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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа № 12» городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан.  

Сокращенное наименование образовательной организации: 

МБОУ «СОШ № 12» 

Руководитель Митченкова Оксана Викторовна 

Адрес организации 453307, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Некрасова, 28 

Телефон, факс 8(34761) 24050 

Адрес электронной 

почты 

school_12@bk.ru 

Сайт  http://www.kum-school12.ru/ 

Учредитель Администрация городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан 

Дата создания 1967 г 

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 03 

декабря 2012 г. серия  02ЛО1 №0000431, регистрационный номер 

№ 1675 

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации от 04 апреля 

2014 года серия 02АО1 № 0000757, регистрационный номер № 

1118 

 

Функции и полномочия учредителя образовательной организации от имени городского 

округа г. Кумертау осуществляет казенное учреждение «Управление образования» 

Администрации городского округа г. Кумертау РБ (далее - Учредитель).  

Функции и полномочия собственника имущества образовательной организации от имени 

городского округа г. Кумертау осуществляет городской комитет по управлению имуществом. 

Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, нормативно-правовыми 

актами Министерства просвещения Российской Федерации, нормативными актами органов 

местного самоуправления, Уставом образовательной организации/ 

МБОУ «СОШ № 12» расположена в поселке го г. Кумертау. Большинство семей, 

обучающихся проживают в частных домах, в то же время в школе обучаются дети с других 

районов города. В школе 5 коррекционных класса, для трех из них (начальная школа) 

организован подвоз детей в школу и со школы.  

Основным видом деятельности МБОУ «СОШ № 12» является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Также МБОУ «СОШ № 12» реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

mailto:school_12@bk.ru
http://www.kum-school12.ru/
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Аналитическая часть 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

1.1. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, основными 

образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, 

календарные учебные графики; расписанием занятий, локальными нормативными актами 

Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила 

контроль за уроками физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического 

воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния 

здоровья. Кроме того, учителя и заместитель директора по АХЧ проверяют, чтобы состояние 

спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным — 

по графику, утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий 

сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися физкультминутки 

во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе 

во время письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

Учебный план 1 – 4-х классов ориентирован на  4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5 – 9-х классов -  на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов — на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году завершили 

обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего образования по 

ФКГОС ОО. 

 Форма обучения:  очная. 

 Язык обучения:  русский. 

Реализация образовательных программ 

МБОУ «СОШ № 12» осуществляет образовательную деятельность, соответствующую 

уровням общего образования: 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) направлено на 

формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни); 
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- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) направлено на 

становление и формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного   и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, Республики Башкортостан, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению); 

- среднее общее  образование (нормативный срок освоения 2 года) направлено на 

дальнейшее становление и формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации  содержания 

среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

–– основная образовательная программа начального общего образования; 

–– основная образовательная программа основного общего образования; 

–– основная образовательная программа среднего общего образования; 

–– адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

учащихся с задержкой психического развития МБОУ СОШ № 12; 

- адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ЗПР; 

- адаптированная основная образовательная программа с умеренной, тяжѐлой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжѐлыми и множественными 

нарушениями развития; 

–– дополнительные общеразвивающие программы. 

В МБОУ «СОШ № 12» организация учебного процесса регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий. 

В 2021 году МБОУ «СОШ № 12» продолжила работу по модулям в 1 - 9 классах и 

полугодиям в 10-11 классах, обучение велось в условиях пятидневной учебной недели. 

В соответствии с указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-

111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в 

связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)»» образовательный процесс в МБОУ «СОШ № 12» в 2020/2021 и в 2021/2022 

учебных годах чередовался с очной формой обучения и с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Реализация дистанционных форм обучения выполнялась посредством применения 

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогов. 

Дистанционная работа проводилась различными средствами: онлайн уроки, применялись 

кейс-технологии, индивидуальные консультации, были задействованы все средства связи с 

обучающимися и их родителями. Текущий контроль успеваемости осуществлялся в системе 

АИС «Образование». Использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, 

в частности, ФЦИОР, Федеральный портал Российское образование, Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов, ЯКласс. Учи.ру, РЭШ, Фоксфорд, Веб-грамотей. 

http://www.kum-school12.ru/foto/Olga46/sosh_12_aoop_noo_var.7.1_2020_g-compressed.pdf
http://www.kum-school12.ru/foto/Olga46/sosh_12_aoop_noo_var.7.1_2020_g-compressed.pdf
http://www.kum-school12.ru/foto/Olga46/26.03.21-aoop_ooo_compressed.pdf
http://www.kum-school12.ru/foto/Olga46/26.03.21-aoop_ooo_compressed.pdf
http://www.kum-school12.ru/foto/Olga46/29.03.21_g-8_vid-aoop_ooo_compressed.pdf
http://www.kum-school12.ru/foto/Olga46/29.03.21_g-8_vid-aoop_ooo_compressed.pdf
http://www.kum-school12.ru/foto/Olga46/29.03.21_g-8_vid-aoop_ooo_compressed.pdf


6 

 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании среднестатистического 

уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего уровня общего образования. 

 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

 

Классы 
Количество 

смен 
Продолжительность урока 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

в году 

1 1 

Ступенчатый режим 

 

5 33 

2– 8,10 
1 смена в два 

потока 
40 минут 5 34 

9,11 1 40 минут 5 33 

Начало учебных занятий – 8 ч. 15 мин. 

Динамика контингента обучающихся по уровням образования 

Динамика численности учащихся за последние три учебных года выглядит следующим 

образом: 

Наименование показателя 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Численность 

контингента 

обучающихся по 

каждому уровню 

образования 

Начальное 

общее 

образование 

162 181 180 

Основное 

общее 

образование 

167 164 172 

Среднее 

общее 

образование 

28 30 30 

ИТОГО 357 375 382 

В количественном отношении обучающиеся ступени начального общего образования и 

основного  общего образования равны. 

В 2021 году (декабрь) в школе обучалось 379 обучающихся в 18 классах. Средняя 

наполняемость классов составляет: 1-4 классы - 25 учащихся, 5-9 классы-27 учащихся , 10-11 

классы-12 учащихся. 

Уровень 

образования 

Классы Количество классов Число 

обучающихся 

 

Начальное общее 

1-е 2 44 

2-е 2 40 

3-е 2 45 

4-е 3 49 

Всего  9 180 

 

Основное общее 

5-е 1 25 

6-е 2 40 

7-е 1 30 

8-е 2 52 

9-е 1 29 

Всего  7 176 
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Среднее общее 10-е 1 10 

11-е 1 13 

Всего 2 23 

Всего в школе 18 379 

 

Первый класс окончили 40 обучающихся, все переведены во второй класс. 

Качество знаний по МБОУ «СОШ № 12» в 2020-2021 году учебном году составляет  61,0 

%, успеваемость 100 %. Получены следующие результаты: 

-  2-4 классы - качество знаний -62,6 % , успеваемость - 100 %, 

-  5-9 классы - качество знаний - 58,4 % , успеваемость - 100 %, 

-  10-11 классы - качество знаний-  62,1 %, успеваемость - 100 %. 

 

Об обучающихся с ОВЗ 

 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются 

в школе:  

 дети с нарушениями зрения; 

 дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР); 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА); 

 дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

 дети с нарушением интеллекта (У/О); 

 дети с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

 

Таблица 1. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в 2021 году  

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

180 (из них 56 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

176 (из них 33 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

23 (из них 0 – с ОВЗ) 

В 2021 году в образовательной организации получали образование 379  обучающихся. Из 

них 82 обучающихся с ОВЗ (21,6), в том числе 12 детей - инвалидов (по состоянию на 

31.12.2021 г.). 

Образование обучающихся с ОВЗ организовано в разных формах: инклюзивных классах 

(совместно со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья), отдельных классах,  

индивидуально на дому. 

 

Таблица 2. Распределение детей с ОВЗ, обучающихся по АООП на декабрь 2021 г. 

