530 обучающихся, 60 класс- 
комплекта. Средняя наполняемость классов 25 человек.
Педагогический коллектив школы работает над методической темой 
«Повышение качества образовательного процесса как фактор развития школы». 
Программа развития школы определила следующие направления работы:

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 
адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ;
воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, родине, семье, формирование здорового образа 
жизни;
обеспечение равных возможностей для получения качественного общего 
образования, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 
формирование российской гражданской идентичности обучающихся как 
основы развития гражданского общества;
формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности;
укрепление физического и духовного здоровья.

Высшим должностным лицом учреждения является директор.
Педагогический совет -  постоянно действующий орган управления МАОУ 
Школа №38. Формами самоуправления в учреждении являются Собрание 
трудового коллектива, Наблюдательный совет, Управляющий совет, 
Родительский комитет, Совет старшеклассников.
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Состав обучающихся: в школе сформировано 60 классов, обучается 1525 
обучающихся, из них:

1 ступень - 27 классов, 722 обучающихся

1А 31 2А 26 ЗА 22 4А 23
1Б 31 2Б 31 ЗБ 25 4Б 26
1В 29 2В 30 ЗВ 24 4В 26
1Г 32 2Г 25 ЗГ 27 4Г 24
1Д 31 2Д 25 з д 26 4Д 26
1Е 32 2Е 25 ЗЕ 24 4Е 25

2Ж 25 ЗЖ 23 4Ж 26
всего 186 189 171 176

2 ступень - 29 классов, 695 обучающихся
5А 30 6А 23 7 А 24 8А 24 9А 26
5Б 28 6Б 17 7Б 25 8Б 27 9Б 25
5В 29 6В 24 7В 26 8В 25 9В 27
5Г 28 6Г 23 7Г 28 8Г 23 9Г 28
5Д 30 6Д 26 7Д 27 8Д 24 9Д 21
5Е 12 7Е 9 8Е 11 9Е 25

всего 157 113 139 134 152
3 ступень - 4 класса, 108 обучающихся

10А 32 ИА 26
10Б 30 11Б 20

всего 62 46

Социальный паспорт школы

Количество
классов/

обучающихся

Занятость 
во внеурочное 

время
Неполные

Семьи

Неблагоп.
ссемьи
пдн

Неблагоп.
семьи
ВШУ

Малооб.
семьи

Многодет.
семьи

60/1525 1397 282 1 о3 53 74

Дети под 
опекой и 
попечи

тельством

Сост.
на

учёте
в

пдн

Сост.
на

внутр.
учёте

Дети-
инвалиды

Дети из 
семей 

Беженцев/ 
Переселен 

цев

Требуют
повыш.
внимания

12 9 20 15 3 38
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Организационно- педагог ическая структура образовательного 
учреждения

Продолжительность учебного года.
1. Начало учебного года - 1 сентября
2. Продолжительность учебного года в первых классах 33 недели.
3. Продолжительность учебного года в выпускных классах 34 
недели.
4. Продолжительность учебного года в остальных классах 35 недели.
5. Окончание учебного года в первых классах 23 мая
6. Окончание учебного года в выпускных классах 25 мая
7. Окончание учебного года в остальных классах 30 мая

Учебный план на 2018-2019 учебный год был составлен на основании 
базисного учебного плана. При составлении учебного плана соблюдалась 
преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность 
между предметными циклами, отдельными предметами, мнение участников 
образовательных отношений. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика 
не превышал предельно допустимого.

Образовательная программа школы и учебный план предусматривали 
выполнение государственной функции школы -  обеспечение базового общего 
среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным 
условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на 
каждые учебные занятия в деятельность с учетом его возможностей и 
способностей. Достижение указанных целей обеспечиваются поэтапным 
решением задач работы школы на каждой ступени обучения.
В 2018-2019 учебном году школа работает в режиме 6-дневной, 1-4 классы в 
режиме 5-дневной учебной недели:

на I ступени 1-4 классы -27 классов, 722 обучающихся 
на II ступени 5-9 классы -  29 классов, 695 обучающихся 
на III ступени 10-11 классы -  4 класса, 108 обучающихся 
из них 10 обучающихся обучаются индивидуально.

Формы организации учебного процесса в прошедшем учебном году.
> уроки (классно-урочная система);
> лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная форма);
> надомное обучение больных детей;
> консультации;
> занятия по выбору;
> элективные курсы;
> олимпиады, конкурсы;
> предметные недели;
> открытые уроки.

