
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет по результатам самообследования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Школа № 137 городского округа город Уфа 

 Республики Башкортостан 

 

1. Общая характеристика. 

1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 137 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

1.2. Лицензия № 4251  от 04.05.2016 года  серия 02ЛО1 № 0005981на право  

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам. 

1.3.Свидетельство о государственной аккредитации №2234 от 15 июня 2016 

года  сери 02А02 №0000839 на образовательные программы по уровням 

образования: начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее. 

1.4.Банковские реквизиты Р/с  40701810600003000002 в ГРКЦ НБ РБ банка 

России г. Уфа, л/с 02302072250             

1.5. Учредители   городской округ город Уфа Республики Башкортостан в 

лице  Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, 450098,  г. Уфа, пр. Октября, 120 (347) 279– 05 – 79 

1.6. Регистрационное свидетельство № 04АБ912970 от 13.05. 2009 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике 

Башкортостан 

  1.7. Основные позиции программы развития:1.Формирование потребности у 

учащихся к учению, повышение качества знаний учащихся и 

конкурентоспособной личности учащихся, адаптированной  к современным 

условиям. Задачи: 1.Реализация общеобразовательных программ. 2.Создание 

благоприятных условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся: для развития личности, ее самореализации и самоопределения, 

современного уровня знаний, воспитания  гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека и любви к природе.  

1.8.Управление:1.Директор Усманова Фарида Шавкатовна, тел. 287-13-70. 2. 

Заместители директора: по УВР Степанченко Раиса Бахетгареевна, Ускова 

Ирина Николаевна, Вареник Татьяна Петровна, Мигранова Файруза 

Фатыховна, по воспитательной работе Бордадымова Татьяна Вениаминовна, 

по административно-хозяйственной работе Кот Марина Васильевна 

1.9. Сайт:  school137ufa.ru 

1.10. Юридический адрес 450028, Республика Башкортостан, город Уфа, 

Калининский район,   улица Касимовская,  10/2_.Телефоны  267-21-44, 267-

23-43,  
2. Особенности образовательного процесса. Контингент обучающихся.  

 Характеристика образовательных программ, реализуемых в 

общеобразовательных учреждениях различного вида: 1.Начальное общее - 

основная общеобразовательная программа начального общего образования (4 



года). 2.Основное общее - основная общеобразовательная программа 

основного общего образования (5 лет).  

3.Среднее общее - основная образовательная программа среднего общего 

образования (2 года).    

Система обучения в МБОУ Школа № 137 представлена следующими 

направлениями: общеобразовательные  классы, универсальные классы. 

В МБОУ Школа  № 137 в 2015-2016 учебном году функционировало  32 

классов – комплектов, обучались 774 обучающихся. 

Изучение иностранных языков  со 2 класса.  

Башкирский язык (как государственный язык) изучается со 2 по 11 

классы. 

Для изучения родного языка классы делятся на две группы: группа родного 

башкирского языка, группа русского языка. 

 

Инновационная деятельность МБОУ Школа № 137 

 

Освоение новых способов повышения квалификации педагогов: 

через презентации  передового педагогического опыта педагогов на научно-

практических конференциях муниципального и регионального уровня, 

проведение авторских семинаров  научно-практических конференций 

регионального уровня, участие педагогов  в  конкурсах  педагогического 

мастерства (« Педагогический дебют», «Учитель-года», «Учитель-мастер», 

«Педагог-исследователь», «Учитель- мастер» и др.) и реализация  программы 

опытно-экспериментальной работы. 

  1.Сотрудничество с Институтом развития образования РБ в целях 

повышения       профессионального уровня педагогических работников и 

республиканской системы образования.   С 2012 – 2013 учебного года наша 

школа является базовой площадкой ИРО РБ, т.е. сотрудничает с Институтом 

развития образования РБ в целях повышения профессионального уровня 

педагогов.  

Учителя принимают активное участие в Международной НПК 

«Современный образовательный процесс: состояние и тенденции развития» 

ИРО РБ. Петрова Л.С.,Бикмухаметова Р.А., Муфазалова Л.Н. Также Петрова 

Л.С. стала участником и организатором авторской секции «Формирование 

финансовой грамотности в образовательном учреждении» 

2. Активное участие в Республиканской сетевой инновационной площадке 

«Формирование финансовой грамотности обучающихся образовательных 

организаций». 

3. Сотрудничество с БГПУ им. Акмуллы. Подготовка и организация  к 

сотрудничеству  к первому этапу  экспериментальной работы . 25 учителей 

МБОУ Школа №137  прошли КПК  по теме: «Профессиональная 

компетентность педагога в условиях внедрения ФГОС и профессионального 

стандарта педагога» на базе БГПУ им.Акмуллы 

4.Формирование системы информатизации образовательного пространства 

школы, создание внутренней локальной сети с выходом в Интернет. 



(Система «Электронного образования», электронный журнал и электронный 

дневник и другие) 

5. Внедрение новых методов работы  с одаренными детьми. 

6.Модернизация материально-технического оснащения и повышения 

комфортности школьного здания. 

Направления воспитательной деятельности школы: 
   - патриотическое, охрана здоровья, духовно-нравственное, половое, 

эстетическое, правовое, экологическое, физическое,  работа с родителями, 

работа с «трудными». 

      Внеклассная и внеурочная деятельность включает: общешкольные 

праздники; детское самоуправление; социально-культурную; спортивно-

оздоровительную. 

     В школе организовано 10 кружков  по 6 направлениям, спортивная секция 

«Легкая атлетика» и «Волейбол».      

     Кроме того, на базе школы действуют кружки и секции учреждений 

дополнительного образования. Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования ведется на основе договоров о сотрудничестве.  

Секция Айки-до Секция спортивный туризм ДЮСШ № 28.  

В ДЮЦ «Виктория»: «Зарница» ,«Здоровье и спорт», «Дуслык», «Успех», 

«Волшебная кисточка», «Изонить», «Мастерилка», «Творчество»,  

« Биктырыш», « Виртуоз», « Архитектор», «Юный натуралист»  

Таким образом,  разнообразной творческой деятельностью в школьных 

кружках заняты  постоянно 252 обучающихся, т.е. всего в школьных кружках 

заняты  около 33 % учащихся. 

Всего в кружках учреждений дополнительного образования на базе школы  

заняты 456 обучающихся, что составляет 59 % от всех обучающихся школы. 

Общее количество обучающихся занятых в кружках 2016-2017 учебном году 

составляет 91%.   

3.Условия осуществления образовательной деятельности.  
Здание школы представляет собой четыре этажа.  Количество кабинетов 

– 46, в т.ч.: 2 спортзала, читальный зал,  библиотека, актовый зал, 2 

мастерские, 2 кабинета  обслуживающего труда, кабинет башкирского языка, 

кабинет ОВС, столовая, оборудованные медицинский и стоматологический 

кабинеты. Фонд школьной библиотеки   около 23256 книг (учебной, 

методической, художественной литературы). В школе для изучения 

информатики и ИКТ оборудовано 2 кабинета, в которых установлены 17 

компьютеров, 8  находятся в локальной сети Интернет.  

       Все учителя начальных классов и почти все учителя – предметники в 

школе имеют персональные компьютеры. В 8 кабинетах установлено 

мультимедийное оборудование, 5 интерактивных досок. Проведена  работа 

по созданию внутренней локальной сети с выходом в Интернет. Организация 

летнего отдыха детей: ежегодно работает центр с дневным пребыванием 

детей на 120 мест, работают трудовое  объединение и  трудовая бригада по 

30 человек. 

 



Режим работы школы. Режим работы школы односменный, во второй 

половине дня работают кружки и секции. Продолжительность урока во 1-11 

классах 45 минут, режим работы пятидневный, шестидневный в начальных 

классах и 6 классах. Средняя наполняемость классов - 25 детей.  

Педагогический коллектив работает над реализацией федерального 

компонента государственного образовательного стандарта и национально-

регионального компонента республиканского образовательного стандарта. 

Педагогический коллектив МБОУ Школа №137 состоит из 52 учителей. Из 

них с высшим образованием 45 (86,5%), со средним специальным 7 (13,4%). 

С высшей категорией 26 (50%), с первой категорией 8 (15,3%). Награждены 

знаком «Отличник образования РБ» - 5, Отличник народного просвещения – 

1, Почетный работник общего образования – 1, Отличник профессионально-

технического образования РСФСР – 1. 

4.Результаты деятельности, качество образования.  

В начальных классах   в 2016-2017 учебном году было14 классов.  На 

начало начало года в начальной школе обучалось 336 обучающихся.  На 

конец года – 347 обучающихся.   

         Успешно завершили  учебный год -  242 обучающихся (без учёта 

первоклассников). Неуспевающих -2. Качество 70.3 %, успеваемость 99.3 %. 

Всего отличников 39  обучающихся (16.1 %), на «4» и «5»- 134 обучающихся 

(55.3 %). Резерва с одной «3» - 8 обучающихся, резерв с одной «4» - 7 

обучающихся. Анализируя работу учителей начальных классов за 

прошедший год, следует отметить, что поставленные задачи перед 

методической службой выполнены. Учителя  старались создать наиболее 

благоприятные условия для развития обучающихся, проявление интереса к 

изучению предметов.         

          Наряду с имеющимися положительными тенденциями в  методической   

работе  педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 

-  Необходимо активнее внедрять новые формы и методы  работы на уроке с 

целью повышения качества образования. 

-    Преемственность между ступенями образования. 

- Недостаточный уровень самоанализа у некоторых  учителей  и 

самоконтроля у обучающихся. 

-  Необходимо шире использовать методы поддержки и развития 

слабоуспевающих и одарённых учащихся. 

 -  Недостаточная подготовка к предметным олимпиадам . 

-  Учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональных 

конкурсах, печатать сценарии праздников, конспекты уроков, презентации в 

различных изданиях, активнее использовать для этого возможности 

Интернета. 