      

                                 

Класс 

Наименование  

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

ЗПР 

7.1 
10 7 12 15 0 11 4 8 6 0 0 73 

ЗПР 

7.2 
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

ТНР 

5.2 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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РАС 

8.3 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

РАС 

ТМНР 

8.4 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

НОДА 

6.1 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

УО легкая 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 

УО умеренная, тяжелая 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Итого 17 11 13 15 1 13 4 10 6 0 0 90 

Дети-инвалиды 3 2 0 1 2 2 0 2 0 0 0 12 

по СИПР 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

С ОВЗ на дому 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

на семейном 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рекомендован 

помощник/тьютор 
3 2 1 1 2 2 0 1 1 0 0 13 

Рекомендован 

Учитель-логопед 
3 2 1 1 2 2 0 1 1 0 0 13 

Рекомендован учитель-

дефектолог 
3 2 1 1 2 2 0 1 1 0 0 13 

Рекомендован педагог-

психолог 3 2 1 1 2 2 0 1 1 0 0 13 

Рекомендованы спец. 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

 

В Школе максимально развивается индивидуализированная среда, которая отвечает 

образовательным потребностям каждого ребенка. 

Используются и совершенствуются технологии обучения: музейная педагогика, 

спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность, формирование основ духовно-

нравственного развития и воспитания, которые развивают необходимые личностные качества, 

расширяют жизненную компетенцию, укрепляют здоровье обучающихся для выполнения 

трудовых обязанностей и успешной социализации.  

18 (78,2 %) педагогов работает с детьми с ОВЗ. Все педагоги повышают квалификацию в 

области инклюзивного образования и проходят аттестацию в соответствии с постоянно 

действующим графиком. В коррекционных классах работают педагоги, имеющие 

специальность «Дефектолог», «Логопед». «Психолог». В школе создана коррекционно-

развивающая программа для 1-4 кл. и 5-8 классов. Проводится учителями, имеющими 

профильное образование. 

Штатное расписание специалистов сопровождения:  Социальный педагог – 1 специалист.  

К сожалению, недостаток финансирования не позволяет открыть в штатном расписании 

необходимые ставки тьютеров, логопедов, дефектологов. В периоды дистанционного обучения 

педагогами проводится работа по адаптации обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с 

родителями учащихся. 
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Сотрудничество. Школа активно использует потенциал сетевого взаимодействия. В 

системе осуществляется комплекс мер совместно с социальными партнѐрами по разным 

направлениям. Заключены договоры и соглашения о взаимодействии: 

С профессиональными городскими учреждениями образования:  КГК, КПК, КИЭП. 

С ДОУ № 21 «Росинка». 

Ведется сотрудничество с Центром детского творчества, Зональной ПМПК. С 

учреждениями культуры: городским  музеем, централизованной библиотечной системой, с 

центром занятости населения.  

Совместно с КИЭП ведется работа по организации обучения «Школа-колледж» по 

направлению «Юрист». Совместно с КПК ведется работа по функционированию психолого-

педагогического класса. С КГК заключен договор о сотрудничестве, в том числе по программе 

Junior Skills. 

 

1.2.Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. Целью воспитательной работы МБОУ 

«СОШ № 12» является: создание в школе условий для личностного развития школьников, 

которое проявляется: 

 в усвоении ими основных норм поведения в обществе и традиций общества, в 

котором они живут; 

 в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного 

отношения к семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям и 

самим себе; 

 в приобретении школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

направленных на заботу о своей семье, на пользу родному городу и стране в целом, трудового 

опыта, опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

Педагогический коллектив реализует цель воспитательной работы школы через решение 

следующих задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне 

Школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8)  развивать предметно-эстетическую среду Школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

10) создание условий для позитивной социализации обучающихся, предотвращения 

социально-негативных явлений, повышение уровня общей и правовой культуры обучающихся.  
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Воспитательная работа в школе осуществляется в рамках модулей рабочей программы 

воспитания: 

 инвариантных: «Классное руководство», «Работа с родителями», «Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Школьный урок», 

«Самоуправление» , «Профориентация»; 

 вариативных: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Организация предметно-эстетической среды», «Безопасность и профилактика». 

Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания 

конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО, СОО. Согласно 

новой программе воспитания работа в школе выстраивалась по всем направлениям (модулям) 

на основе совместной деятельности детей и взрослых. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в школе, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного в декабре 2021 года. Вместе с тем, родители высказали 

пожелания по введению большего числа военно-спортивных мероприятий в календарный план 

воспитательной работы Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии 

возможностей школы включены в календарный план воспитательной работы школы 

на 2022/2023 учебный год. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Реализация проекта «Наследники Великой Победы» - это направление является одним из 

приоритетных направлений в нашем учреждении. В месячник Защитника Отечества прошли 

разнообразные мероприятия:  

 Урок мужества «Есть такая профессия – Родину защищать!». 

 «Рекрут-2021».  

 Военно- спортивная игра «Защитники, вперѐд!». 

 Игровая программа «Аты-баты шли солдаты!». 

 Соревнования по военно - прикладным дисциплинам на кубок имени Героя 

Советского Союза Г.Ш.Арсланова. 

Мероприятия, посвящѐнные Дню Победы: 

 Смотр строя и песни «Служу Отечеству». 

 Урок Мужества «Память сильнее времени». 

 Заключительный этап проекта «Танцующая школа» - «Вальс Победы». 

 Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днѐм Победы. 

В течение года проводятся Уроки мужества согласно календарю памятных дат. Военно-

патриотический клуб «Юнга» начал свою деятельность в 2014 году. Участвует  в мероприятиях 

и соревнованиях различного уровня: «Помоги ветерану», «Зов памяти», «Вахта памяти». Также, 

в мероприятиях, посвященных памятным датам: митингах, траурных шествиях, возложениях 

цветов и венков к мемориалам и памятникам защитникам Отечества.  В течение года 

проводятся теоретические и практические занятия с участниками ВПК «Юнга». 

 

В школе действует музейный класс. Созданы экспозиции: «История техники», «Великая 

Отечественная война», «История школы». Разделы экспозиций представлены в виде 

фотостендов и витрин. Проводятся музейные уроки. 

В 2021 году начата реализация проекта  «Цветной ковѐр России». В рамках проекта 

проведены следующие мероприятия: День солидарности в борьбе с терроризмом, Фестиваль 

народных игр, проведена Тематическая неделя «Мы разные, но мы вместе!». 

В рамках проекта «Поющая школа» состоялся фестиваль военно-патриотической песни, 

а в рамках проекта «Танцующая школа» - ребята танцевали вальс Победы. 

Второй год подряд проводятся тематические субботы. Главой Республики Башкортостан 

Радием Фаритовичем Хабировым на Первом форуме школьного образования «Взлетай!» был 

инициирован проект «Тематические субботы».  
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Январь – Профориентационная суббота 

Февраль – Патриотическая суббота 

Март – Культурная суббота 

Апрель – Экологическая суббота 

Май – Творческая суббота 

Сентябрь – Спортивная суббота 

Октябрь – Этносуббота 

Ноябрь – Волонтѐрская суббота 

Декабрь – Цифровая суббота 

Главная цель шестого дня (субботы) – создать целостную образовательную систему, 

обеспечивающую полезную занятость учащихся в субботние дни, направленную на 

формирование социальной, творческой личности школьника и его всестороннее развитие. 

Основными задачами шестого дня (субботы) являются: 

– максимальное удовлетворение потребностей и интересов школьников в 

дополнительном образовании; 

– создание условий для профориентационной деятельности, совершенствования 

школьного самоуправления; 

– укрепление связи «семья – школа – социум»; 

– формирование ЗОЖ. 

Модуль «Классное руководство» 

Основную задачу по реализации воспитательной программы в школе осуществляют 

классные руководители. На начало 2021/22 учебного года в школе сформировано 18 

общеобразовательных классов. Классные руководители разработали планы воспитательной 

работы с классами в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами 

воспитательной работы уровней образования. В первом полугодии использовались различные 

формы работы с обучающимися и их родителями в рамках модуля «Классное руководство»: 

тематические классные часы; участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, 

фотоконкурсы, конкурс чтецов (дистанционно); коллективные творческие дела; участие в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); индивидуальные беседы с 

учащимися; работа с портфолио; индивидуальные беседы с родителями; родительские собрания 

(дистанционно). 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Внеурочная деятельность учащихся организована на системном уровне. Формы 

воспитания разнообразны и включают все виды внеучебной деятельности воспитанников. 