Учебный план на истекший учебный год выполнен, учебные программы 
пройдены. Все обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно 
прошли курс за соответствующий класс, программы и учебные планы 
надомного обучения выполнены.
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Сравнительная таблица сведений о детях, 
обучающихся на дому

У ч еб н ы й  год Всего детей
%  к  общ ем у чи сл у  

обуч аю щ и хся
2 0 1 3 - 2 0 1 4 8 0 ,6 %

2 0 1 4 -2 0 1 5 12 0 ,8

2 0 1 5 -2 0 1 6 9 0 ,6 %

2 0 1 6 - 2 0 1 7 18 1 ,2 %

2 0 1 7 -2 0 1 8 10 0 ,7 %

2 0 1 8 -2 0 1 9 10 0 ,7 %

Крайне важной является деятельность школы по вооружению 
обучающихся базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости и 
второгодничества. Можно сделать вывод о положительной динамике в 
решении вопроса о предупреждении неуспеваемости и второгодничества.

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 
_______ по школе за последние три года без ЗПР ____

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Динамика
Успеваемость, % 99,9 100 98,7 -1,3
Качество, % 62,3 61,9 61,8 -0,1

Учебный год Успеваемость Качество
Нач. школа 5-9-е 10-11-е Нач. школа 5-9-е 10-11-е

классы классы классы классы
2015-2016 100 99,9 100 77,9 52,6 62,2
2016-2017 100 100 100 75,9 51,9 61,7
2017-2018 98,1 98,5 100 75,1 51,6 60,9
Динамика -1,9 -1,5 - -0,8 -0,3 -0,8

ИНФОРМАЦИЯ о качестве знаний и успеваемости за 2017-2018 учебный
год

1 ступень И ступень Ш ступень ИТОГО

Численность обучающихся на начало 
года по ОШ -1 722 701 104 1527

Численность обучающихся к концу 
учебного года по списку 720 691 105 1516

Результаты учебной работы:
А) успешно окончили учебный год 718 690 105 1513
Б) Число обучающихся, имеющих «2» 2 1 0 0
В) Количество об-ся, окончивших 
учебный год на «5» 91 40 5 136

Г) Количество обучающихся, 
окончивших учебный год на «4» и «5» 299 313 64 676

% качества 75,1 51,6 60,9 61,8
% успеваемости 98,1 98,5 100 98,7
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Контингент обучающихся
Начальная

школа
Основная

школа
Средняя
школа

Всего по 
ОУ

Общее количество обучающихся 722 695 108 1525

Общее количество 
классов/средняя наполняемость 

классов, в том числе:

27/26,7 29/24 4/27 60/25,4

Режим работы образовательного учреждения

Режим работы Начальная школа
Основная

школа
Средняя
школа

Продолжительность учебной недели 
(дней)

5 6 6

Продолжительность уроков (мин) 45 45 45

Продолжительность перерывов (мин)
10, 20,

динамическая пауза 10, 20 10, 20

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 2 2 2

Организация аттестации обучающихся:
1. Промежуточная аттестация (виды, предметы, сроки, классы): . 

контрольная работа, диктант, математика и русский язык в 1-4 классах; 
контрольная работа, диктант, математика и русский язык в 5-8 классах в 
период с 15 по 27 мая; математика, русский язык (сочинение), профильные 
предметы в профильных классах в период с 15 мая по 27 мая.

2. Государственная итоговая аттестация (виды, предметы, сроки, классы, 
выдаваемый документ об образовании):

9 классы -  ОГЭ, математика, русский язык, предметы по выбору, с 26 
мая по 14 июня, Аттестат об основном общем образовании или Аттестат об 
основном общем образовании с отличием.

11 классы -  ЕГЭ, математика, русский язык, предметы по выбору, с 26 
мая по 21 июня, Аттестат о среднем общем образовании или Аттестат о 1 
среднем общем образовании с отличием.

На конец 2017-2018 учебного года в 9-х классах обучались 136 
обучающихся. Все обучающиеся были допущены к итоговой аттестации. Все 
допущенные обучающиеся успешно прошли итоговую аттестацию за курс 
основной школы и получили документ об образовании соответствующего 
образца. Четверым выпускникам вручены аттестаты с отличием.

Обучающиеся 9-х классов сдавали 4 обязательных экзамена - по 
русскому языку ОГЭ, ГВЭ и алгебре ОГЭ, ГВЭ и 2 экзамена по выбору.
Государственная (итоговая) аттестация прошла в соответствии с расписанием, 
апелляций в конфликтную комиссию по вопросам проведения аттестации не 
поступило.
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Сравнительные данные итоговой аттестации обучающихся за курс 
основной школы за 3 года по русскому языку и математике

Предмет 2015-2016 
учебный год

2016-2017 
учебный год 2017-2018 учебный год

Русский язык Качество -  83,7 (+2,4) 
Успеваемость -  100 %

Качество -  82,8% (-0,9) 
Успеваемость -  100 %

Качество -  72,4% (-10,4) 
Успеваемость -  100 %

Математика Качество -  85,6 % (+39,2) 
Успеваемость -  100 %

Качество -  90,5 % (+4,9) 
Успеваемость -  100 %

Качество -  72 % (-18,5) 
Успеваемость -  100 %

В 2017-2018 учебном году школу закончили 53 обучающихся. Все 
выпускники успешно закончили обучение и были допущены к итоговой 
аттестации. Она проводится в форме ЕГЭ.