-   Совершенствование процедуры мониторинга качества образования в ОУ. 

С 15 по 26 мая 2017 года на основании  федерального закона № 273 – 

ФЗ «Об образовании в РФ, Устава школы, Положения  о формах, 

периодичности, о порядке текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ Школа № 137 была проведена 



промежуточная аттестация обучающихся 5 – 8, 10 классов. 

Анализ переводных экзаменов по русскому языку показал, что с 

заданием справились все обучающиеся (100%). Качество знаний составило – 

51%. Успеваемость – 100%. Самый высокий показатель качества знаний в 5А 

классе – 78,3% , в 10 классе – 84,6% . Самый высокий показатель качества 

знаний наблюдается в параллели 5-х классов – 65,8% и в 10 кл. – 84,6%.  

Самый низкий  показатель качества знаний в параллели 8 классов – 39%. 

Анализ переводных экзаменов по математике  показал, что с заданием 

справились все обучающиеся. Успеваемость – 100%, качество знаний - 

45,2%.  Самый высокий показатель качества знаний в 6Б классе – 72% , 10 

классе – 64% , 7Б классе –64% . Самый высокий показатель качества знаний 

наблюдается в параллели 10 классов – 64%. Самый низкий  показатель 

качества знаний в параллели 8 классов – 31,5%. Низкие  показатели качества 

знаний выявлены в следующих классах: 5Б – 31%, 7В – 24%, 8А – 22, 8В - 

30%. 

Высокие показатели качества знаний по биологии в 8Б классе -  63% , 

по английскому языку – 93%. 

Основной государственный экзамен в 2016-2017 учебном году  

успешно сдали 60 обучающихся. По 2-м  обязательным экзаменам, русский 

язык и математика, сдали все, средняя оценка   по школе по этим предметам - 

«4». По предметам по выбору: общество- средняя оценка по школе – «3,5»;  

история – «5»; физика – «4.5»; биология – «3»; география – 

«3,6»;информатика  -  «4»;  иностранный язык – «3». Все выпускники  9-х 

классов получили аттестаты об основном общем образовании. 

Единый государственный экзамен также успешно сдали 19 

выпускников. По сравнению с прошлым годом ЕГЭ ребята сдали лучше. По 

русскому языку средний балл -70(в прошлом году - 64); 

математика(профиль) – 44(51); физика -57(54);  информатика и ИКТ – 40(40);  

история - 62 (50); обществознание – 55(50); математика (базовая) – 4 балла; 

английский язык – 56. Все выпускники 11 класса получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 

Анализ показателей качества обучения показывает, что наблюдается  

повышение качества обучения на 1,35% по сравнению с прошлым учебным 

годом. Качество обучения равен в этом учебном году – 57,84%. 

Также за год выражены положительные моменты в социально-

педагогической деятельности. 

  Одним из приоритетных направлений работы школы является - 

создание системы поддержки талантливых детей. Так реализуется одно из 

направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» и  программа  «Одаренные дети».  

Организуется участие детей в творческих и интеллектуальных конкурсах, 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях различного 

уровня, спортивных соревнованиях.  

      Больших успехов в этом учебном году достигли обучающиеся нашей 

школы в конкурсах и  смотрах, олимпиадах,  НПК различного уровня. 



Ежегодно увеличивается количество участников Всероссийской 

олимпиады школьников. В 2016 – 2017 учебном году в ВОШ приняли 

участие 471 учащийся МБОУ Школы №137. Основные цели и задачи 

Олимпиады – выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно – исследовательской деятельности, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда 

научных знаний. В этом учебном году обучающиеся нашей школы активно 

участвовали в сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиаде 

«Олимпус» по предметам: русский язык, английский язык, история, 

математика. И преподаватели и дети награждены дипломами. 

В этом учебном году наши ученики успешно приняли участие в 

Республиканской олимпиаде школьников на кубок имени Ю.А. Гагарина, где 

на Муниципальный этап по предметам вышли 15 обучающихся школы, 2 из 

них стали победителями и призерами Муниципального  этапа. Таким 

образом, педагоги нашей школы ведут целенаправленную работу по 

развитию творческих способностей обучающихся. 

     Традицией в школе стало чествование одаренных детей, ежегодно в мае 

проводится праздник «Честь школы».  

5.Социальная активность и внешние связи школы. Придавая важное 

значение деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), 

педагогический коллектив МБОУ Школа №137 свою работу ведет в тесном 

контакте с работниками ОГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя 

формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды, создавая при этом 

собственную педагогическую концепцию гуманистической воспитательной 

системы. 

В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного 

движения включалась работа с родителями учащихся. На родительских 

собраниях освещались следующие вопросы: “Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на дороге”, “Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется самостоятельное движение в школу и 

обратно” особое внимание  уделить  вопросам обеспечения безопасного 

поведения детей на дорогах, включить  беседы с родителями – водителями о 

необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля,  с разъяснением 

требований законодательства по содержанию и воспитанию детей и 

возможных уголовно - правовых последствий в случае неисполнения 

родительских обязанностей, применению несовершеннолетними 

светоотражающих приспособлений на верхней одежде; 

На общешкольных родительских собраниях рассматривается  вопрос о 

безопасности детей, изучается статистика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

       Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач  школы, ведь детство и юность - самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 



Анализ состояния проводимой работы по патриотическому воспитанию 

позволяет сделать вывод, что основные подходы к организации гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения в МБОУ Школа 

№137 соответствует современным требованиям.      В целях формирования 

начальной военной подготовки, воспитания чувства товарищества, 

ответственности, психологической подготовке  к преодолению трудностей, 

выработке навыков действий в экстремальных ситуациях, сохранению и 

укреплению традиций, связанных с патриотическим воспитанием проведена 

военно-спортивная игра «Зарница»- «Аты – баты! Стань солдатом!» с 

охватом 530 обучающихся (3-11класс). В 1-2 классах (130 обучающихся) 

проведена спортивная эстафета «Дед, папа, я солдатская семья». 

Сотрудничество с ДОД Детский эколого-биологический центр «Белая река», 

Центр развития творчества детей юношества«Радуга», Детско-юношеский 

центр «Виктория», Станция юных техников, Украинская воскресная школа 

«Злагода»,  детско-юношеская спортивная  школа № 28. 

6.Финансово-экономическая деятельность. План финансово-

хозяйственной деятельности представлен в приложении.  Финансирование 

школы осуществляется на основе регионального нормативно-подушевого 

финансирования. Финансовый план реализован полностью.  

 В  2015-2016 учебном году   мы получили лицензию о дополнительных 

платных образовательных услугах.  С октября 2016 года организовали 

подготовку дошкольников. Подготовку к школе  получили 50 

дошкольников с 

    - Платные образовательные услуги для дошкольников с 16.09.2015г; 

    Запланировали   и провели платные образовательные услуги для 

обучающихся  5-11 классы по  основным предметам (математике и русскому 

языку) с октября 2015г. 

       За прошедший учебный год доходы от платных образовательных услуг 

составили – 551422 рублей 98 копеек. Начисления на заработную плату –

269989руб.68 коп. .  Оставшаяся сумма 281433.3 рубля распределена между 

статьями, которые мы оплатили 2016-2017 учебном году: 

Услуги по содержанию имущества: 

1. Техобслуживание холодильного оборудования – 5200 рублей. 

2. Коммунальные услуги(ЭСКБ) -30589 руб; 2732,6 руб.; 8745,4руб.; 

3. Техобслуживание счетчика (Уфаводоканал)- 11518 руб; 2724 руб. 

Приобретение материальных средств: 

1. Ноутбуки – 39750 рублей 

2. Хозтовары – 10000 руб. 

3. Подписка - 3663 рубля 

4. Аттестаты - 9249руб.85 коп.  

5. Медали  - 2400 рублей. 

Прочие услуги: 

1. Оплата госпошлины – 2,8 тыс. рублей (получение номера на автобус). 

2. Замена вывесок и печати в связи с изменением наименования школы- 

8000 рублей. 



3. Обучение(БГПУ) - 37500рублей. 

4. Обучение (БГУ) -14500 рублей. 

Налоги: 106131 рубль. 

На следующий учебный год планируем начать образовательные услуги 

со 2 ой половины сентября 2017 года.  

В 2015-2016 учебном году в школе установили 8 внутренних камер и 2 

внешние. Сделана установка системы контроля и управления доступа  в 

здание школы. Реализована  Программы «Доступная среда»: установлены 

пандусы для маломобильных граждан, санузел,3 учебных кабинета с2 мя 

интерактивными досками и проектором, кабинет логопеда и педагога 

психолога и комна психологической разгрузки. Своими силами сделан 

косметический ремонт коридоров и учебных кабинетов. 

6.Решения принятые по итогам общественного обсуждения. 

       Публичный школьный доклад является аналитическим документом в 

форме периодического  отчета МБОУ Школа №137 перед обществом, 

обеспечивающий регулярное информирование всех заинтересованных сторон 

о состоянии и перспективах развития школы. Доклад  заслушивается и 

обсуждается на заседаниях педагогического совета, на школьном 

родительском собрании и проходит согласование  членов Совета Родителей 

школы.  

7.Перспективы и планы развития: 

1.Реализация и модернизация начатых  инновационных направлений.  

2.Совершенствование работы совокупного субъекта внутришкольного 

управления с целью максимального использования имеющихся в школе 

ресурсов. 