Охват внеурочной деятельностью на постоянной основе составляет 100%. 

Модуль «Школьный урок» 

Обучение обязательно воспитывает, формирует у школьников определѐнные взгляды, 

убеждения, качества личности. Любой урок как звено системы обучения обладает 

определѐнным воспитательным потенциалом. Используя воспитательные возможности 

организации урока, учителя выполняют следующие задачи: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и 

поддержания интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своѐ мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг 

друга учащимися). 
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6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

Кроме вышеперечисленного, используются воспитательные  возможности, 

обусловленные спецификой учебного предмета, а также связывание педагогом учебного 

материала с жизнью, с потребностями учащихся, с общественной с моралью, с актуальными 

нравственными проблемами. 

Модуль «Профориентация» 

Профориентация реализуется через учебно - воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися. Ученики 5-11 классов принимали участие в проекте по 

ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее».  Участвовали в открытых уроках 

онлайн проекта Проектория, во всероссийском проекте «Шоу профессий» организованный 

Министерством Просвещения РФ. 

Модуль «Самоуправление» 

В школе действует Совет учащихся. Основа ученического самоуправления — 

председатель Совета учащихся и ответственные за 5 секторов: 

1. Сектор рекламы и информации 

2. Спортивно-оздоровительный сектор 

3. Сектор труда 

4. Сектор культуры 

5.  Сектор дисциплины и образования 

Общее руководство осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. У 

совета есть определенные функции по управлению всей жизнедеятельностью и школьных, и 

классных отделов. рассматривает и утверждает перспективный план деятельности органов 

самоуправления: 

- решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой; 

- формирует органы самоуправления в школе; 

- вырабатывает и формирует предложения ребят по совершенствованию работы; 

- рассматривает и утверждает Положения, памятки, инструкции, регулирующие 

внутреннюю деятельность учащихся в коллективе; 

- заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты деятельности органов 

управления. 

В основе деятельности ученического самоуправления лежит: 

 - изучение запросов учащихся, доведение до сведения администрации и 

организация конкретной работы по их удовлетворению. 

 - сохранение и приумножение школьных традиций, реализация программы 

развития школы. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями в школе ведѐтся по следующим направлениям: 

- Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы на основе 

нормативных документов. 

- Организация родительского всеобуча. 

- Создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

 В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой часть работы с родителями в 

течение года была организована в онлайн формате: онлайн родительские собрания, 

демонстрации видеоматериалов, подготовленных ГИБДД, по БДД и поведению 

несовершеннолетних вблизи проезжей части в течение года, размещение памяток по 

безопасному поведению на дороге, на водоѐмах, на объектах железной дороги и др., 

размещение срочной информации, объявлений и др. В первом полугодии была организована 

работа «Родительского дорожного патруля», дежурившего вблизи школы на опасных участках 

проезжей части. Родители нашей школы являются активными участниками и помощниками при 

проведении классных и школьных мероприятий. 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

При условии грамотной организации окружающей предметно-эстетической среды 

школы, обогащается внутренний мир ученика, развивается у него чувство вкуса и стиля. 

Формируется позитивное восприятие ребѐнком школы, создается атмосфера психологического 

комфорта, поднимается настроение, предупреждаются стрессовые ситуации. Воспитывающее 

влияние на ребѐнка в школе осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия (были оформлены сменные стенды к Дню знаний, Дню правовой 

помощи детям, Дню Героев Отечества, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню защиты 

детей,  новогодним праздникам) 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие способности учащихся, 

создающее повод для длительного общения педагогов с детьми (оформлены уголки 

безопасности, выставки  творческих работ обучающихся, украшение кабинета к новогодним 

праздникам); 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга (выставки рисунков «Здоровое питание», «Мои права, мои обязанности» 

и др.); 

- фотоотчетов об интересных событиях; 

- озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб;  

- озеленение школьного интерьера с использованием комнатных растений. 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

В школе постоянно проводятся: месячники безопасности (профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, беседы, классные часы по ПДД, ПБ), 

профилактические акции  «Внимание – дети!». 

Профилактика правонарушений. Согласно плану воспитательной работы, в рамках 

реализации задачи, по формированию нравственных качеств обучающихся, в целях 

предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе 

осуществлялась следующая работа:  

- Диагностическая работа: изучение детей и семей; наблюдение за адаптацией 

школьников 1 –х, 5-х классов;  

- составление социальных паспортов обучающихся, класса, школы; 

 - работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных 

родительских собраниях; консультации; 

- работа с обучающимися: профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и 

других зависимостей является приоритетной в воспитательной работе школы. 

 Согласно плану воспитательной работы в школе реализуется Программа «Здоровая 

Россия – общее дело. В рамках этой программы проводятся интерактивные занятия по 

первичной профилактике употребления психоактивных веществ «Табак. Секреты 

манипуляции», «Наркотики. Секреты манипуляции», «Алкоголь. Секреты манипуляции». 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними,  продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей.  
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Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики асоциального поведения школьников.  

Дополнительное образование 

В школе созданы следующие объединения:  

• Юные инспектора движения «Дорожный дозор» реализующие проект 

«Безопасная дорога детства». 

• Дружина юных пожарных «Спасатели», их проект «Осторожно -огонь». 

• Военно-патриотический клуб «Юнга» работает над проектом «Помнит героев 

своих страна» 

• Юные добровольцы «Горячие сердца», объединение создано в октябре 2019 года, 

сейчас реализуют проект «Твори добро». 

• Отряд НТИ (национальная технологическая инициатива), ребята с большим 

интересом воплощают в жизнь проект «Техноград». 

 

Дети и спорт 

 
 

Спортивные секции школы в 2021 году не проводились из-за сложившейся 

эпидемиологической ситуации в стране. В спортивных секциях города занимаются 94 ученика, 

что составляет 24 % от общего количества учеников. По сравнению с прошлым годом, в 

спортивных секциях города стало заниматься на 10% меньше учеников. Это связано также  с 

эпидемиологической ситуацией в стране. 

1.3.Социальная работа 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений является одним из основных 

направлений воспитательной системы школы. В МБОУ «СОШ № 12» г. Кумертау работа по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних ведѐтся согласно 

основных нормативно-правовых актов:  

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об Образовании»;  

- «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»;  

- «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  

- ФЗ-120;  

- Конвенция ООН о правах ребѐнка; на основе локальных актов образовательного 

учреждения.  

Цель работы: Социальная защита обучающихся, оказание им социально - 

психологической помощи, организация реабилитации и адаптации в обществе.  

Задачи:  

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому. 

4

36

24

26
4

Городские спортивные секции.

"Гефест"

"Вымпел"

ЦДТ

ДЮСШ

"Легион"
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2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении.  

4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий.  

Деятельность школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывалась на принципах: законности, демократизма, гуманного 

обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

полученной информации.  

Все профилактическая работа по профилактике правонарушений за отчетный период 

осуществлялась в рамках воспитательных программ, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Приоритетными направлениями профилактической работы следующие:  

- проведение организационных мероприятий (организация профилактических 

мероприятий, занятости детей и подростков в каникулярное время, вовлечение подростков в 

спортивные секции, художественное творчество, кружковую работу, и т.д.);  

- организация совместных профилактических мероприятий  для подростков и их 

родителей;  

- организация индивидуальной профилактической работы с детьми «группы риска»;  

- сотрудничество с межведомственными структурами при проведении профилактической 

работы по предупреждению правонарушений и аутогенного поведения подростками;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- проведение комплексной профилактической работы по оказанию правовой помощи 

детям и их родителям.  