Анализ итоговой аттестации выпускников 11 классов формируется 
анализом результатов ЕГЭ. Обязательные ЕГЭ для выпускников -  русский 
язык и математика (количество выполнивших 100 %).

Анализ результатов ЕГЭ по предметам за 5 лет (среднее по ОУ в баллах)

Учебный год

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 
|

М
ат

ем
ат

ик
а

(п
ро

ф
ил

ьн
ы

й)

М
ат

ем
ат

ик
а

(б
аз

ов
ы

й,
 м

ак
с.

 2
06

)

Б
ио

ло
ги

я

Х
им

ия

И
нф

ор
м

ат
ик

а

А
нг

ли
йс

ки
й

Я
зы

к

И
ст

ор
ия

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е

Ф
из

ик
а

Г
ео

гр
аф

ия

Л
ит

ер
ат

ур
а

2 0 1 3 -2 0 1 4 65,1 51 - 56,1 51 ,7 4 9 ,6 62 ,3 4 8 ,2 5 0 ,2 50 ,3 г 40 48
2 0 1 4 -2 0 1 5 70 54 15 54 54 48 80 68 54 55 50 -
2 0 1 5 -2 0 1 6 70 49 16 68 63 57 82 50 56 4 9 51 51

2 0 1 6 -2 0 1 7 72 58 16 58 55 62 65 48 51 52 43 64

2 0 1 7 -2 0 1 8 73,5 52,9 18 49,7 56,1 50 ,3 7 1 ,6 64 ,2 6 0 ,7 5 4 ,2 - 49
Динамика +1,3 -5,1 +2 -8,3 + 1,1 -1 1 ,7 + 6 ,6 + 1 6 ,2 + 9 ,7 + 2 ,2 - 15

Количество выпускников школы, получившие аттестаты с отличие 
и медаль РФ «За особые успехи в учении”

Учебный год Количество
выпускников

2 0 1 5 -2 0 1 6 6

2 0 1 6 -2 0 1 7 5

2 0 1 7 -2 0 1 8 6

Востребованность выпускников школы
Выпускники школы продолжают обучение в образовательных 

учреждениях высшего и среднего специального образования республики и 
страны. Специальности, выбираемые выпускниками, в основном, связаны с
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физико-математическим и социально-экономическим профилями школы. 
Предпочтение при выборе профессии также отдаётся техническим 
специальностям. Выпускники школы ежегодно продолжают обучение в 
медицинских учебных заведениях.

Успешной социализации выпускников способствует система 
профориентационной работы с обучающимися и профилизации на старшей 
ступени обучения.

Распределение выпускников 9 классов
2018 год

Число выпускников, 
Из них:

136

Продолжают обучение в 10 классах ОУ 66
Поступили в профессиональные образовательные организации, в том числе 70

• Бюджетный прием 31
® Коммерческий прием 39

Выпускники, выбывшие из 0 0  без продолжения образования 0

Распределение выпускников 11 классов
2018 год

Число выпускников, 
Из них:

54

В ОО ВЫСШЕГО образования поступили 
в том числе:

51

Поступили на бюджетный прием в ОО высшего образования в РБ по 
очной форме обучения

19

Поступили на бюджетный прием в ОО высшего образования в другие 
регионы РФ по очной форме обучения

5

Поступили на коммерческий прием в ОО высшего образования в РБ по 
очной форме обучения

26

Поступили на коммерческий прием в ОО высшего образования в другие 
регионы РФ по очной форме обучения

1

Поступили в профессиональные ОО 3

Условия и ресурсы эффективного осуществления образовательного 
процесса (материально-техническая, информационно-технологическая, 
учебно-лабораторная база).

Для организации и ведения образовательного процесса в школе имеется 
необходимое количество оборудованных кабинетов В школе функционирует 
39 учебных кабинетов, из них 15 в начальной школе, актовый зал на 250 
мест, 2 спортивных зала, столовая на 250 посадочных мест, медицинский 
кабинет, стоматологический кабинет, кабинет логопеда, кабинет социальных 
педагогов, 3 учебных мастерских, имеется оборудованная спортивная 
площадка.