3.Дальнейшее развитие и совершенствование творческих способностей 

учащихся 

4.Капитальный ремонт  канализационной системы, водоснабжения, фасада, 

замена оконных блоков 

 

 

 

 

Директор МБОУ Школа №137                                Ф.Ш.Усманова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к отчету о самообследованию МБОУ Школа №137 

 

 

Контингент обучающихся 

 

 

Начальная 

школа 

 

Основная 

школа 

 

Средняя 

школа 

 

Всего по 

ОУ 

 
Общее количество обучающихся 

 

336 389 49 774 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 

 

14/24,2 15/24,6 2/22,5 30/24,3 

общеобразовательных (базового 

уровня) 

 

14 15 2 24,3 

Гимназических  Нет нет нет нет 

Лицейских нет нет нет нет 

с углубленным изучением отдельных 

предметов  

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

Количество групп продленного дня/ 

средняя наполняемость ГПД 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

 

 

Вид общеобразовательного 

учреждения 

Содержательно-целевая направленность 

общеобразовательных программ различного вида 

Наличие в образовательном 

учреждении (указание, в 

каких именно классах 

реализуются) 

Планируемые уровни 

подготовки обучающихся 

 На второй 

ступени 

(5-9 кл) 

На третьей 

ступени 

(10-11 кл) 

На 

второй 

ступени 

(5-9 кл) 

На третьей 

ступени 

(10-11 кл) 

Общеобразовательная программа 

индивидуали-зированного 

обучения  

(за счет школьного ком-понента): 

на первой сту-пени (1 – 3(4) кл.) на 

второй ступени (5 – 9 кл.) 

    

Общеобразовательная программа 

компенсирую-щего обучения: на 

первой ступени (1 – 3(4) кл.)  

    

Общеобразовательная школа 

Общеобразовательная программа 

базового обучения: 

на первой ступени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(1 – 3(4) кл.)  

на второй ступени  

(5 – 9 кл.) 

на третьей ступени  

(10 – 11кл.) 

Традицион

ная 

Традиционная Базовый  Базовый 

Общеобразовательная программа компенсирующего обучения: 

на второй ступени (5 кл.) 

  

 

Режим работы МБОУ Школа № 137   2016 – 2017 учебный год 

 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

6 5 5 

1 классы,  5,6 кл. 

Продолжительность 

уроков (мин) 

1 классы – 

ступенчатое  

(35-45 мин.) 

2-4,  кл. –  

45 мин. 

45 мин. 45 мин. 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

минимум – 10 мин. 

максимум – 20 мин. 

минимум – 10 мин. 

максимум – 20 мин. 

минимум – 10 мин. 

максимум – 20 мин. 

Сменность занятий 1 1 1 

 

Изучение иностранных языков 

Материальное техническое обеспечение и электронные образовательные ресурсы  

№ Название кабинета количество 

1 Начальные классы 14 

2 Русский язык и литература 3 

3 Информатика 1 

4 Математика 3 

5 Физика 1 

6 Химия 1 

7 Биология 1 

8 География 1 

9 Иностранный язык 3 

10 ИЗО 1 

11 Технология 4 

12 Башкирский язык и литература 3 

13 ИКБ 1 

14 История и обществознание 2 

15 ОБЖ 1 

16 Музыка 1 

Иностранный язык Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Английский язык Базовый Базовый Базовый 
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В школе также имеется 2 спортивных зала (12x24м), актовый зал (200 мест), 

столовая (420 мест), мед. кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, 

кабинет социального педагога, библиотека с читальным. Фонд составляет 12614 единиц 

литературы и учебников: школьных учебников 9068 единиц, художественно -  

методической литературы 3546 единиц. 

В школе для изучения информатики и ИКТ оборудовано 1 кабинет, в котором 

установлены 13 компьютеров, которые находятся в локальной сети Интернет. 

Компьютеры  оснащены операционными системами: 

-MS Windows (2000, XP, Vista) 

-Unix (Linux, FreeBSD).,       -MacOS. 

        Обеспечение качественного изучения информатики, математики и физики 

осуществляется с использованием компьютерных программ: 

Вид программы 
Наименование 

программы 
Кем разработана Где применяется 

На электронных 

носителях 
MS Office Microsoft 

На уроках информатики 

и математики 

На электронных 

носителях 

Репетитор по 

информатике 
Кирилл и Мефодий 

На уроках информатики 

и математики 

На электронных 

носителях 
Мир информатики Кирилл и Мефодий 

На уроках информатики 

и математики 

На электронных 

носителях 

Программное 

обеспечение 

интерактивной доски 

  
На уроках информатики 

и математики 

На электронных 

носителях 
Информатика 7-11 TeachPro 

На уроках информатики 

и математики 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеется оборудование: 

Наименование Количество 

Копировальный аппарат 6 

Проектор 14 

DVD 1 

МФУ 6 

Магнитола 3 

Музыкальный центр 2 

Телевизор 1 

Увлажнитель воздуха 1 

Факсимильный аппарат 1 

Интерактивный программный комплекс 6 

Компьютер 44 



Ноутбук 30 

Докум. камеры 4 

 

Наличие кабинетов 

Название Кол-во 

Кабинет биологии в комплекте 1 

Кабинет химии в комплекте 1 

Кабинет географии в комплекте 1 

Интерактивная  доска 8 

Интерактивная приставка MIMIO 2 

Проектор 11 

Компьютер  29 

Копир Canon FC-128  1 2 

Ксерокс Canon FC226 2 

Муз.центр CAMCУНГ 2 

Персональный ноутбук  32 

Принтер  4 

Телевизор  6 

Биолог-ая микролаборатория 2 15 

Цифровой микроскоп 1 

Тренажер силовой Raizer Gym  1 

Козел гимнастич. 1 

Велоэллипсоид ВК 2030  2012 г. 1 

Велотренажер магнитный JETstream  1 

Деревообрабатыв.станок 2 

Токарный станок по мет.ТВ-4  2  5 

Фрезерн.станок НГФ -110ШЗ  2 2 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц  32 

Комплект лыж 42 

 

Педагоги, имеющие звания: 

Звание  Ф.И.О. Должность  

Отличник народного 

просвещения 

Анисимова Эльфрида 

Гильмияновна 

учитель  

Отличник образования РБ Усманова Фарида 

Шавкатовна 

Степанченко Раиса 

Бахетгареевна 

Черданцева Ольга 

Павловна 

Бикмухаметова Рушания 

Акрамовна 

Петрова Лема 

Сибагатулловна 

Директор 

 

 

ЗДУВР 

Учитель 

учитель 

Почетный работник 

общего образования 

Степанченко Раиса 

Бахетгареевна 

ЗДУВР 

 

Отличник профессионально-

технического образования 

РСФСР 

Бордадымова Татьяна 

Вениаминовна 

 

ЗДВР 

 



Участие специалистов учреждения в профессиональных педагогических конкурсах 

Результаты участия учителей в различных конкурсах, фестивалях и НПК (очные) 

№ Уровень 

участие 

Фамилия, 

инициалы 

Должн

ость  

Название 

конкурса 

Результат 

участия 

1 Международны

й 

    

2 Российский     

3 Региональный Петрова Лема 

Сибагатулловн

а 

Учитель  

географ

ии и 

экономи

ки 

ИРО РБ 

Международная НПК 

«Современный 

образовательный 

процесс: состояние и 

тенденции развития» 

Авторская секция 

«Формирование 

финансовой 

грамотности в 

образовательном 

учреждении» 

Обобщение опыта 

работы, выдан  

сертификат 

участника 

 Региональный Бикмухаметова 

Рушания 

Акрамовна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

ИРО РБ 

Международная НПК 

«Современный 

образовательный 

процесс: состояние и 

тенденции развития» 

Секция «Новые реалии 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий» 

Обобщение опыта 

работы, выдан  

сертификат 

участника 

 Региональный Муфазалова 

Лилия 

Нуримановна 

учитель 

башкирс

кого 

языка 

ИРО РБ 

Международная НПК 

«Современный 

образовательный 

процесс: состояние и 

тенденции развития» 

Секция «Основные 

направления 

реализации стратегии 

развития воспитания: 

инновационная 

деятельность в 

контексте новой 

реальности» 

Обобщение опыта 

работы, выдан  

сертификат 

участника 

4 Районный Газизова 

Фанзиля 

Фанильевна 

учитель 

башкирс

кого 

языка 

Районный конкурс для 

молодых педагогов 

«Педагогический 

дебют» 

Лауреат 

3 место 

Дистанционные конкурсы:  12 человек 

Презентация результатов деятельности 

28.03.2017 г. в ИРО РБ состоялась   Международная НПК «Современный образовательный 



процесс: состояние и тенденции развития» в работе которой приняла активное участие 

авторская секция педагогов МБОУ Школа №137. 

Тема секции: «Формирование финансовой грамотности в образовательном учреждении». 

В ходе работы секции учитель географии и экономики МБОУ Школа №137 Петрова Лема 

Сибагатулловна поделилась опытом работы в данном направлении. 

На секции были представлены стендовые материалы: баннер школы, буклеты, выставка, 

портфолио педагога, результативность участия обучающихся в конкурсах (грамоты, 

дипломы) и др. 

Также Муфазалова Лилия Нуримановна, учитель башкирского языка и литературы 

приняла участие в работе секции «Основные направления реализации стратегии развития 

воспитания: инновационная деятельность в контексте новой реальности» и представила 

свой педагогический опыт по данной теме. 

Учитель начальных классов Бикмухаметова Рушания Акрамовна презентовала свою 

педагогическую деятельность в секции «Новые реалии электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий».  

По итогам участия в Международной  НПК «Современный образовательный процесс: 

состояние и тенденции развития» все педагоги получили сертификаты. 

 

Деятельность инновационных площадок  в МБОУ Школа №137 

№ 

пп 

Тема 

инновационной/ 

экспериментальн

ой площадки 

Руководитель 

площадки 

Научный 

руководитель, 

научный консультант 

Протокол, 

приказ 

Сроки 

выполнения 

исследований 

1.  