В начале учебного года социальным педагогом был составлен и утвержден директором 

школы план работы социального педагога, также были составлены планы работы по 

следующим направлениям: план работы наркопоста, план работы Совета профилактики школы, 

совместный план работы с ОМВД г. Кумертау. 

Ведется работа по организации льготного питания в школьной столовой для учащихся из 

многодетных малообеспеченных семей - 51 чел., детей с ограниченными возможностями 

здоровья - 89 чел., ребенок - инвалид - 4 человека. Ежемесячно подается отчет по льготному 

питанию в бухгалтерию отдела образования и методисту отдела образования. 

Был организован прием документов,  подтверждающих право на получение денежной 

компенсации за приобретение комплекта школьной формы или одежды, заменяющей ее, чеков, 

подтверждающих покупку школьной формы и одежды, ее заменяющей от родителей 

многодетных малообеспеченных семей. По результатам данной работы, составлен список, 

поданный в отдел образования. 

Контингент обучающихся МБОУ «СОШ № 12» в 2021 году составляет 379 человек. В 

школе 68 многодетные семьи, из них 51 семья являются малообеспеченными. В школе 103 

неполных семей, 7 несовершеннолетних воспитываются в замещающих семьях. 

Классными руководителями и социальным педагогом была проведена корректировка 

социальных паспортов классов, на основе которых создан социальный паспорт школы на 2021-

2022 учебный год. В рамках индивидуальной профилактической работы, социальный педагог 

Петрова И.Г. осуществила корректировку социальных паспортов подростков, состоящих на 

учетах ОДН, КДНиЗП и ВШУ. Был пополнен банк данных, скорректированы списки детей, 

состоящих на учете ОДН, КДНиЗП, ВШУ, списки категорий семей, детей-инвалидов, детей, 

находящихся под опекой. Были обновлены социальные паспорта семей, имеющих детей 

«группы риска», а также выявлены семьи и дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации. 

На основании полученных данных была отслежена динамика категорий учащихся, их семей, 

динамика правонарушений, совершенных учащимися школы. Динамика категорий семей 

имеющих детей «группы риска». 



16 

 

В школе создана определѐнная система работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Работа с детьми «группы риска» 

и их родителями проводилась по следующим направлениям:  

1. Профилактическая работа с учащимися школы и их родителями.  

2. Профилактическая работа с семьями, имеющими детей, состоящих на учетах ОДН, 

ВШУ.  

3. Профилактическая работа с семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации.  

4. Индивидуальная профилактическая работа с детьми «группы риска», состоящими на 

учете ОДН и ВШУ, их родителями.  

Вопросы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетними 

заслушивались, обсуждались и рассматривались на совещаниях педагогического коллектива; 

методическом объединении классных руководителей, советах профилактики, где рассмотрены 

вопросы:  

1. Рассмотрение и утверждение плана профилактической  работы.  

2. О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

3. Анализ состояния правонарушений в школе за летний период.  

4. Отчеты классных руководителей о проводимой работе по профилактике 

правонарушений.  

5. О снятии с учета ОДН и ВШУ. О занятости в кружках и спортивных секциях 

учащихся школы.  

6. О внеурочной занятости детей «группы риска». 

7. Результаты проведения СПТ.  

8. Предварительные результаты успеваемости и посещаемости по неуважительной 

причине.  

9. Отчеты классных руководителей по пропускам учащихся.  

В отчетный период проведены 12 заседаний Совета профилактики правонарушений.  

Все несовершеннолетние, состоящие на учете КДНиЗП, ВШУ, ОДН охвачены 

дополнительным образованием.  

В течение отчетного периода осуществлялся постоянный контроль и учет пропусков 

уроков, в отчетном периоде пропусков по неуважительной причине нет, ведется банк данных 

пропусков по школе.  

Ежемесячно проводятся сверки учащихся и семей, состоящих на учете с ОДН ОМВД по 

г. Кумертау. 

По плану были проведены Дни профилактики правонарушений. Инспекторами ОДН 

Душининой В.В. и Бикбулатовой А.Р. проведены беседы по классам на темы: «Права и 

обязанности несовершеннолетних», «Правила нахождения несовершеннолетних на улице в 

вечернее время», «Когда наступает уголовная ответственность несовершеннолетних», «Вред 

электронных сигарет». Инспекторы ОДН приглашалась на тематические классные часы по 

тематике формирования законопослушного поведения, проблемам роста правонарушений, 

правам человека, бродяжничества с целью духовно-нравственного воспитания молодежи и 

подростков, взаимодействия семьи и школы в вопросах профилактики правонарушений.  

Социальным педагогом было проведено социально-психологическое тестирование детей, 

родители которых были согласны, на выявление группы риска по наркотическим средствам 

(охват с 13 по 17 лет – 114 учащихся). Составлена аналитическая справка.  

Профилактическая работа с родителями.  

На начало учебного года на профилактическом учете в ОДН ОМВД по Кумертау 

состояло 24 семьи, на конец учебного года 16 семей 

С целью профилактики правонарушений с начала года была организована 

информационно-просветительская работа с родителями учащихся школы, направленная на 

повышение их сознательности, компетентности, и оказание им соответствующей 

психологической, педагогической, социальной, правовой помощи. Осуществлялась постоянная 

связь по телефону, сбрасывалась информация для родителей, памятки по воспитательной 
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работе, по ЗОЖ. Семьи, имеющие детей группы риска, и неблагополучные семьи находились 

под постоянным контролем социального педагога и классных руководителей.  На дому были 

посещены  семьи, имеющие детей «группы риска». Всего посещено 28 семей, с целью 

проведения профилактической работы, проверки режима дня детей и выяснения конкретных 

вопросов. Составлены акты посещений каждой конкретной семьи. Посещения на дому 

происходили с привлечением классных руководителей, инспектора ОДН. В результате 

посещений проведены профилактические беседы с родителями и их детьми, были намечены 

конкретные действия со стороны родителей, школы, социального педагога, родителям были 

вручены памятки по воспитанию детей.  

Родители, состоящие на учете в ОДН, за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей регулярно вызывались на заседания Совета профилактики школы. 

Индивидуальная профилактическая работа с детьми «группы риска». 
Индивидуальная работа в отчетный период проводилась с каждым несовершеннолетним, 

состоящим на внутришкольном учете, учете ОДН,  КДНиЗП. Профилактическая работа была 

спланирована с учетом участия всех специалистов - социального педагога, классного 

руководителя, психолога, учителя предметника. На каждого подростка был разработан 

комплексный план индивидуальной профилактической работы, направленный на профилактику 

правонарушений, повышение мотивации к обучению и оказание социально-психологической 

помощи. В каждом плане была указана проблема подростка. Социальным педагогом 

проводились беседы, были выданы направления к психологу в центр социально-

психологической помощи «Откровение» для проведения занятии, тренингов, анкетирования и 

тестирования несовершеннолетних с целью выяснения конкретных причин отклоняющего 

поведения подростка, выявления проблем детей в классе, школе, социуме. С детьми, 

состоящими на профилактическом учете, психологом СПЦ «Откровение» была проведена 

диагностика буллинга, этики поведения и нравственной самооценки, шкала одиночества. 

Проводилась комплексная работа совместно с организатором школьного объединения, 

классными руководителями по вовлечению детей «группы риска» в различные кружки и секции 

школы. Все индивидуальная профилактическая работа, посещения на дому фиксировалась в 

социальных паспортах ребенка и его семьи. На каждого ребенка, состоящего на ВШУ заведено 

личное дело, где хранятся все документы, касающиеся данного ребенка и его семьи, 

фиксируется участие каждого несовершеннолетнего в кружках и секциях, а также в школьных 

мероприятиях. На данный момент на учете КДНиЗП и ОДН состоит 6 несовершеннолетних. На 

учете ВШУ состоит 8 несовершеннолетних. 

Два несовершеннолетних из семьи СОП были направлены комиссией КДНиЗП в 

Реабилитационный центр  социально-психологической помощи для подростков с. Савалеево 

сроком на 60 дней. 

Обучающиеся, воспитывающиеся в замещающих семьях, находятся в поле постоянного  

внимания администрации школы, социального педагога, классных руководителей. 