Для развития материально-технической базы школы администрация и 
попечительский совет постоянно изыскивают возможности для привлечения 
внебюджетных источников финансирования. Переоснащены лабораторные 
кабинеты физики и химии, в которых имеется необходимое оборудование, как 
для демонстрации, так и для проведения лабораторных работ и практикумов.
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М атери ал ьн о- тех н и ч еск ая  база

Наименование Количество
Число зданий и сооружений 2
Общая площадь всех помещений (м2) 5957,9
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 
лаборатории)

47

Их площадь (м2) 2370
Количество мастерских 3
В них мест 60
Физкультурный зал 2
Актовый зал (посадочных мест) 1/240
Размер учебно-опытного земельного участка (га) 1
Количество посадочных мест в столовой 250
Численность обучающихся, пользующихся горячим 
питанием

963

Книжный фонд 26179
Количество кабинетов информатики 2

Информационно-техническое оснащение
Уровень обеспеченности учебной литературой федерального перечня 100%
Уровень обеспеченности учебной литературой регионального 
перечня

100%

Оснащенность библиотеки
Школьная библиотека -  это место, где обучающихся учат самостоятельной 
работе с книгой и другими источниками информации, прививая им навыки 
информационной культуры.
Фонд библиотеки насчитывает 26179 книг, из них: 

учебной литературы -  18 669,
Э Ф У -1720
на башкирском языке -  1 555,
художественно- методической литературы -  5790, из них на башкирском 
языке -  1 108.

Перечень компьютеров

Тип техники Где установлен Кем используется 
(предметы)

Коли
чество

компьютеры кабинет информатики информатика 28
ноутбук кабинет информатики информатика 15
ноутбук кабинет географии география 1
ноутбук кабинет физики физика 2
ноутбук кабинет математики математика 1
ноутбук кабинет русского языка русский язык 1
ноутбук кабинет химии химия 1
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ноутбук кабинет биологии биология 1
ноутбук кабинет истории история 1
ноутбук кабинет башкирского языка башкирский язык 1
нетбуки мобильный класс все 25
ноутбук мобильное место учителя все 39
компьютер администрация 6
ноутбук администрация 2

Дополнительное оборудование
Наименование Количество
Проектор 28
Интерактивная приставка 1
Лазерные принтеры 6
МФУ 11
Интерактивная доска 14

Кадровый состав изменился, но в целом оставался стабильным, 
достигшим достаточно высокого уровня профессионализма и ответственности 
за результаты своего труда. Всего педагогических работников 104.

Анализ кадрового состава по стажу
Стаж работы 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-201 8 уч.год

чел. % чел. % чел. %
1-3 года 8 7,5 8 7,5 5 4,9
3-5 лет 8 7,5 8 7,5 4 3,9
5-10 лет 17 16 17 16 21 20,4
10-20 лет 20 18,9 20 18,9 17 16,5

свыше 20 лет 54 50,9 54 50,9 56 54,4

Качественный состав педагогического коллектива за последние 3 года
Год 2015-2016 

уч. год чел. %
2016-2017 

уч. год чел. %
2017-2018 

уч. год чел. %
Число

педагогических
работников

106 104 103

Из них имеют 
высшую категорию 50 47,2 72 69,2 70 68

Первую 37 34,2 20 19,2 16 15,5
Вторую оJ 2,8 0 0 0 0

Соответствие
категории 2** 1,9 0 0 1 0,97

Анализ кадрового состава по квалификации
Год 2015-2016 

уч. год чел. %
2016-2017 

уч. год чел. %
2017-2018 

уч. год чел. %
Число педагогических 

работников 106 104 103

Высшее
педагогическое 98 92,5 95 91,3 96 93,2

непедагогическое оJ 2,8 3 2,8 2 1,9
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Среднее специальное
педагогическое 5 4,6 6 5,7 5 4,9

непедагогическое - -

Прохождение педагогами школы курсов повышения квалификации
за последние 3 года

Количество педагогических работников, 
повысивших свою квалификационную категорию

Реализуемые формы научно-методической работы Научно-методическая 
работа обеспечивает выполнение требований государственных 
образовательных стандартов. Научно-методическая работа в МАОУ Школа 
№38 осуществляется по следующим направлениям:

1. Работа методического совета
2. Работа школьных МО
3. Работа педагогов по темам самообразования
4. Опытно-экспериментальная деятельность
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5. Обобщение передового педагогического опыта
6. Повышение квалификации педагогических кадров
7. Работа с молодыми специалистами
8. Деятельность научного общества обучающихся
9. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах и конференциях

Методическая работа направлена на совершенствование мастерства 
педагогов, исходя из учета реальных требований, которые предъявляются к 
уровню профессиональной подготовки современного учителя. Разработана и 
утверждена номенклатура дел научно-методической работы.