Сетевая 

инновационная 

площадка 

«Формирование 

финансовой 

грамотности как 

средство 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки 

обучающихся 

образовательных 

организаций» 

Председатель 

 БРО МОО 

«ФинПотребСоюз

» 

Ситдикова Елена 

Генадьевна 

 

Проректор по 

научной и 

инновационной 

работе ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

Рудаков А.М.,к.п.н   

 

Протокол №2 от 

20.03.2014 г. 

заседания НМС 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ 

2014 – 2017 гг. 

2.  

ИРО РБ Базовая 

площадка кафедры 

педагогики 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики ИРО 

РБ Сапожникова 

Валентина 

Александровна 

Ижбулатова Эльвира 

Альбертовна, 

заведующая кафедрой 

педагогики ИРО РБ, 

доцент, кандидат 

педагогических наук 

Договор о 

сотрудничестве 

ИРО РБ с МБОУ 

СОШ №137 от 

04.10.2013 г. 

2013 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общее количество обучающихся занятых в кружках 2016-2017 учебном году составляет 

91% 

 

 

Кружок, руководитель  

 

Мероприятие Результат 

«Юный математик»  

Хаматьянова А.Г. 

 Конкурс исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук 

школьников по математике; 

Диплом 3 степени, Федоров Ю. 

«Решение задач» 

Алексеева Е.Г. 

Олимпиада «УГНТУ – 2017» по 

физике. 

3 место.  Гильманшин Д. 

«Волшебные руки» 

Бордадымова Т.В. 

 Муниципальный этапа ВОШ по 

технологии. 

Призер Мусина Г. 

Хор «Виктория». 

Антонова Л.А. 
Районный смотр-конкурс школьных 

хоров «Хоровая радуга»; 

 

Районная НПК  Номинация музыка, 

секция «Русская народная песня»; 

 

Лауреаты II степени IX 

Всероссийского  хорового конкурса 

имени  Ш.Бикмухаметова 

  

1 место. 

 

 

Диплом II степени районной 

НПК  Номинация музыка, 

секция «Русская народная 

песня»;Волкова Э. 

 

Хор «Виктория» 

  

 Результативность ОУ, педагогов в республиканских, городских конкурсах.  

 III место в районном  этапе городского конкурса юных исполнителей сказок 

народов мира «Һаумы, һаумы, әкиәт!» («Здравствуй, здравствуй, сказка!») - Муфазалова 

Лилия Нуримановна, учитель башкирского языка и литературы; 

 1 место во Всероссийском  конкурсе для детей и молодежи  

«На взлете». Номинация «Животный мир» Конкурсная работа «Животные 

Башкортостана» - Старухина Татьяна Викторовна, учитель начальных классов; 

 Магданова Евангелина -победитель осенней сессии Международной 

дистанционной олимпиады «Глобус» «Основы безопасности» - Бикмухаметова Рушания 

Акрамовна, учитель начальных классов; 

 Трофимович Ярослав- 1 место во Всероссийской викторине «Навеки в наших 

сердцах» ко Дню Победы - - Бикмухаметова Рушания Акрамовна, учитель начальных 

классов; 

 Герасимова Вероника - Диплом победителя за I место в Федеральной 

межпредметной интеллектуальной игры «Приключения Буратино и его друзей» для 1-2 

классов - Вареник Татьяна Петровна, учитель начальных классов;  

 Багаутдинова Аделина -  Лауреат 3 степени Конкурса-фестиваля в рамках 

международного проекта «На крыльях таланта» Номинация «Художественное слово» - 

Старухина Татьяна Викторовна, учитель начальных классов; 

 Поздняков Даниил - номинант Городского детского медиафестиваля «Молодо – не 

зелено, посвященного Году экологии в России, в номинации «Фотография»; 

 Лауреаты II степени IX Всероссийского  хорового конкурса имени 

  Ш. Бикмухаметова – Антонова Л.А.  

 

 

Сведения о педагогических кадрах МБОУ СОШ № 137 



Качественный и 

количественный состав  

2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 2016-2017 

Всего педагогических 

кадров  

49 49 52 52 

Высшее образование  41 41 45 45 

Среднее специальное 

образование  

8 8 8 7 

 

Уровень квалификации педагогов МОУ СОШ № 137 

Квалификационная категория  2013-

2014 

2014-2015 2015 - 2016 2016-2017 

Всего педагогов  49 49 52 52 

Высшая  17 19 18 26 

Первая  15 15 18 8 

Вторая  3 2 -  

 

 

Для успешного развития школы, повышения квалификации педагоги проходят курсовую 

подготовку на базе ИРО РБ, БГУ, БГПУ им. Акмуллы, БГУ.  

 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами 

МБОУ Школа № 137 за 3 года 

Учебный год 2012-2013 2014  - 2015 2015 - 2016 2016-2017 

Количество 

педагогов 

49 14 8 40 

 

Категория ИРО РБ БГПУ БГУ Другие 
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Директор                 

Учителя 5 1 1 1   25    3     4 

ИТОГО 5 1 1 1   25    3     4 

 

Информация 

 о сдаче основного государственного экзамена в 2016-2017 учебном году  

 

предмет Кол-

во 

участ

ников 

Полу 

чили 

оценку 

«5» 

Полу 

чили 

оценку 

«4» 

Полу 

чили 

оценку 

«3» 

Полу 

чили 

оценку 

«2» 

Средний 

первичн. 

балл по 

школе 

Средняя 

оценка 

по 

школе 

Кач-во 

знаний по 

предмету 

Русский язык 58 10 24 24 - 29 4 58 

Математика 58 5 23 30 - 16 4 48 

Общество 

знание 

43 1 16 26 -  3.5 39 

История 1 1 -   36 5 100 

Физика 4 2 2  - 30 4,5 100 



Химия 2 1 1  -   100 

Биология 21 - 2 19 - 21 3 9,5 

География 21 1 7 13   3,6 38 

Литература - - - - - - - - 

Информатика 23 1 14 8 - 13 4 65 

Иностран 

ный язык 

1 - - 1  45 3 0 

Башкир 

ский язык 

- - - - - - - - 

Результаты экзаменов ЕГЭ 

Предмет Общее 

количес

тво 

участни

ков 

(основн. 

и резерв 

ные дни) 

Основные дни 

 

Резервные дни и апелляция 

Коли 

чество 

участни

ков(осн.

дни) 

Сред 

бал 

 не 

набрал

миним. 

балл  

набра 

ли 

свыше 

80 

балл. 

набра

ли 

свыш

е 95 

балл. 

Наб

рали 

100 

бал 

лов 

Количес

тво 

участни

ков 

(резервн

ые дни) 

Коли

честв.

участ

ников 

апелл

яции 

не 

полу

чив

шие

атте

стат 

пр

ич

ин

а 

Русский 

язык 

19 19 70 - 4 - - - - -  

Математи

ка(баз.) 

16 16 4 1    1    

Математи

ка (проф.) 

10 10 44 1 - - - - - -  

Информа

тика и 

ИКТ 

2 2 62 - - - - - - -  

Физика 6 6   57  - - - - - -  

Литерату 2 2 48 - - - - - - -  

Геогра 

фия 

- - - - - - - - - -  

Общество

знание 

5 5 55 - - - - - - -  

История 3 3 62 - - - - - - -  

Иностран

ный язык 

(анг.яз) 

2 2 56 - - - - - - -  

Биология - - - - - - - - - -  

Химия - - - - - - - - - -  

   

Класс 
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Средний балл 70 4 44 40 62 55 57 48 56 

 

Сравнительный анализ по сравнению с результатами 2013-2014, 2014-2015,2016-2017 

учебных  годов: 

 2013-2014г. 2014-2015 2015-2016г. 2016-2017г. 

Русский язык 63 64 64 70 

Математика-профиль 38,4 44 51 44 

Физика  60 54 47 57 

Химия 56,3  47 - 

Информатика и ИКТ 58 40 40 40 

Биология 53,5 62 60 - 

 История 25,5 42 50 62 

Обществознание 48,8 47 50 55 

Математика базовая  4 4 4 

Английский язык  92  56 

Литература    48 

 

Стабильные показатели    по  информатике,   математике базовой и 

профильной          

Наблюдается улучшение показателей по  русскому языку (+6), физике(+10), 

истории(+12),  обществознанию (+5), снижение показателей по английский 

язык (-46). 
 

 

Результаты учебно-воспитательного процесса 

 

 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

уч.год 

Успеваемость  100 99,84 99,7 99.7 

Качество  57,8 56,2 58 57,84 

 

 

Достижения  обучающихся МБОУ Школа №137 на праздник «Честь школы» 

№ 

п/п 

ФИ обучающегося класс достижения руководитель 

1 Гизитдинова Амина 1В 2 место среди обучающихся 1 

классов в районном конкурсе 

чтецов, посвященному 100-летию 

Октябрьской революции и году 

экологии и особо охраняемых 

территорий; 

Диплом победителя 2 

международной онлайн 

олимпиады «Русский с 

Пушкиным»; 

Кузнецова 

Светлана 

Афанасьевна, 

учитель начальных 

классов 



Награждена похвальной грамотой 

6 онлайн олимпиада «Олимпиада 

+»  по математике. 

2 Дегтярев Кирилл 1В  1место в топе класса сайта 

«Якласс» (1213 баллов); 

Победитель межпредметной 

онлайн олимпиады «Дино 

олимпиада»; 

Диплом победителя 5,6 онлайн 

олимпиады «Олимпиада +»; 

Диплом победителя 2 

международной онлайн 

олимпиады «Русский с 

Пушкиным». 

Кузнецова 

Светлана 

Афанасьевна, 

учитель начальных 

классов 

3 Мухамадияров Эрик 1В 2 место в топе класса сайта «Я 

класс» (1212 баллов); 

Победитель межпредметной 

онлайн олимпиады «Дино 

олимпиада»; 

Диплом победителя 5,6 онлайн 

олимпиад «Олимпиада +»; 

Диплом победителя 2 

международной онлайн 

олимпиады «Русский с 

Пушкиным». 