Осуществляется постоянный контроль за посещаемостью и успеваемостью детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях, контроль за состоянием их здоровья. Ведется тесное 

сотрудничество с отделом опеки и попечительства. Также отслеживается успеваемость, 

посещаемость детьми школьных занятий, их внешний вид и моральное состояние. 

Все дети из замещающих семей посещены на дому классными руководителями и 

социальным педагогом, о чем составления акты обследования ЖБУ. Проводились беседы с 

опекунами, консультирование по интересующим их вопросам. Также проводились беседы с 

детьми об удовлетворенности проживанием в замещающей семье. 

Анализируя работу   социального педагога можно выявить ряд проблем, которые 

возникают в процессе работы:  

1. Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей 

и подростков в социальной среде;  

2. Проблемы детей, которые не находят себе места в нормальном социуме, 

дезадаптированные по отношению к нормам социальной жизни и к жизни в коллективе; 
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3. Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм 

и, как следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность 

родителей, их неготовность и  или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей. 

Исходя из анализа работы социального педагога, можно определить ряд задач на 

следующий год: 

1. Выявление дезадаптированных детей, а также источников и причин их дезадаптациии.  

2. Усиление профилактической и просветительской работы с неблагополучными 

семьями. 

3. Оказание своевременной консультационной или иной помощи по ликвидации 

кризисной ситуации в микросреде обучающегося.  

4. Вовлечение обучающихся «группы риска» во внеурочное время в кружки и секции. 

5. Формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом образе жизни и 

потребности вести здоровый образ жизни. 

II. Оценка системы управления организацией МБОУ «СОШ № 12» 

Органы управления, действующие в МБОУ «СОШ № 12» 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет учреждения Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 
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Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре  предметных 

методических объединения: 

- учителей начальных классов 

- учителей начальных (коррекционных) классов 

- учителей цикла гуманитарных дисциплин  

- учителей цикла естественно - научных дисциплин. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2021 году систему управления в школе перестроили из-за использования форм 

дистанционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр 

обязанностей заместителей директора расширили и закрепили это в плане ВШК – в разделах по 

организации контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. Систему 

управления адаптировали под дистанционное выполнение педагогами трудовых функций – 

определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем 

автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере школы. 

В стратегическом и тактическом плане развития школы ведущая роль принадлежит 

Совету Учреждения как органу общественного управления. А между заседаниями  Совета  

Учреждения директору и его заместителям, которые наряду с директором определяют политику 

развития школы и стратегию инноваций. Директор школы является председателем 

педагогического совета. Педагогический совет обеспечивает целеполагание, определяет 

прогностические задачи, осуществляет системный анализ, научно обоснованное 

проектирование и утверждение. На этом уровне формулируется главная цель развития школы, 

формулируются стратегические цели развития всех направлений и работы всех ступеней.  

Постоянное руководство исследовательской и опытно-экспериментальной работой 

обеспечивает научно-методический совет, в который входят заместитель директора, 

руководители школьных методических объединений. 

Уровень второго порядка обеспечивает разработку стратегических направлений «под 

цель», определяет тактические задачи, осуществляет диагностику и анализ ситуаций, 

корректировку действий; управление методической, научной и опытно-экспериментальной 

деятельностью. На этом уровне конкретизируются цели развития, обучения и воспитания по 

параллелям и учебным предметам, осуществляется разработка общешкольных мероприятий. 

На третьем уровне определяются наиболее диагностичные цели: цели проектных и 

учебных тем, цели отдельных уроков. Внутри каждого уровня цели связаны между собой не 

только вертикально, но и горизонтально. 

Структура организации управления МБОУ «СОШ № 12» полностью соответствует 

требованиям Устава школы и охватывает все стороны деятельности школы. 

Условия дальнейшего развития системы управления образовательной организацией: 

1) распределение функциональных обязанностей администрации образовательной 

организации с учетом личных способностей, профессиональных и деловых качеств; 

2) реализация прав, обязанности и ответственности в сфере образования 

несовершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся через участие в управлении образовательной организацией 

в порядке, установленном ее уставом; 

3) обеспечение открытости и доступности информации о структуре и об органах 

управления образовательной организацией. 

В 2021 школа не участвовала в эксперименте по началу ввода электронного 

документооборота в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ. Не было 

выделено финансирование на приобретения данной программы. Внедрение электронного 

документооборота было сопряжено с техническими сложностями, так как были сбои 

с интернет-обеспечением.  

Для снижения бумажной нагрузки,  школа использует платформу Elschool. В течение 

2021 года в электронную форме продолжили работать: 

 Электронный журнал 

 Электронный дневник 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся в МБОУ «СОШ № 12» 

 

3.1. Анализ учебного плана и плана внеурочной деятельности 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Начальное общее образование 

Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 12» и реализуется в 1 -4 классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-

4 классов. 

Учебный процесс в 1 -4 классах организован в условиях пятидневной учебной недели, в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 282110), 

регламентирован календарным учебным графиком. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет не более 33 недели, во 2 - 4 классах - 

не более 34 недель, каникулы в течение учебного года - не менее 30 дней. 

Количество часов, отведенных  на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину  недельной 

образовательной нагрузки,  установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели. 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 "О федеральном перечне учебников, 
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рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ   начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения 

России от 28.12.2018 №345 "О федеральном  перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей в МБОУ «СОШ № 12», реализующей образовательную программу 

начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не более 3039 часов. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого 

в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся. На основании произведенного выбора формируются учебные группы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе 

этнокультурных. Данная часть учебного плана сформирована на основе изучения потребностей 

участников образовательных отношений. Часы данной части учебного плана рассмотрены и 

приняты на заседании Педагогического совета МБОУ «СОШ № 12» (протокол № 1 от 

25.08.2021 года) и в целях учета мнения участников образовательных отношений согласованы с 

Советом учреждения МБОУ «СОШ № 12» (протокол №1 от 25.08.2021 года). Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано: 

- во 2-4 классах на изучение предмета «Башкирский язык». Для обучающихся. 

Изучение предмета «Физическая культура» в 1 -4 классах организовано за счет часов 

обязательной части (2 часа в неделю) и за счет часов внеурочной деятельности (1 час в неделю). 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости классов 25 и более человек при проведении учебных занятий по иностранному 

языку. При изучении родного языка, литературного чтения на родном языке осуществляется 
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деление классов на группы. Группы формируются на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. При изучении башкирского языка также 

осуществляется деление классов на начинающие и продолжающие группы. 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся.  В первых классах обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов 

является выведение  годовых отметок успеваемости на основе модульных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года и 

проведением диагностики уровня сформированности УУД и (или) контрольных работ по 

математике и русскому языку. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ «СОШ № 12». 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность осуществляется в сотрудничестве с другими организациями и 

с участием педагогов МБОУ «СОШ № 12». 

Класс Обязательная часть ООП НОО 

Часть ООП ООО, формируемая участниками 

образовательных отношений (с учетом 

внеурочной деятельности) 

1 80% 20% 

2 80% 20% 

3 80% 20% 

4 80% 20% 
 

Учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 
2 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 4 19 
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Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   

1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Башкирский язык  1 1 1 3 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

План внеурочной деятельности 

1-4 классы 

№ Направление Название курса 
Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Гимнастика маленьких волшебников 1 1 1  

Подвижные игры народов России - - 1 1 

 

2 Духовно -

нравственное 

Азбука нравственности 1  1  

  Уроки нравственности  1  1 

3 Социальное Россия-Родина моя  1 1  

Учимся жить красиво и правильно 1   1 

4 Общекультурное Инфознайка   1  

Занимательная математика 1 1  1 

На все руки мастера  1  1 

5 Обще 

интеллектуальное 

Я-исследователь 1 1 1 1 

Шахматная азбука 

 

1 1 1 1 

 

Основное общее образование 

Учебный процесс в 5 -9 классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован календарным учебным графиком. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года - не более 34 недель, каникулы в течение учебного года - не 

менее 30 дней. 
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Количество часов,  отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной  организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели. 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, элективные занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС 

основного общего образования. 