Учитывая современные требования к школе, педагогический коллектив с 
1 сентября 2015 года определил единую методическую тему на предстоящий 
пятилетний период работы: "Повышение качества образовательного процесса 
как фактор развития школы», а также разработал Программу педагогических 
действий в этом направлении. Коллектив школы в течении учебного года 
работал над реализацией следующих целей и задач программы:

Цели программы:
1. Создание условий для успешного развития и саморазвития личности 
обучающихся и учителей школы.
2. Обеспечение различных индивидуальных траекторий получения 
полноценного образования, учитывающего способности, возможности, 
интересы учеников.

Задачи:
1. Создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного 
и физического развития каждого ученика.
2. Повышение профессиональной компетентности учителей школы.
3. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 
занятий.
4. Изучение и внедрение методик и приемов проведения современного урока
5. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 
новых технологий.
6. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 
учителей.
7. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов, 
сосредоточение основных усилий МО на создание у учащихся выпускных 
классов научной базы для успешного продолжения образования.

Поставленные перед педагогическим коллективом задачи решались 
через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 
групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 
коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 
учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение 
мотивации к обучению у учащихся, ознакомление учителей с новой 
педагогической и методической литературой.
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В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив работал над 
реализацией проекта "Эффективное развитие познавательных интересов 
учащихся на основе современных педагогических и ИКТ технологий" 
Цели:
1. Формирование у школьника ценности образования на основе современных 
педагогических и ИКТ технологий
2. Активизация учащихся путем формирования у них познавательных 
интересов.
3. Повышение уровня сформированности самостоятельной образовательной 
деятельности учащихся.
Задачи:
1. Обеспечить уровень образования, соответствующий современным 
требованиям.
2. Развивать у учащихся способность к самообразованию и саморазвитию. 
Положительные результаты методической работы:

> Все 1ТТМО имеют высокую профессиональную категорию, обладают 
высокой методической культурой;

> В течении года велась работа по освоению и использованию педагогами 
современных педагогических технологий, методов ведения личностно 
ориентированного урока;

> На высоком уровне была проведена методическая работа с 
педагогическими кадрами: своевременное прохождение курсов 
повышения педагогической квалификации, успешная аттестация 
педагогов, успешное обобщение НПО педагогами на различных 
уровнях.

> Возросла активность учителей, их стремление к творчеству: участие в 
профессиональных конкурсах и победа в них;

> Педагоги школы осознают необходимость самоанализа своей 
педагогической деятельности, самообразования, а это -  основа 
осуществления личностно ориентированного обучения и воспитания.

В результате данного анализа считаем методическую работу, 
запланированную на 2017-2018 учебный год, выполненной успешно. 
Проанализировав методическую работу школы, методический совет 
разработал направления деятельности и задачи на следующий учебный год. 

РАБОТА ПЕДАГОГОВ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
В 2017-2018 учебном году олимпиады проходили согласно Положению о 

Всероссийской олимпиаде школьников. Первый Школьный этап проводился в 
школе. В 1-м школьном этапе олимпиады принимали участие обучающиеся 4- 
11-х классов. Олимпиады проводились по 15 предметам согласно графику. 
Обучающиеся нашей школы принимали участие практически во всех 
олимпиадах кроме олимпиад по МХК, французскому и немецкому языку. 
Согласно Положения участники олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, были признаны победителями соответствующего этапа, 
при условии, что набранные ими баллы были более 50% от максимально 
возможных. Призерами олимпиады были признаны все участники при 
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
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максимально возможных. Подведены итоги по результатам проведения I 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Результаты I  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

№ п.п Предмет

Количество участников по классам

Итого 
4-11 кл

Кол-
во

побед
ителе

й

Кол-во
призеров

Кол-во 
участников 

второго 
муниципале 
ного этапа

4 5 6 7 8 9 10 11

1 Английский язык 0 9 10 6 7 4 5 41 6 7
2 Биология 3 9 9 8 4 0 2 35 5 6 2
о География 0 9 8 о

J 6 5 0 31 1 0 3
4 Информатика и ИКТ 0 0 0 0 0 0 о О3 0 0
5 История 1 6 18 15 2 0 пJ 0 54 5 0 3
6 Литература 9 оJ 2 0 0 2 4 20 п2> 1 3
7 Математика 25 28 8 13 6 7 8 6 101 2 2 4
8 Обществознание 0 0 7 41 3 1 6 0 58 4 8 0
9 ОБЖ 0 0 0 0 0 0 2 7 9 1 0 1
10 Право 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0
1 1 Русский язык 29 10 23 28 13 13 5 7 128 6 8 6
12 Физика 0 0 0 12 2 2 5 4 25 о 0 0
13 Химия 0 0 0 0 0 5 оЭ 2 10 0 0 0
14 Экология 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0 1
15 Экономика 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0