Кузнецова 

Светлана 

Афанасьевна, 

учитель начальных 

классов 

4 Зайдуллин Артур 1В 3место в топе класса сайта «Я 

класс» (1211 баллов); 

Победитель межпредметной 

онлайн олимпиады «Дино 

олимпиада»; 

Диплом победителя 5,6 онлайн 

олимпиад «Олимпиада +»; 

Диплом победитель 2 

международной онлайн 

олимпиады « Русский с 

Пушкиным». 

Кузнецова 

Светлана 

Афанасьевна, 

учитель начальных 

классов 

5 Ишманов Салих 1В Диплом победителя 2 

международной онлайн 

олимпиады « Русский с 

Пушкиным»( весенний и осенний 

сезон); 

Диплом победителя 6 онлайн 

олимпиады «Олимпиада +». 

Кузнецова 

Светлана 

Афанасьевна, 

учитель начальных 

классов 

6 Мухаметшина 

Радмила 

1В Победитель международной игры 

«Счет на лету»; 

Диплом победителя 6 онлайн 

олимпиады «Олимпиада +» 

Кузнецова 

Светлана 

Афанасьевна, 

учитель начальных 

классов 

7 Мударисова Амелия 1В .Диплом победителя 2 

международной онлайн 

олимпиады « Русский с 

Пушкиным»( весенний и осенний 

Кузнецова 

Светлана 

Афанасьевна, 

учитель начальных 



сезон); 

Диплом победителя 6 онлайн 

олимпиады «Олимпиада +» 

классов 

8 Соколова Ева 1В Диплом победителя 2 

международной онлайн 

олимпиады « Русский с 

Пушкиным»( весенний сезон); 

Диплом победителя 6 онлайн 

олимпиады «Олимпиада +»; 

Победитель межпредметной 

онлайн олимпиады «Дино 

олимпиада» 

Кузнецова 

Светлана 

Афанасьевна, 

учитель начальных 

классов 

9 Уразбахтина Сабина 1В Диплом победителя 2 

международной онлайн 

олимпиады « Русский с 

Пушкиным»( весенний сезон); 

Диплом победителя 6 онлайн 

олимпиады «Олимпиада +». 

Кузнецова 

Светлана 

Афанасьевна, 

учитель начальных 

классов 

10 Муфазалов Данияр  

 

 

 

 

2Б Победитель IV Международной  

олимпиады по башкирскому 

языку для 1-11 классов; 

 

Диплом за I место за победу во 

Всероссийской олимпиаде по русскому 

языку; 

Диплом за II место в 

мероприятии XIIIВсероссийская 

олимпиада по окружающему миру для 

1-4 классов «Рыжий котенок»; 

Диплом победителя за I место во 

Всероссийской блиц- олимпиаде «Числа 

и цифры» 

Муфазалова Лилия 

Нуримановна, 

учитель 

башкирского языка 

и литературы; 

Вареник Татьяна 

Петровна, учитель 

начальных классов 

11 Чурагулов Вильдан  

 

 

 

2Б III место в районном  этапе 

городского конкурса юных 

исполнителей сказок народов 

мира «Һаумы, һаумы, әкиәт!» 

(«Здравствуй, здравствуй, 

сказка!»).  

Муфазалова Лилия 

Нуримановна, 

учитель 

башкирского языка 

и литературы 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Байшова Эвилена 

Валиева Гульшан 

Сибагатуллин Илнур 

Хазиева Милана 

Хужин Айгиз 

Шаехов Тимур 

Шарафутдинова 

Альфина 

(коллектив) 

4Б класс 

II место в районном конкурсе 

юных исполнителей сказок 

народов мира на башкирском 

языке «Һаумы, һаумы, әкиәт!» 

/”Здравствуй, здравствуй, 

сказка!”/ 

Газизова Фанзиля 

Фанилевна, 

учитель 

башкирского языка 

и литературы 

19 Ардаширова Богдана 

 

 

 

 

 

3 В 

 

1 место во Всероссийском  

конкурсе для детей и молодежи  

«На взлете». Номинация 

«Животный мир» Конкурсная 

работа «Животные 

Башкортостана»; 

Старухина Татьяна 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 



3 место в  районном конкурсе 

рисунков и детских творческих 

работ «Мы улыбкой маминой 

согреты» 

20 Демидов Егор 

 

 

 

 

1Б 

 

1 место в VIII Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

русскому 

языку "Наше слово" для 

учащихся 1-2 классов; 

 

3 место в Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

окружающему миру для 

учащихся 1-2 классов Центра 

педагогических технологий 

«Синтез» 

 

Федорова Ирина 

Леонидовна, 

учитель начальных 

классов 

21 Калиева Асель 

 

 

1Б 1 место во Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

окружающему миру для 

учащихся 1-2 классов Центра 

педагогических технологий 

«Синтез»; 

 

1 место в VIII Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

русскому  языку "Наше слово" 

для учащихся 1-2 классов 

Федорова Ирина 

Леонидовна, 

учитель начальных 

классов 

22 Козырева Екатерина 

 

 

 

1Б 1 место во Всероссийском 

творческом конкурсе «Любимый 

питомец» 

Федорова Ирина 

Леонидовна, 

учитель начальных 

классов 

23 Кузикова Ксения 

 

 

 

1Б 

 

2 место во Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

окружающему миру для 

учащихся 1-2 классов Центра 

педагогических технологий 

«Синтез»; 

 

2 место в VIII Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

русскому  языку "Наше слово" 

для учащихся 1-2 классов 

Федорова Ирина 

Леонидовна, 

учитель начальных 

классов 

24 Латыпова Диана 

 

 

 

1Б 

 

1 место в VIII Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

русскому 

языку "Наше слово" для 

учащихся 1-2 классов; 

1 место во Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

окружающему миру для 

учащихся 1-2 классов Центра 

Федорова Ирина 

Леонидовна, 

учитель начальных 

классов 



педагогических технологий 

«Синтез»; 

3 место в VIII Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

математике 

"Математика и Я" для учащихся 

1-2 классов 

25 Сайбаталов Рафаэль 

 

 

 

1Б 

 

2 место во Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

окружающему миру для 

учащихся 1-2 классов Центра 

педагогических технологий 

«Синтез»; 

1 место в VIII Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

русскому 

языку "Наше слово" для 

учащихся 1-2 классов 

Федорова Ирина 

Леонидовна, 

учитель начальных 

классов 

26 Угланова Алена 

 

 

 

1Б 

 

1 место в Международной 

интернет-олимпиаде по русскому 

языку «Солнечный свет» 

Федорова Ирина 

Леонидовна, 

учитель начальных 

классов 

27 Юшкин Илья 

 

 

 

1Б 

 

1 место в VI Онлайн-олимпиаде 

«Плюс» по математике 

Федорова Ирина 

Леонидовна, 

учитель начальных 

классов 

28 Ахметьянова Диана 

 

 

 

2А 

 

1 место в VIII Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

русскому  языку "Наше слово" 

для учащихся 1-2 классов; 

3 место в VIII Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

математике 

"Математика и Я" для учащихся 

1-2 классов 

Федорова Ирина 

Леонидовна, 

учитель начальных 

классов 

29 Ванюшина 

Анастасия 

 

 

 

2А 

 

1 место в VIII Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

русскому  языку "Наше слово" 

для учащихся 1-2 классов; 

1 место в V Онлайн-олимпиаде 

«Плюс» по математике 

Федорова Ирина 

Леонидовна, 

учитель начальных 

классов 



30 Власов Валерий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2А 

 

1 место в VIII Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

русскому  языку "Наше слово" 

для учащихся 1-2 классов; 

2 место в VIII Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

математике 

"Математика и Я" для учащихся 

1-2 классов; 

1 место во Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

окружающему миру для 

учащихся 1-2 классов Центра 

педагогических технологий 

«Синтез»; 

1 место в V Онлайн-олимпиаде 

«Плюс» по математике 

 

Федорова Ирина 

Леонидовна, 

учитель начальных 

классов 

31 Сайбаталов Данил 

 

 

 

2А 

 

1 место в VIII Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

русскому  языку "Наше слово" 

для учащихся 1-2 классов; 

2 место во Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

окружающему миру для 

учащихся 1-2 классов Центра 

педагогических технологий 

«Синтез» 

Федорова Ирина 

Леонидовна, 

учитель начальных 

классов 

32 Салманов Богдан 

 

 

 

2А 

 

Победитель школьного этапа 

Республиканской олимпиады 

школьников на Кубок 

им.Ю.Гагарина по физической 

культуре 

Федорова Ирина 

Леонидовна, 

учитель начальных 

классов 

33 Павловский Антон 

 

 

 

2А 

 

3 место во Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

окружающему миру для 

учащихся 1-2 классов Центра 

педагогических технологий 

«Синтез» 

Федорова Ирина 

Леонидовна, 

учитель начальных 

классов 

34 Черепанова Ксения 

 

 

 

2А 

 

2 место во Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по 

окружающему миру для 

учащихся 1-2 классов Центра 

педагогических технологий 

«Синтез» 

Федорова Ирина 

Леонидовна, 

учитель начальных 

классов 

35 Чернышева Анна 

 

 

 

 

 

2А 

 

1 место в Международном 

конкурсе-игре по русскому языку 

«Ёж»; 

1 место в Международном 

конкурсе-игре по математике 

«Слон»; 

Федорова Ирина 

Леонидовна, 

учитель начальных 

классов 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 место в XI Международной 

олимпиаде по математике Центра 

дополнительного образования 

«Снейл»; 

1 место в осеннем сезоне 

Международного Чемпионата 

начальной школы «Вундеркинд» 

36 Магданова 

Евангелина 

2В 1)Победитель XII Всероссийского 

конкурса проектно-

исследовательских работ «Грани 

науки». 

2) 3 место в конкурсе 

исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук 

школьников по Калининскому 

району. 

1) 3 место в Международной 

олимпиаде «Глобус» среди 

стобалльников на очном туре. 