Для использования  при реализации образовательной программы выбраны:   - учебники 

из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования (Приказ Министерства просвещения 

России от 28.12.2018 №345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий,  которые допускаются к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования (Приказ Министерства просвещения 

России от 28.12.2018 № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих  государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет не более 5338 часов. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8.04.2015 № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно -  методического 

объединения по общему образованию). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе 

этнокультурных. Данная часть учебного плана сформирована на основе изучения потребностей 

участников образовательных отношений. Часы данной части учебного плана рассмотрены  и 

приняты на заседании Педагогического совета гимназии (протокол №1 от 28.08.2020 года) и в 

целях учета мнения участников образовательных отношений согласованы с Советом 
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Учреждения МБОУ «СОШ № 12» (протокол № 1 от 25.08.2021 года). Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части, на введение специально разработанных курсов: 

 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 1 1 1 1 1 

Башкирский язык 1 1 1 1 1 

Алгебра    1 1 

Информатика 1  1   

Обществознание 1   1  

Биология   1   

 

Изучение предмета «Физическая культура» в 5-9 классах организовано за счет часов 

обязательной части (2 часа в неделю) и за счет часов внеурочной деятельности (1 час в неделю). 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования при наполняемости классов 25 и 

более человек осуществляется деление классов на две группы при проведении занятий по 

иностранному языку, информатике, технологии. При изучении родного языка, родной 

литературы осуществляется деление классов на группы. Группы формируются на основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. При изучении башкирского 

языка также осуществляется деление классов на начинающие и продолжающие группы. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим учебным предметам. 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по предметам учебного плана 5 - 8 классов являются переводные экзамены (в 5, 

6, 7, 8 классах - письменные экзамены по русскому языку и математике,  в 7 классе -устные 

экзамены по физике и геометрии, в 8 классах - по русскому языку и математике,  2 предмета по 

выбору обучающихся в формате ОГЭ) и выведение годовых отметок успеваемости на основе 

модульных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года по остальным предметам. Формой проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по предметам учебного  плана в 9 классе  является выведение годовых отметок 

успеваемости на основе модульных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

течение соответствующего учебного года,  по предметам учебного плана. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ «СОШ № 

12». 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
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обучающегося во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность осуществляется  с участием педагогов школы. 

 

Класс Обязательная часть ООП ООО 
Часть ООП ООО, формируемая участниками 

образовательных отношений (с учетом внеурочной 

деятельности) 

5 70% 30% 

6 70% 30% 

7 70% 30% 

8 70% 30% 

9 70% 30% 

 

Учебный план основного общего образования 

 

(5-дневная 

неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю /год 
Всего 

часов в 

неделю/ 

год 

5 класс 6  класс 7  класс 8  класс 9  класс 

Обязательная часть ООП 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 21/732 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13/452 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,25/8,5 2,25/78,5 

Родная 

литература 

0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,25/8,5 2,25/78,5 

Иностран-

ные языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

1/35 1/35    2/70 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 5/175 5/175 - - - 10/350 

Алгебра   3/105 3/105 3/102 9/312 

Геометрия   2/70 2/70 2/68 6/208 

Информатика   1/35 1/35 1/34 3/104 
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Обществен 

но-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Обществознание - 1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 

Основы 

духовно- 

нравственно

й 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

(ОДНКНР)* 

      

Естественн 

о-научные 

предметы 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 7/243 

Физика   2/70 2/70 3/102 7/242 

Химия    2/70 2/68 

 

 

4/138 

 

 

 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 

Искусство Музыка 0,5/17,5 0,5/17,5 1/35 1/35 - 3/105 

Изобразительное 

искусство 

0,5/17,5 0,5/17,5 1/35 1/35 - 3/105 

Технология Технология 2/2/ 

70/70 

2/2/ 

70/70 

2/2/ 

70/70 

2/70 1/34 9/6 

314/210 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

ОБЖ    1/35 1/34 2/69 

Итого по обязательной части 27,5/ 29 30 32/ 32 5235,5/210 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

1,5/52,5 1/35 2/70 1/35 1/34 6,5/226,5 

Максимально допустимая 

недельная/годовая нагрузка 

29/ 

1015/70 

30/ 

1050/70 

32/ 

1120/70 

33/ 

1155 

33/ 

1122 

5462/210 

 

План внеурочной деятельности 5-9 классы 

Направления Название 

курсов/классы 
5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 
Общеинтеллектуальное Роботехника - - 1 - - 
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Основы проектной 

деятельности 
1 1 - - - 

Отряд НТИ - - 1   
Занимательное 

черчение 
- - - 1 1 

В мире биологии - - 1 - - 
Химическая мозаика - - - - 1 
Наглядная геометрия 1 - - - - 

Духовно-нравственное Семьеведение - - 1 - 1 

Я принимаю вызов - - - 1 1 
Добрые уроки - 1 - - - 

Социальное ППБ - - - 1 - 

Мы-помощники 

ГИБДД 
1 - - - - 

Азбука общения - - 1 - - 
Сам себе режиссер - - 1 - - 

Общекультурное Планета памяти 1 1 1 - - 
Школа музейных наук - - - 1 - 

Познай себя - 1 1 - - 

1 2 3 4 5 6 7 
Спортивно-

оздоровительное 

Бадминтон 1 - - - - 

Волейбол - 1 1 - - 
Баскетбол - - - 1 1 

ВПК «Юнга 1 - - - - 

 

Среднее общее образование (ФГОС) 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учебный план  профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 11 

(12) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного  предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС, в том числе общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный 

язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности",  "Астрономия". 

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 3 (4) учебных предметов 

на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального (ых) 

проекта(ов). 

Количество учебных занятий за 2 учебных года составляет не более 2312 часов. 

Порядок составления ИУП на уровне среднего общего образования регламентируется 

следующим образом: 

- школа составляет рабочий вариант учебного плана среднего общего образования 
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в рамках заявленных профилей на основе требований ФГОС СОО, с учетом нормативов 

учебного времени, установленных СанПин, кадрового, финансового, материально-технического 

обеспечения; 

-  обучающийся в начале 10 класса проектирует ИУП в рамках заявленных школой 

профилей, согласовывает его с родителями (законными представителями); 

-  занятия по предметам ИУП являются обязательными   и регулируются нормами 

организации образовательной деятельности в школе; 

-  формирование расписания уроков происходит на основании выборов 

обучающихся, в его основе лежит обучение в группах. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования при проведении занятий 

по углубленным, базовым и элективным дисциплинам осуществляется деление на две 

подгруппы групп наполняемостью 25 человек и более. Группы по изучению родного языка 

формируются на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление групп с меньшей 

наполняемостью. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по предметам учебного плана 10 класса являются переводные экзамены 

(письменные экзамены по русскому языку, математике и по предметам, изучаемым на 

углубленном уровне в формате ОГЭ) и выведение годовых отметок успеваемости на основе 

семестровых (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года по остальным предметам, в 11 классе выведение  годовых 

отметок успеваемости на основе семестровых (полугодовых) отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года по предметам 

учебного плана. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» МБОУ «СОШ № 12». 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность осуществляется с участием педагогов школы. 

 

Класс Обязательная часть ООП СОО 
Часть ООП СОО, формируемая участниками 

образовательных отношений (с учетом 

внеурочной деятельности) 

10 60% 40% 

11 60% 40% 

Учебный план, 10 -11 классы 

(5-дневная учебная неделя) 

Универсальный профиль (вариант 1) 
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Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

10 класс 

(34 уч. 

недели) 

11 

класс (34 

уч. 