ИТОГО: 54 66 86 138 44 45 51 43 527 38 32 23

Таким образом, общее количество обучающихся, принявших участие в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного 
года по МАОУ Школа № 38 следующее:_________________________________

Количество обучающихся (чел.)
4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Всего 4-11

1. Общее количество 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях

167 123 146 136 159 135 50 54 970

2. Из них приняли 
участие в школьном 
этапе Олимпиады в 
2017/2018 уч.году

42 41 44 50 34 31 21 21 284

приняли участие в 
школьном этапе 
Олимпиады в 
2016/2017 уч.году

25 48 38 55 36 46 29 23 300

Общее количество участников по школе составило 284 обучающихся, что 
на 16 участников меньше чем в прошлом году. Результативность участия 
обучающихся на школьном этапе ВсОШ по всем предметам составило 70% (38 
победителей и 32 призера).

19 обучающихся школы (6% от всех участников ВОШ) принимали 
участие во II муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 
что на 1 участника больше, чем в предыдущем учебном году.
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Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
(2017-2018 учебный год)

№
п/п Предмет ФИ обучающегося Класс ФИО учителя Результат

1 Литература Бастанова К. 7 Г алиуллина М.К. Участник
2 Ахтямова Р. 10 Ибатова Л.Д. Участник
оJ Токарева А. 11 Зараева Р.Ф. Участник
4 ОБЖ Нурмухамедов

Чингиз
10 Беспалов Ю.В. Участник

5 Математика Минибаева А. 7 Давлетшина С.И. Призер 22 место
6 Письмеров К. 6 Хуснуллина Л.Н. Участник
7 Г еография Ахтямов А. 10 Дьяконов В.А. Участник
8 Авдеев Д. 10 Дьяконов В.А. Участник
9 Галиев А. 10 Дьяконов В.А. Участник
10 Русский язык Вагапова А. 8 Галиуллина М.К. Участник
11 Бакерин Л. 8 Маврина Л.А. Участник
12 Вахнина С. 8 Маврина Л.А. Участник
13 Трофимова И. 8 Маврина Л.А. Призер 19 место
14 Экология Хасанова Г. 8 Хафизова А.Р. Участник
15 Биология Тен М. 8 Хафизова А.Р. Призер 7 место
16 Хасанова Г. 8 Хафизова А.Р. Победитель
17 История Тен М. 8 Тен Ю М. Победитель
18 Лежнев М. 8 Тен Ю.М. Участник
19 Авдеев Д. 10 Князькова Е.В. Участник

Так, результативность обучающихся по итогам участия в 
муниципальном этапе ВОШ составила 26%, что на 1% ниже данного 
показателя за прошлый год. Радует факт появления победителей 
муниципального этапа ВОШ. Анализ выполнения олимпиадных заданий 
показывает, что в целом уровень ученических работ неплохой по истории, 
математике, биологии, русскому языку. Особую тревогу вызывает низкий 
уровень работ по литературе, экологии, географии. Возможно, это следствие 
профилизации образования, однако это не снимает ответственности с 
преподавателей и требует усиления контроля за состоянием преподавания 
этих предметов.
Главными причинами затруднений обучающихся являются:

• Недостаточная индивидуальная работа с одарёнными детьми;
• Отсутствие дополнительных часов для углублённого изучения предмета;
• Несоответствие заданий программе данного класса;
• Узкий кругозор участников олимпиады, недостаточная работа с 

дополнительной литературой по предметам.
В 2017-2018 учебном году обучающиеся 1-8-х классов приняли активное 

участие в Республиканской олимпиаде школьников на Кубок им. 
Ю.А.Гагарина по математике, русскому языку, литературе, 
окружающему миру, английскому языку, биологии, информатики для 
учащихся начальных классов на кубок им. Ю.А.Гагарина и показали 
хорошие знания, умения и смекалку при выполнении заданий.