2) 3 место в регионе «Республика 

Башкортостан» по математике во 

Всероссийской дистанционной 

олимпиаде Центра 

дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСтест». 

3) Победитель осенней сессии 

дистанционной Общероссийской 

предметной олимпиады Центра 

довузовской подготовки для 

школьников «Пятёрочка» по 

окружающему миру и 2 место по 

математике. 

4) 3 место в зимней сессии 

Общероссийской предметной 

олимпиады Центра довузовской 

подготовки для школьников 

«Пятёрочка» по литературному 

чтению и 2 место по математике. 

5) Победитель осенней сессии 

Международной дистанционной 

олимпиады «Глобус» «Основы 

безопасности». 

6) Победитель осенней и 

весенней сессий Международной 

Бикмухаметова 

Рушания 

Акрамовна, 

учитель начальных 

классов 



дистанционной олимпиады 

«Глобус» по русскому языку 

7) 2 место на международном 

конкурсе «Я – юный гений» по 

математике 

8) 1 место на международном 

конкурсе «Я – юный гений» по 

окружающему миру. 

9) 1 место в зимней сессии 

Общероссийской тематической 

олимпиады «Точные науки» по 

математике. 

10) 1 место в зимней сессии и 3 

место в итоговой сессии 

тематической дистанционной 

олимпиады для школьников 

«Словесник» по русскому языку. 

37 Исмагилова София 2В 1) Победитель XI Всероссийского 

конкурса проектно-

исследовательских работ «Грани 

науки» 

2) Публикация в сборнике 

материалов XVIIIРоссийской 

научно-практической 

конференции «Ломоносовские 

чтения» 

3) 3 место в регионе «Республика 

Башкортостан» во Всероссийском 

дистанционном конкурсе Центра 

дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСтест» «Россия. 

Обычаи и традиции». 

4) 2 место в осенней сессии 

Общероссийской предметной 

олимпиады Центра довузовской 

подготовки для школьников 

«Пятёрочка» по окружающему 

миру. 

5) 2 место в осенней сессии 

Всероссийской дистанционной 

олимпиады «Ростконкурс» по 

информатике, 2 место по 

литературе, 2 место по 

математике, 2 место по 

Бикмухаметова 

Рушания 

Акрамовна, 

учитель начальных 

классов 



окружающему миру 

6) 2 место в Международной 

дистанционной олимпиаде 

«Глобус» по ПДД. 

5) 2 место в осенней сессий 

Международной дистанционной 

олимпиады «Глобус» по 

русскому языку 

6) 1 место в зимней сессии 

дистанционной Общероссийской 

тематической олимпиады 

«Точные науки» по математике. 

7) 1 место в зимней сессии 

тематической дистанционной 

олимпиады для школьников 

«Словесник» по русскому языку. 

8) 3 место в весенней сессии 

Всероссийской дистанционной 

олимпиады «Ростконкурс» по 

ИЗО. 

38 Кочергин Сергей 2В 1) Победитель осенней сессии 

Общероссийской предметной 

олимпиады Центра довузовской 

подготовки для школьников 

«Пятёрочка» по предметам 

литературное чтение, 

окружающий мир, 2 место по 

математике и 3 место по 

русскому языку. 

2) Победитель осенней сессии 

Международной олимпиады 

«Глобус» « Основы 

безопасности». 

3) 3 место на международном 

конкурсе «Я – юный гений» по 

математике. 

4) 3 место на международном 

конкурсе «Я – юный гений» по 

литературному чтению. 

5) 2 место в осенней сессии 

Всероссийской дистанционной 

олимпиады «Ростконкурс» по 

информатике, 3 место по региону 

Бикмухаметова 

Рушания 

Акрамовна, 

учитель начальных 

классов 



по технологии. 

6) 1 место в зимней сессии 

Общероссийской тематической 

олимпиады «Точные науки» по 

математике. 

7) 2 место в районном этапе 

городского конкурса рисунков, 

плакатов «Мы за безопасность на 

дорогах». 

39 Хаматьянов Шамиль 2В 1) 3 место по математике во 

Всероссийской дистанционной 

олимпиаде Центра 

дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСтест». 

2) 3 место в осенней сессии 

Общероссийской предметной 

олимпиады Центра довузовской 

подготовки для школьников 

«Пятёрочка» по предмету 

математика. 

3) 3 место в зимней сессии 

Общероссийской предметной 

олимпиады Центра довузовской 

подготовки для школьников 

«Пятёрочка» по предмету 

математика. 

4) 2-ые места по окружающему 

миру и математике в весенней 

сессии Всероссийской 

олимпиады «Пятёрочка». 

5) Победитель осенней сессии 

Международной олимпиады 

«Глобус» « Основы 

безопасности». 

6) 1 место в зимней сессии и 1 

место в итоговой сессии 

тематической дистанционной 

олимпиады для школьников 

«Словесник» по русскому языку. 

7) 2 место в весенней сессии 

Всероссийской дистанционной 

олимпиады «Ростконкурс» по 

математике. 

Бикмухаметова 

Рушания 

Акрамовна, 

учитель начальных 

классов 

40 Трофимович Ярослав 2В 1) 3 место в конкурсе 

исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук 

школьников по Калининскому 

району. 

2) 2-ые места по русскому языку 

Бикмухаметова 

Рушания 

Акрамовна, 

учитель начальных 

классов 



и математике в весенней сессии 

Всероссийской олимпиады 

«Пятёрочка». 

3) 3 место в зимней сессии 

Общероссийской предметной 

олимпиады Центра довузовской 

подготовки для школьников 

«Пятёрочка» по окружающему 

миру и 3 место по математике. 

4) Победитель осенней сессии 

Международной олимпиады 

«Глобус» « Основы 

безопасности». 

5) 2 место на международном 

конкурсе «Я – юный гений» по 

математике 

6) 2 место на международном 

конкурсе «Я – юный гений» по 

литературному чтению 

7) 2 место в осенней сессии 

Всероссийской дистанционной 

олимпиады «Ростконкурс» по 

литературному чтению, 3 место 

по математике 

8) 1 место в зимней сессии и 3 

место в весенней сессии и 3 место 

в итоговой сессии 

Общероссийской тематической 

олимпиады «Точные науки» по 

математике 

9) 1 место в зимней сессии 

тематической дистанционной 

олимпиады для школьников 

«Словесник» по русскому языку 

10) 1 место во Всероссийской 

викторине «Навеки в наших 

сердцах» ко Дню Победы 

41 Вакульский Михаил 2В 1) Победитель осенней сессии 

Международной дистанционной 

олимпиады «Глобус» « Основы 

безопасности». 

2) Победитель осенней и 

весенней сессий Международной 

дистанционной олимпиады 

Бикмухаметова 

Рушания 

Акрамовна, 

учитель начальных 

классов 



«Глобус» по русскому языку 

3) 1 место в Международной 

олимпиаде «Глобус» среди 

стобалльников на очном туре. 

4) Призёр муниципального этапа 

Республиканской олимпиады 

школьников на кубок им. 

Гагарина по окружающему миру. 

5) 2 место в зимней сессии и 2 

место в итоговой сессии 

Общероссийской тематической 

олимпиады «Точные науки» по 

математике. 

42 Шеменков Дамир 2В 1) 2-ые места в осенней сессии 

Общероссийской предметной 

олимпиады Центра довузовской 

подготовки для школьников 

«Пятёрочка» по предметам 

литературное чтение, математика 

и 3 место по окружающему миру. 

2) 2 место по математике и 2 

место по русскому языку в 

весенней сессии Всероссийской 

олимпиады «Пятёрочка». 

3) 3 место в зимней сессии 

Общероссийской тематической 

олимпиады «Точные науки» по 

математике 

4) 1 место в осенней сессии 

Всероссийской дистанционной 

олимпиады «Ростконкурс» по 

математике, 2 по окружающему 

миру, 3 место по литературному 

чтению. 

Бикмухаметова 

Рушания 

Акрамовна, 

учитель начальных 

классов 

43 Гельмутдинов Айнур 2В 1) 2 место в осенней сессии 

Общероссийской предметной 

олимпиады Центра довузовской 

подготовки для школьников 

«Пятёрочка» по математике. 

2) 2 место в зимней сессии 

Общероссийской предметной 

олимпиады Центра довузовской 

подготовки для школьников 

«Пятёрочка» по окружающему 

миру. 

3) Победитель осенней сессии 

Международной дистанционной 

олимпиады «Глобус» « Основы 

безопасности». 

4) Победитель осенней сессий 

Международной дистанционной 

олимпиады «Глобус» по 

Бикмухаметова 

Рушания 

Акрамовна, 

учитель начальных 

классов 



русскому языку. 

5) 2 место в итоговой сессии 

Общероссийской тематической 

олимпиады «Точные науки» по 

математике. 

6) 1 место в зимней сессии 

тематической дистанционной 

олимпиады для школьников 

«Словесник» по русскому языку. 

44 Александрова 

Александра 

2В 1 место в зимней сессии 

тематической дистанционной 

олимпиады для школьников 

«Словесник» по русскому языку. 

Бикмухаметова 

Рушания 

Акрамовна, 

учитель начальных 

классов 

45 Сафина Силена 2В 1) 3 место в зимней сессии и 3 

место в итоговой сессии 

Общероссийской тематической 

олимпиады «Точные науки» по 

математике. 

2) 1 место в зимней сессии 

тематической дистанционной 

олимпиады для школьников 

«Словесник» по русскому языку. 

Бикмухаметова 

Рушания 

Акрамовна, 

учитель начальных 

классов 

46 Лукша Альмир 2В 1) 3 место в регионе «Республика 

Башкортостан» по математике во 

Всероссийской дистанционной 

олимпиаде Центра 

дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСтест». 

2) 2 место в осенней сессии 

дистанционной Общероссийской 

предметной олимпиады Центра 

довузовской подготовки для 

школьников «Пятёрочка» по 

окружающему миру. 