недели) Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 102 2 1 

Литература Б 204 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 68 - 2 

Родная литература Б    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 204 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 272 4 4 

Естественные науки 
Астрономия Б 34 1 - 

Химия Б 68 1 1 

Общественные 

науки 

науки 

История Б 136 2 2 

Обществознание Б 136 2 2 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 204 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 1 

Итого  1496 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 
учебные предметы, 
курсы по выбору 

Экономика (основы 
финансовой 
грамотности) 

У 68 2 - 

Информационные 
технологии 

ЭК 68 1 1 

Право ЭК 68 - 2 

Общая биология ЭК 68 2 - 

Географическая 
картина мира 

ЭК 68 1 1 

Физические законы 
вокруг нас 

ЭК 136 2 2 

Практикум по 

решению задач по 

математике 

ЭК 136 2 2 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 68 1 1 

Русский язык: 

говорим и пишем 

правильно 

ФК 68 - 2 

 
Практикум по 

обществознанию 
ФК 68 1 1 

Итого  816 12 12 

Максимальная учебная нагрузка при 5- 

ти дневной учебной недели 
 2312 34 34 
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Учебный план, 10 -11 классы 

 (5-дневная учебная неделя) 

Универсальный профиль (вариант 2) 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов за 2 

года обучения 

10 класс 

(34 уч. 

недели) 

11 класс 

(34 уч. 

недели) 

Обязательная часть 

1 2 3 4 5 6 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 102 2 1 

Литература Б 204 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 68 - 2 

Родная литература Б  -  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 204 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 272 4 4 

Естественные науки 
Химия Б 68 1 1 

Астрономия Б 34 1 - 

Общественные 

науки 

История Б 136 2 2 

Обществознание Б 136 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 204 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 1 

Итого  1496 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Методы решения 

задач по физике 
У 170 2 3 

Информационные 

технологии 
ЭК 68 1 1 

Общая биология ЭК 68 2 - 

Географическая 

картина мира 
ЭК 68 1 1 

Физические законы 

вокруг нас 
ЭК 136 2 2 

Практикум по 

решению задач по 

математике 

ЭК 136 2 2 

Индивидуальный 

проект 
 68 1 1 
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Русский язык: 

говорим  и пишем 

правильно 

ФК 68 - 2 

Углубленное 

изучение отдельных 

тем по физике 

ФК 34 1 - 

Итого  816 12 12 

Максимальная учебная нагрузка при 

5- ти дневной учебной недели 
 2312 34 34 

 

Учебный план, 10 -11 классы 

 (5-дневная учебная неделя) 

Универсальный профиль (вариант 3) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов за 2 года 

обучения 

10 класс 

(34 уч. 

недели) 

11 класс 

(34 уч. 

недели) 

Обязательная часть 

1 2 3 4 5 6 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 102 2 1 

Литература Б 204 3 3 

 

 

 

     

1 2 3 4 5 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 68 - 2 

Родная литература Б  
- 

 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 204 3 3 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 272 4 4 

Естественные науки Химия Б 68 1 1 

Астрономия Б 34 1 - 

Общественные науки 

История Б 136 2 2 

Обществознание Б 136 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 1 

Итого 

 

1496 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Углубленное 

изучение отдельных 

тем по биологии 

У 

136 2 2 

Информационные 

технологии 

ЭК 68 

1 1 
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Географическая 

картина мира 

ЭК 68 

1 1 

Физические законы 

вокруг нас 

ЭК 102 2 1 

Общая биология 
ЭК 

68 2 - 

Углубленное 

изучение отдельных 

тем по общей химии 

ЭК 

136 2 2 

Индивидуальный 

проект ЭК 
68 1 1 

Русский язык: 

говорим и пишем 

правильно 

ФК 68 

- 2 

Избранные вопросы 

биологии 

ФК 
68 1 1 

Итого 

 

782 
12 

12 

Максимальная учебная нагрузка при 5- ти 

дневной учебной недели 

 

2278 34 34 

 

План внеурочной деятельности, 10 -11 классы 

 
Форма 

организации 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

(в год) 
Всего часов 

на уровень 10 класс 11 класс 
СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Тематические мероприятия «Я 

выбираю ЗОЖ» 
конкурсы, беседы 4 4 8 

Подготовка и проведение 

спортивных праздников, 

соревнований 
праздник, соревнования 3 3 6 

Олимпиады, соревнования по 

физической культуре 
олимпиада 1 1 2 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Тематические мероприятия 

«Мужество» 
беседы, встречи 5 3 8 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

поделок к 9 мая. 
экскурсии 3 3 6 

Час этической беседы беседа 4 4 8 

Акция "Ветеран живѐт рядом акции 68 68 136 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Добровольческие акции «Старость в 

радость», «Добролап» 
социальная акция 4 4 8 

Профориентационные беседы, 

встречи со специалистами 
беседы 4 4 8 

Акция "Чистый двор - чистая школа" 
Экологические 

субботники 
2 2 4 

Клуб «Профи» 
курс внеурочной 

деятельности 
1 1 2 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 
школьников. 

 

Олимпиады 8 8 16 

Школьная научно-практическая 

конференции «Я познаю мир». 

Защитапроектов 
конференция 2 2 4 

Участие в олимпиадах, 

интеллектуальных викторинах, 

конкурсах. 
Олимпиады, конкурсы 4 4 8 

Участие в конкурсах 

исследовательских работ разного 

уровня. 

конкурсы 1 1 2 

Студия «Компьютерная графика» 
курс внеурочной 

деятельности 
1 1 2 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Кружок «Гражданин. Отечество. 

Право» 
курс внеурочной 

деятельности 
1 - 1 

Дискуссионный клуб «Я Гражданин 

своей страны» 

курс внеурочной 

деятельности 
- 1 1 

Организация экскурсий, выставок 

рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся. 

 

экскурсии, выставки 1 1 2 

 

3.2 Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Класс Классный 

руководитель 

Количество 

обучающихся 

Отлични

ки 

Хороши

сты 

Качество 

знаний 

Общий 

СОУ,% 

2 а Худайгулова Ю.Я. 30 5 15 60,0 61,9 

3 а Жидкова Е.Н. 22 1 17 72,7 59,3 

 3 б Абсалямова К.А. 18 4 8 55,6 55,1 

4 Галактионова Е.В. 29 3 16 62,1 59,6 

Коррекционные классы 

 

2б Чевтаева С.А. 14 2 5 40 47,2 

 3 в Хабирова И.Р. 12 0 2 21,4 40,6 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

5-9 классы 

Класс Классный 

руководитель 

Количество 

обучающихся 

Отлични

ки 

Хороши

сты 

Качество 

знаний 

Общий 

СОУ,% 

5а Мигранова Р.Н. 30 0 14 46,7 49,1 

6 Петрова И.Г. 30 0 12 40,0 48,8 

7а Утяганова З.З. 25 0 13 52,0 53,1 

7б Сапрыко И.А. 26 0 11 42,3 49,7 

8 Хасанова А.И. 28 0 12 42,8 51,6 

9 Галимзянова З.Д. 29 0 13 44,8 45,3 
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Коррекционные классы 

5б Тураева Г.З. 11 0 1 9,09 26,9 

 

В 2021 году обучающиеся 4-8-х классов участвовали в проведении всероссийских 

проверочных работ. Подробный анализ результатов ВПР представлен в разделе  «Оценка 

ВСОКО». 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс Классный 

руководитель 

Количество 

обучающихся 

Отличник

и 

Хороши

сты 

Качество 

знаний 

Общий 

СОУ,% 

10 Скворцова О.И. 13 1 6 70,0 76,8 

11 Горячева О.Р. 18 1 13 82,4 87,4 

Результативность обучения в целом по школе в сравнении с предыдущими годами 

выглядит следующим образом 

Учебный 

год 

Уровень 

обучения 

Количество 

обучающихся 

Успеваем

ость 

Успевают на 

«4» и «5» 

Количество 

отличников 

Кол-во 

медалист

ов 

2018-2019 начальное 89 96,6 53,4 8 0 

основное 165 92,3 38,0 6 0 

среднее 28 100 68 4 1 

Итого 282 94,0 45,8 18 1 

2019-2020 начальное 99 99,1 64,6 11 0 

основное 162 100,0 38,3 6 0 

среднее 30 100 76,6 1 0 

Итого 291 99,6 51,2 18 0 

2020-2021 начальное 99 100 62,6 12 0 

основное 169 97,6 44,4 0 0 

среднее 29 100 62,1 4 1 

Итого 298 98,7 56,4 16   1 

 

3.3. Анализ государственной итоговой аттестации в 2021 году 

В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников образовательного процесса к ГИА-9. В соответствии с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, был разработан 

план-график подготовки учащихся  к ОГЭ, который был вынесен на  обсуждение 

методического совета школы и утвержден директором школы. В соответствии с данным планом 

учителя-предметники также составили планы работы по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации. Учителя-предметники уделяли большое внимание 

разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных 

и индивидуальных занятиях. Проведены внутришкольные пробные экзамены по русскому 

языку и математике в форме и по материалам ОГЭ. Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года 

был на внутришкольном контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, 

посещаемость занятий  учащимися, организация подготовки к ОГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях. 