Всего участников в МАОУ Школа № 38 -  482 (+80 к прошлому году)
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Призерами Муниципального (второго) этапа Республиканской олимпиады 
школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина стали 142 обучающихся 
результативность участия составила 97,9%

В заключительном этапе Республиканской олимпиады школьников на 
Кубок имени Ю.А.Гагарина в 2017-2018 учебном году участвовали 10 
обучающихся, результативность 0%:

Класс Предмет Фамилия Имя 
участника Ру ко вод ител ь (уч ши ел ъ) Результат

А оЭ математика
Александров
Константин Султанова Венера Энглисовна

участник

Б 4 математика Бабков Тимофей Володченко Валентина Николаевна участник

Г 2 русский язык Мельникова Анна Суслопарова Татьяна Васильевна участник

Г 2 литература Мельникова Анна Суслопарова Татьяна Васильевна участник

Б о литература Магалимова Диана Гайнетдинова Татьяна Николаевна участник

А оJ
окружающий
мир

Александров
Константин Султанова Венера Энглисовна

участник

Б 8 биология Хасанова Гузалия Хафизова Айсылу Рамиловна участник
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В 8 биология Тен Маргарита Хафизова Айсылу Рамиловна участник
г 8 география Минибаева Алина Дьяконов Владислав Альбертович участник

Команда школы «Марканец и его марганцовки» заняли 3 место в 
районном этапе городского конкурса «Знатоки химии», руководитель 
Валиуллина Э.Г.

В 2017-2018 учебном году в районных НПК МАН участвовало 21 
обучающихся, из них 11(52,4%) стали призерами и победителями.

Результаты участия обучающихся школы в НПК различного уровня
в 2017-2018 учебном году

Районный М униципальный Республиканский Всероссийский
Всего участников 
21, из них: 
победителей -  5, 
призеров -  5, 
номинант -  1.

Всего участников 5, 
из них:
победителей -  1 
призеров -  1 
номинантов - 2

Всего участников 10, 
из них:
победителей -  2, 
призеров -  5, 
лауреат -  1.

Всего участников 5, из 
них:
Победителей -  3 
Призеров - 1, 
лауреатов -  1.

Так Результативность участия обучающихся в НПК всех уровней 
составило 68%. (всего участвовало 41, призеров и победителей 28)

Отмечаем положительную динамику результативности участия 
обучающихся в НПК различного уровня. В рейтинге школ Октябрьского 
района школа стабильно входит в пятерку лучших школ по итогам участия 
школьников в НПК, наряду с гимназиями и лицеями. Количество призовых 
мест по НПК говорит об определенной стабильности в данном направлении 
работы школы, но процент преподавателей, добившихся высоких результатов 
остается по-прежнему низким (не более 24%).

Экспериментальная работа
На базе МАОУ Школа №38, которая имеет стабильный, 

квалифицированный педагогический состав, хороший опыт проведения 
исследований процесса образования. В 2018-2019 школа продолжила работу 
республиканской экспериментальной площадке «Формирование финансовой 
грамотности как средства предпрофильной и профильной подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций».

Кадровый состав экспериментальной площадки:
№
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Голиванова Татьяна Николаевна Директор
2. Хабибуллина Лилия Тависовна Заместитель директора по УВР
о3. Хафизова Айсылу Рамиловна Заместитель директора по НМР
4. Дьяконов Владислав Альбертович Учитель географии
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Цель инновационной площадки: формирование у молодежи навыков 
использования финансовых инструментов для обеспечения финансовой 
безопасности и повышения уровня жизни.

В рамках экспериментальной работы в 2018-2019 учебном году 
решаются задачи:

-  распространение и популяризация рационального экономического 
поведения среди обучающихся 10-х классов города Уфы;

-  распространение культуры самостоятельной своевременной заботы о 
пенсионном периоде;

-  обучение практическим навыкам объективного выбора финансовых 
инструментов и элементарных финансовых расчетов;

-  формирование представлений о правах потребителя и способах их 
защиты при использовании различных финансовых инструментов и 
услуг;

-  развитие грамотного подхода к бюджетированию молодой семьи, 
увеличение горизонта планирования, развитие способности управлять 
финансами в течение жизненного цикла семьи;

-  обеспечение защиты от мошенничества и финансовых пирамид;
-  проведение социологического исследования по завершению проекта для 

сравнительного анализа результатов в экспериментальном и 
контрольном классах.
В первом полугодии 2018 учебного года, в рамках инновационной 

работы были проведены следующие мероприятия:
В сентябре -  входные тестирования обучающихся 106, 116 классов на 

владение понятием о финансовой грамотности (Профильные классы участники 
эксперементальной площадки).

В рамках Государственного профессионального праздника «День 
финансиста» Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в 
учебных заведениях» 6 сентября 2018 года в актовом зале школы прошли 
лекции с обучающимися 10-11 классов. Представитель Министерства 
Финансов Республики Башкортостан, заместитель начальника отдела 
финансирования социальной сферы Илалова Дилара Фаритовна. Тема урока 
«Расходы бюджета РБ», заинтересовала обучающихся, о чем говорило 
внимание аудитории к лекции. Радовала живая реакция обучающихся на 
предложенные темы. Обучающиеся доброжелательны, активны. В ходе 
обсуждения темы, обучающиеся задавали вопросы.