3) Победитель осенней сессии 

Международной олимпиады 

«Глобус» «Основы 

безопасности». 

4) 3 место в осенней сессии 

Всероссийской дистанционной 

олимпиады «Ростконкурс» по 

информатике, 3 место по 

математике. 

5) 3 место в зимней сессии 

Общероссийской тематической 

олимпиады «Точные науки» по 

математике. 

6) 1 место в зимней сессии и 3 

место в итоговой сессии 

тематической дистанционной 

олимпиады для школьников 

Бикмухаметова 

Рушания 

Акрамовна, 

учитель начальных 

классов 



«Словесник» по русскому языку. 

47 Ситдиков Арсэн 2В 1)3 место по математике в 

осенней сессии Общероссийской 

предметной олимпиады Центра 

довузовской подготовки для 

школьников «Пятёрочка». 

2) 2 место в зимней сессии 

тематической дистанционной 

олимпиады для школьников 

«Словесник» по русскому языку. 

3) 3 место в итоговой сессии 

Общероссийской тематической 

олимпиады «Точные науки» по 

математике. 

Бикмухаметова 

Рушания 

Акрамовна, 

учитель начальных 

классов 

48 Гаврикова Елизавета 2В 1) 1 место в зимней сессии 

тематической дистанционной 

олимпиады для школьников 

«Словесник» по русскому языку. 

Бикмухаметова 

Рушания 

Акрамовна, 

учитель начальных 

классов 

49 Хусаинов Ян 2В 1) 1 место в осенней сессии 

Всероссийской дистанционной 

олимпиады «Ростконкурс» по 

информатике. 

2) 2 место в весенней сессии 

Всероссийской дистанционной 

олимпиады «Ростконкурс» по 

информатике и 3 место по 

математике. 

Бикмухаметова 

Рушания 

Акрамовна, 

учитель начальных 

классов 

50 Петров Вадим 2В 1) Победитель осенней сессии 

дистанционной Общероссийской 

предметной олимпиады Центра 

довузовской подготовки для 

школьников «Пятёрочка» по 

окружающему миру. 

2) Победитель зимней сессии 

Общероссийской предметной 

олимпиады Центра довузовской 

подготовки для школьников 

«Пятёрочка» по окружающему 

миру и 2 место по русскому 

языку. 

3) 1 место в осенней сессии 

Всероссийской дистанционной 

олимпиады «Ростконкурс» по 

информатике, 1 место по 

окружающему миру. 

4) 2 место в весенней сессии 

Всероссийской дистанционной 

олимпиады «Ростконкурс» по 

русскому языку и 3 место по 

окружающему миру. 

Бикмухаметова 

Рушания 

Акрамовна, 

учитель начальных 

классов 

51 Глушков Александр 2В 1) Победитель осенней сессии Бикмухаметова 



Общероссийской предметной 

олимпиады Центра довузовской 

подготовки для школьников 

«Пятёрочка» по окружающему 

миру и 2 место по математике. 

4) 1 место в весенней сессии 

Всероссийской дистанционной 

олимпиады «Ростконкурс» по 

технологии, 3 место по 

информатике и 3 место по 

окружающему миру. 

Рушания 

Акрамовна, 

учитель начальных 

классов 

52 Ибатуллина Арина 2В 2 место в весенней сессии 

Всероссийской дистанционной 

олимпиады «Ростконкурс» по 

технологии и 2 место по ИЗО, 3 

место по окружающему миру 

Бикмухаметова 

Рушания 

Акрамовна, 

учитель начальных 

классов 

53 Герасимова 

Вероника 

2Б Диплом I степени 

Республиканской научно-

практической конференции 

школьников «Совенок-2017. 

Исследование как метод 

познания…»; 

Диплом победителя 

за I место XIIВсероссийского 

конкурса проектно-

исследовательских работ «Грани 

науки» - 2016; 

Диплом победителя за участие 

в VI Межпредметной онлайн-

олимпиаде Учи.ру Олимпиада 

«Плюс»; 

Диплом победителя за I место в 

Межрегиональной олимпиаде по 

Русскому языку «Королевство 

грамматики» на Всероссийском 

Образовательном Портале 

«Продленка»; 

Диплом победителя за I место в 

Международной олимпиаде по 

Математике «Царица 

Математика» на Всероссийском 

Образовательном Портале 

«Продленка»; 

Диплом победителя за I место в 

Федеральной межпредметной 

интеллектуальной игры 

«Приключения Буратино и его 

Вареник Татьяна 

Петровна, учитель 

начальных классов 



друзей» для 1-2 классов; 

Диплом победителя за I место в 

Межрегиональной олимпиаде по 

Математике «Считаем по 

правилам» 

54 Валиева Виолетта 2Б Диплом победителя за участие в 

V онлайн-олимпиаде по 

математике Олимпиада «Плюс» 

 

Диплом победителя I степени I 

Всероссийской дистанционной 

олимпиады «Увлекательный 

башкирский язык» 

Вареник Татьяна 

Петровна, учитель 

начальных классов 

55 Заболотная Ксения 2Б Диплом победителя за участие в 

V онлайн-олимпиаде по 

математике Олимпиада «Плюс» 

 

Диплом победителя за участие в 

VI онлайн-олимпиаде по 

математике Олимпиада «Плюс» 

 

Диплом победителя за участие в 

II международной онлайн-

олимпиаде по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

 

Диплом призера 

Муниципального этапа за II 

место в Республиканской 

олимпиаде школьников на кубок 

имени Ю.А. Гагарина по 

предмету: физкультура. 

Вареник Татьяна 

Петровна, учитель 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садыкова Юлия 

Разифовна, учитель 

физкультуры 

56 Хасанова Азалия 2Б Диплом победителя за I место в 

международном блиц- турнире по 

логике и общему развитию 

«Познайка» проекта «Новый 

урок» 

Вареник Татьяна 

Петровна, учитель 

начальных классов 

 

57 Валиуллина Эвелина 3А Диплом победителя  (1-онлайн-

олимпиады по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Хамраева Фиралия 

Рафаэльевна, 

учитель начальных 

классов 

58 Баскакова Анастасия 3А Диплом победителя  (1-онлайн-

олимпиады по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Хамраева Фиралия 

Рафаэльевна, 

учитель начальных 

классов 

59 Оганисян Вардгес 3А Диплом победителя (1-онлайн-

олимпиады по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Хамраева Фиралия 

Рафаэльевна, 

учитель начальных 

классов 

60 Кашапов Айрат 3А Диплом победителя (5-онлайн-

олимпиады  по математике); 

Хамраева Фиралия 

Рафаэльевна, 



Диплом победителя 

(межпредметная онлайн-

олимпиада) 

учитель начальных 

классов 

61 Ахметдинов Амир 

 

 

 

3 В 

 

3 место в  I Всероссийском 

конкурсе для детей и молодежи  

«На взлете». Номинация 

«Фотография и видео» 

Конкурсная работа «Парки 

родного города» 

Старухина Татьяна 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

62 Багаутдинова 

Аделина 

 

 

 

3 В 

 

Лауреат 3 степени Конкурса-

фестиваля в рамках 

международного проекта «На 

крыльях таланта» Номинация 

«Художественное слово» 

Старухина Татьяна 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

63 Закирова Рина 3 В 

 

1 место в  I Всероссийском 

конкурсе для детей и молодежи  

«На взлете». Номинация 

«Фотография и видео» 

Конкурсная работа «Парки 

родного города» 

Старухина Татьяна 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

64 Исламов Эрик 

 

 

 

3 В 

 

Победитель I онлайн - олимпиада 

по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» 

Старухина Татьяна 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

65 Мухамадьяров 

Даниил 

 

 

 

3 В 

 

2 место I Всероссийского 

конкурса для детей и молодежи  

«На взлете». Номинация 

«Безопасность». Конкурсная 

работа «Правила 

противопожарной безопасности» 

Старухина Татьяна 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

66 Попова Инесса 

 

 

 

3 В 

 

1 место IV Международная 

олимпиада по башкирскому 

языку для 1 – 11 классов; 

победитель I онлайн - олимпиада 

по математике «Олимпиада 

«Плюс»;  

Муфазалова Залия 

Рамзисовна, 

учитель 

башкирского языка 

и литературы; 

Старухина Татьяна 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

67 Шарапова Ариана 

 

 

 

3 В 

 

1 место I Всероссийского 

конкурса  для детей и молодежи « 

На взлете». Номинация 

«Растительный мир». Конкурсная 

работа «Растения 

Башкортостана»; 

победитель I онлайн - олимпиада 

по русскому языку «Русский с 

Пушкиным». 

Старухина Татьяна 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

68 Галиева Алина 8А Призер районного  этапа 

межрегиональной олимпиады по 

башкирскому языку; 

 

Муфазалова Лилия 

Нуримановна, 

учитель 

башкирского языка 



 

I место в Международной 

олимпиаде по географии для 6-9 

классов Всероссийского 

образовательного Портала 

«Продленка» 

и литературы; 

Ускова Ирина 

Николаевна, 

учитель географии 

69 Басырова Юлия  

 

 

 

 

 

  

6В Диплом II степени. 

II Всероссийской дистанционная 

олимпиада «Увлекательный 

башкирский язык». Призер 

Всероссийской дистанционной  

олимпиады по башкирскому 

языку.  