Также, в сентябре проходила подготовка обучающихся и их участие в V 
Всероссийской научно-практической конференции «От финансовой 
грамотности к финансовой стабильности». Учредителями и организаторами 
данной конференции являлись: Министерство финансов Республики 
Башкортостан, БРО «ФинПотребСоюз», ГАУ ДПО Институт развития 
образования Республики Башкортостан, Отделение - Национальный банк по 
Республике Башкортостан Уральского ГУ ЦБ РФ, Ассоциация кредитных и 
финансовых организаций Республики Башкортостан.

Три обучающихся 10-11х классов стали лауреатами данной НПК. 
-Кондратьев Анрей 11Б
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-Мустафаева Яна 11Б
-Камалова Камила 10Б

В качестве участников и зрителей выступали обучающиеся 106 класса (25 
человек). Материалы конференции и работы участников опубликованы в 
сборниках.

В ноябрь обучающихся экспериментальных классов участвовали во 
Всероссийской олимпиаде школьников по экономике и вышли на 
муниципальный этап. Также в ноябре 17 обучающихся 116 класса приняли 
активное участие во Всероссийской олимпиаде по финансовому рынку и 
основам потребительских знаний для старшеклассников. На I этапе в октябре- 
декабре месяцах ими было пройдено заочное тестирование, во II этапе -  
декабрь, обучающиеся писали творческое эссе по интересующимся темам.

В декабре педагог Дьяконов В.А. с обучающимися 116 класса провел 
открытый урок «Страхование». Финансовая подушка или мышеловка» с 
приглашением представителей администрации школы и Финпотребсоюза. 
Урок получил высокую оценку.

С целью выявления динамики овладения компетенциями в области 
финансовой грамотности были проведены промежуточное тестирование в 106, 
11 в классах.

Класс Кол-во обуч.
Качество обученности, %

Начало года 1 полугодие
106 30 47 63
116 23 65 69

По результатам промежуточного тестирования сделан вывод о 
повышении уровня компетенции обучающихся, участвующих в работе 
площадки, что говорит о положительных результатах работы в рамках 
инновационной площадки.

Основные направления ближайшего развития школы:
-  реализация ФГОС НОО и ООО, подготовка к реализации ФГОС СОО;
-  обеспечение высокого качества образования и усиление контроля за 

качеством образования;
-  построение целостной системы мониторинга качества образования в 

школе;
-  информатизация образовательного процесса, использование 

современных
образовательных технологий, в том числе информационно
коммуникационных, в преподавании предметов;

-  повышение качества воспитания и дополнительного образования;
-  развитие и расширение инновационной и экспериментальной 

деятельности;
-  дальнейшее развитие профильного обучения и предпрофильной 

подготовки;
-  повышение профессионального мастерства педагогов;
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-  расширение сотрудничества школы с другими образовательными 
организациями, укрепление взаимодействия с родителями;

-  создание условий для самореализации и саморазвития обучающихся;
-  сохранение и укрепление здоровья обучающихся и учителей.

Показатели деятельности МАОУ Школа №38, 
подлежащие самообследованию

№
п/п Показатели Единица

измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 1525

человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
722
человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

695
человека

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

108
человека

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

704
человека/
46,2%

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

3,8 балла

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

73,5 баллов

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике (базов)

18 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%

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

0 человек/ 
0%
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минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса

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 человека/ 
0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

9 человек/ 
6,6%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

6 человек/ 
5,7%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

993
человек/
65,1%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

335
человек/
22%

1.19.1 Регионального уровня 45 человек/ 
2,9%

1.19.2 Федерального уровня 21 человек/ 
1,4%

1.19.3 Международного уровня 11 человек/ 
0,7%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

0 человек/ 
0%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся

108
человек/
7%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся

0 человек/ 
0%

1.23

Численность/удельный вес численности обучающихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся

0 человек/ 
0%
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

103
человека

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

98 человек/ 
95,1%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

96 человек/ 
93,2%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

5 человек/ 
4,9%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников

5 человек/ 
4,9%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

90
человек/
87,4%

1.29.1 Высшая 70 человек/ 
68 %

1.29.2 Первая 20 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/ 
8,7%

1.30.2 Свыше 30 лет 24 человек/ 
23,3 %

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

12 человек/ 
11,7%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

32 человек/ 
31,1 %

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

103
человек/
100%
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осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

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

97
человек/
94,2%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося
0,08
единиц

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

15 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

Да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Д а
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 
компьютеров

Д а

2.4.2 С медиатекой Нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
Д а

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет
2.5. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широполостным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся

1518
человек
/100%

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность в расчете на одного 
учащегося

2370
/1,6 кв.м.

Г оливанова Т.Н. 
01.04.2019 г.
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