 

Муфазалова Лилия 

Нуримановна, 

учитель 

башкирского языка 

и литературы 

70 Сахибгареева Далия 8Б Призёр районного этапа 

Межрегиональной олимпиады 

школьников по башкирскому 

языку и литературе; 

Диплом I степени на 

Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по башкирскому 

языку  

 

Муфазалова Залия 

Рамзисовна, 

учитель 

башкирского языка 

и литературы 

71 Мусина Гулия 

 

 

 

 

7Б 

 

Диплом III степени в районной  

НПК Малой Академии наук 

школьников г. Уфы по 

башкирскому языку; 

 

 

Призер Муниципального этапа 

ВОШ по технологии 

 

Багаутдинова 

Фанура 

Валиулловна, 

учитель 

башкирского языка 

и литературы; 

Бордадымова 

Татьяна 

Вениаминовна, 

учитель 

технологии 

72 Федоров Юрий 5А Диплом 3 степени в конкурсе 

исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук 

школьников по математике; 

 

Победитель Муниципального 

этапа Республиканской 

олимпиады школьников на Кубок 

имени Ю.А. Гагарина 

 

Хаматьянова 

Альбина 

Габдульяновна, 

учитель 

математики; 

Кислицына 

Людмила 

Викторовна, 

учитель 

информатики 

73 Хуснутдинова Юлия 

 

 

 

 

 

10 

 

Победитель республиканского 

конкурса имени Э. Каримов в 

номинации финансовая 

грамотность школьников и 

студентов; 

Диплом II степени 

Всероссийской научно-

практической конференции для 

Петрова  Лема 

Сибагатулловна, 

учитель географии 

и экономики 



школьников и студентов « 

Финансовая грамотность путь к 

безопасности и успеху»; 

Диплом II степени районного и 

городского этапа в Конкурса 

исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук 

школьников в номинации 

финансовая грамотность 

74 Едренкина 

Анастасия 

 

 

 

 

10 

 

Диплом I степени Всероссийской 

научно-практической 

конференции для школьников и 

студентов  

«Финансовая грамотность путь к 

безопасности и успеху». 

Диплом IIстепени районного 

этапа  Конкурса 

исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук 

школьников в номинации 

финансовая грамотность; 

Ш место на районной НПК 

по истории 

Петрова  Лема 

Сибагатулловна, 

учитель географии 

и экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загвозкина Татьяна 

Владимировна, 

учитель истории и 

обществознания 

75 Мухаметшин Линар 

 

 

 

10 

 

Диплом I степени Всероссийской 

научно-практической 

конференции для школьников и 

студентов « Финансовая 

грамотность путь к безопасности 

и успеху». 

Петрова  Лема 

Сибагатулловна, 

учитель географии 

и экономики 

76 Вакульская 

Александра 

 

 

 

 

 

10 

 

Диплом I степени Всероссийской 

научно-практической 

конференции для школьников и 

студентов «Финансовая 

грамотность путь к безопасности 

и успеху». 

Диплом IIстепени районного 

этапа  Конкурса 

исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук 

школьников в номинации 

экономика и 

предпринимательство. 

Победитель городского Конкурса 

исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук 

школьников в номинации 

экономика и 

предпринимательство. 

Петрова  Лема 

Сибагатулловна, 

учитель географии 

и экономики 

77 Абдулова Камилла 

 

10 

 

Диплом III степени 

Всероссийской научно-

Петрова  Лема 

Сибагатулловна, 



 

 

 

практической конференции для 

школьников и студентов  

«Финансовая грамотность путь к 

безопасности и успеху». 

Диплом II степени районного и 

городского этапа в Конкурсе 

исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук 

школьников в номинации 

Уфаведение. 

учитель географии 

и экономики 

78 Платонова София 

 

 

6 Б 

 

II место в Районном музыкальном 

конкурсе «Две звезды»; 

1 место в районном музыкальном 

конкурсе    «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

Антонова Лиана 

Анатольевна, 

учитель музыки 

79 Волкова Элина 8А Диплом II степени районной НПК  

Номинация музыка, секция 

«Русская народная песня»; 

Победитель II Всероссийской 

олимпиады студентов и 

школьников «Интеллектуал» по 

географии в Номинации: 

«Презентация».  

Антонова Лиана 

Анатольевна, 

учитель музыки; 

Ускова Ирина 

Николаевна, 

учитель географии 

80 Плёнкин Никита 

 

 

 

6Б 

 

Победитель муниципального 

этапа Республиканской 

олимпиады школьников на Кубок 

имени Ю.А.Гагарина по  

математике 

Якупова Гузель 

Мусовна, учитель 

математики 

81 Газизова Диана 

 

 

 

7А 

 

Лауреат IX Республиканской 

Научно-практической 

конференции учащихся «Чистая 

наука» (секция ИЗО) 

Садретдинова 

Лилия Анасовна, 

учитель ИЗО 

82 Хуснутдинова 

Рената 

7А 

 

Лауреат IX Республиканской 

Научно-практической 

конференции учащихся «Чистая 

наука» (секция ИЗО) 

Садретдинова 

Лилия Анасовна, 

учитель ИЗО 

83 Гильманшин Денис 11 Призер (III место) в олимпиаде 

«УГНТУ – 2017» по физике 

Алексеева Елена 

Глебовна, учитель 

физики 

84 Гаврикова Виктория 6Б 3 место в Конкурсе 

исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук 

школьников по русскому языку 

Гималетдинова 

Лилия Рифовна, 

учитель русского 

языка и литературы 

85 Заболотская 

Виктория 

6Б 3 место в Конкурсе 

исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук 

школьников по русскому языку 

Гималетдинова 

Лилия Рифовна, 

учитель русского 

языка и литературы 

86 Фёдорова Екатерина 9Б 1 место в Международной  

дистанционной олимпиаде по 

технологии проекта Инфоурок 

Петряева Любовь 

Анатольевна, 

учитель 

технологии 

87 Лесникова Марина 9Б 1 место в Международной  Петряева Любовь 



дистанционной олимпиаде по 

технологии проекта Инфоурок 

Анатольевна, 

учитель 

технологии 

88 Рожкова Анастасия 9Б 1 место в Международной  

дистанционной олимпиаде по 

технологии проекта Инфоурок 

Петряева Любовь 

Анатольевна, 

учитель 

технологии 

89 Шарипкулова Арина 9Б 1 место в Международной  

дистанционной олимпиаде по 

технологии проекта Инфоурок 

Петряева Любовь 

Анатольевна, 

учитель 

технологии 

90 Алаторцев Егор 6Г 2  место в Международной  

дистанционной олимпиаде по 

технологии проекта Инфоурок 

Петряева Любовь 

Анатольевна, 

учитель 

технологии 

91 Галиев Ильгиз 6Г 2  место в Международной  

дистанционной олимпиаде по 

технологии проекта Инфоурок 

Петряева Любовь 

Анатольевна, 

учитель 

технологии 

92 Гильманов Арсений 6Г 2  место в Международной  

дистанционной олимпиаде по 

технологии проекта Инфоурок 

Петряева Любовь 

Анатольевна, 

учитель 

технологии 

93 Ларионов Даниил 6Г 2  место в Международной  

дистанционной олимпиаде по 

технологии проекта Инфоурок 

Петряева Любовь 

Анатольевна, 

учитель 

технологии 

94 Пономарёв Савелий 6Г 2  место в Международной  

дистанционной олимпиаде по 

технологии проекта Инфоурок 

Петряева Любовь 

Анатольевна, 

учитель 

технологии 

95 Мурзина Ксения 8В Победитель (2 место) 

Всероссийского конкурса 

«Изумрудный город» в 

номинации: Лучшая презентация 

школьника 

Ускова Ирина 

Николаевна, 

учитель географии 

96 Нурмухаметова 

Альбина 

8А Победитель I степени 

Всероссийской Онлайн - 

олимпиады «Знаток географии» 

Ускова Ирина 

Николаевна, 

учитель географии 

97 Поздняков Даниил 11 Номинант Городского детского 

медиафестиваля «Молодо – не 

зелено, посвященного Году 

экологии в России, в номинации 

«Фотография» 

 

98 Чернусская 

Анастасия 

 

 

9Б 

 

Призер  (3 место) в районном 

этапе городского конкурса юных 

художников «Энергосбережение 

глазами детей»; 

1 место в Международной  

дистанционной олимпиаде по 

технологии проекта Инфоурок 

Садретдинова 

Лилия Анасовна, 

учитель ИЗО; 

 

Петряева Любовь 

Анатольевна, 

учитель 

технологии 



99 Васильева Дарья 9Б 

 

Призер  (3 место) в районном 

этапе городского конкурса юных 

художников «Энергосбережение 

глазами детей»; 

1 место в Международной  

дистанционной олимпиаде по 

технологии проекта Инфоурок 

Садретдинова 

Лилия Анасовна, 

учитель ИЗО; 

 

 

100 Зайниева Карина 

 

 

 

7В 

 

3 место в районном конкурсе 

рисунков и детского творчества  

«Мы улыбкой маминой согреты» 

 

Петряева Любовь 

Анатольевна, 

учитель 

технологии 

101 Латыпова Камилла 

 

 

 

8Б 

 

Призер (2 место) в районном 

этапе городского конкурса юных 

художников «Энергосбережение 

глазами детей» 

Садретдинова 

Лилия Анасовна, 

учитель ИЗО 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

Высоцкий Ярослав 

Потехина Виктория 

Ладина Полина 

Масалимов Марсель 

Шевченко Илья 

Ахметов Артем 

Мухаметшин Линар 

Кудряшова Кристина 

Оганисян Анита 

Абдулкадырова 

Камилла 

9А 

9А 

10 

10 

10 

10 

10 

8А 

8А 

9А 

Победители районного конкурса 

агитбригад за «ЗОЖ»,  

участники городского  конкурса 

агитбригад за «ЗОЖ». 

Бордадымова 

Татьяна 

Вениаминовна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, Шагапова 

Даяна Амуровна, 

вожатая 

112 Школьный хор 

«Виктория» 

 Победитель Районного конкурса 

«Хоровая Радуга»; 

Лауреаты II степени IX 

Всероссийского  хорового 

конкурса имени 

 Ш. Бикмухаметова 

Антонова Лиана 

Анатольевна, 

учитель музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