В 2020-2021учебном году в школе обучалось 29 учеников 9 класса, к государственной 

(итоговой) аттестации были допущены 29. Государственная (итоговая) аттестация в 9-х классах 

проводилась в форме ОГЭ по русскому языку, математике. 



36 

 

В сравнении: Результаты ОГЭ 2020 г. и ОГЭ 2021 г. 

 

Таким образом, успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили 

аттестат об основном общем образовании 29 выпускников 9 класса.  

 

Количество выпускников, получивших аттестат с отличием по годам 

Учебный год Количество 

выпускников 

Количество 

получивших 

аттестат с отличием 

% 

2018-2019 29 1 3,4 

2019-2020 26 4 15,4 

2020-2021 29 0 0 

 

В 2020-2021 учебном году в 11 классе обучалось 18 человек. Допущено к итоговой 

аттестации 18 обучающихся, из них 1 ученик сдавал ГЭВ по русскому языку. В соответствии   с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020 № 294/651 «Об 

особенностях проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования 

в 2021  году» и № 298/656 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения единого государственного  экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств  обучения и воспитания при его проведении в 2021 году» выпускники   

сдавали    экзамены в форме ЕГЭ с 25 мая по 25 июня 2021 года. 

Анализ уровня и качества общеобразовательной подготовки выпускников, сдававших 

ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык и математика) показал, что степень овладения 

содержания учебных предметов соответствует требованиям к уровню подготовки выпускников. 

При сравнении результатов школы в 2020 и 2021 году наблюдаются снижение среднего балла 

по предметам – русский язык, физика; положительная динамика по  математике (профильный 

уровень); высокий результат по английскому языку – 78 б. 

Качество знаний учащихся 11-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам. 

Государственная итоговая аттестация прошла удовлетворительно. 

В 2020-2021 учебном году 1 выпускница получила  аттестат с отличием и представлена к 

медали «За особые успехи в учении». 

В сравнении: Результаты ЕГЭ 2020 г. и ЕГЭ 2021 г. 

 

Предмет Количество 

учащихся 

Доля сдававших 

ЕГЭ, % 

Самый высокий 

балл по 

предмету 

Средний балл 

по школе 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Русский язык 8 17 61,5 100 82 76 72 62 

Математика 

(профильная)  

7 7 53,8 41,2 78 68 52 55 

Обществознание - 5 - 29,4 - 71 - 59 

Предмет Количество 

учащихся 

Доля сдававших 

ОГЭ, % 

Качество, % Средний балл 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Русский язык  24 29 100,0 100,0 54,2 70,0 4 4 

Математика  24 29 100,0 100,0 83,3 93,1 4 4 
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Литература - 2 - 11,8 - 68 - 59 

Биология - 1 - 5,9 - 57 - 57 

Физика 6 3 46,2 27,3 64 52 54 51 

Английский язык - 1 - 5,9 - 78 - 78 

Информатика - 2 - 11,8 - 65 - 58 

Результаты ЕГЭ являются одним из основных критериев качества образования 

выпускников. В 2021 году результат этой работы достойно представлен учителями школы: 

Горячевой О.Р., Байгускаровой Т.Б.  Работа учителей по подготовке выпускников к итоговой 

аттестации носит системный характер, что позволяет своевременно оказать 

дифференцированную помощь, увидеть успешность продвижения каждого ученика. 

 

Количество выпускников, получивших аттестат с отличием по годам 

Учебный год Количество 

выпускников 

Количество получивших 

аттестат с отличием 

% 

2018-2019 14 1 7,1 

2019-2020 16 1 6,25 

2020-2021 18 1 5,5 

Таким образом, коллектив педагогов, работавший в этой параллели, правильно выбрал 

педагогические цели, адекватные им педагогические технологии, что дало возможность 

учащимся получить качественное образование, позволившее выпускникам реализовать личные 

планы в выборе будущей профессии. 

Итогом их деятельности является - 11 человек  (61 %) выпускников поступили в  ВУЗы 

на специальности, в основном, связанные с профильными предметами. 

 

3.4. Анализ участия учащихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

соревнованиях 

В школе сложилась определенная система работы по выявлению и развитию одаренных 

учащихся. Для педагогов школы работа с одаренными детьми, прежде всего, означает 

необходимость обратиться к индивидуальным и личностным особенностям обучающихся, 

развить их. Работа с одаренными мотивированными на учебу школьниками традиционно 

ведется по всем предметам. Педагоги используют принципы индивидуализации и 

дифференциации обучения, внедряют инновационные образовательные технологии, 

ориентируют учащихся на дополнительную литературу с указанием источника получения 

информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, 

проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение исследовательских 

задач по предметам. При подготовке к олимпиадам, конкурсам учителя школы реализуют 

стратегию ускорения. 

Результаты участия в школьном этапе ВОШ по параллелям 

 

Количество обучающихся (чел.)  

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл.  11 кл. Всего 4-11 

1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Общее количество 

обучающихся  в 

общеобразовательных 

организациях 

37 25 30 30 51 29 10 13 225 
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2. Из них приняли 

участие в школьном 

этапе Олимпиады в 

2021/2022 уч.году 

21 14 21 16 39 15 10 9 145 

3.Победители и 

призеры.  
3 9 11 10 18 2 7 6 66 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/22 учебном году Республика Башкортостан 

Общеобразовательные 

предметы 
Школьный этап 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Общее кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во  

призеров (чел.) 

Английский язык 16 8 4 4 

Астрономия 0 0 0 0 

Биология 25 12 6 6 

География 4 0 0 0 

Информатика (ИКТ) 11 0 0 0 

История 10 2 1 1 

Литература 13 9 6 3 

Математика 34 0 0 0 

Обществознание 22 9 5 4 

Основы безопасности 

и жизнедеятельности 

16 10 5 5 

Русский язык 26 8 4 4 

Технология 32 16 9 7 

Физика 13 0 0 0 

Физическая культура 29 20 6 14 

Химия 3 1 1 0 

Экология 12 6 3 3 

ВСЕГО 266 101 50 51 

Информация о количестве человек с ограниченными возможностями здоровья 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл.  11 кл. Всего 4-11 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

0 0 0 0 5 3 0 0 8 

Всего за этот учебный год учащиеся школы одержали 311 побед в олимпиадах и 

конкурсах международного, всероссийского, республиканского и городского уровней. 
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№№ Название олимпиады Уровень (международный, 

всероссийский 

(межрегиональный), 

республиканский).  

Количес

тво 

участни

ков 

Количес

тво 

победит

елей и 

призеро

в 

1 «Остров сокровищ» Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру 

15 7 

2 Олимпиада по математике Всероссийская онлайн-

олимпиадаУчи.ру 

6 3 

3 «Цветущие Гавайи»» Всероссийская онлайн-

олимпиадаУчи.ру 

4 4 

4 Олимпиада по русскому языку. Всероссийская онлайн-

олимпиадаУчи.ру 

6 3 

5 «Олимпийские игры» по 

математике 

Всероссийская онлайн-

олимпиадаУчи.ру 

8 5 

6 «Олимпийские игры» по 

русскому языку 

Всероссийская онлайн-

олимпиадаУчи.ру 

3 1 

7 «Олимпийские игры на Учи.ру 

по окружающему миру» 

Всероссийская онлайн-

олимпиадаУчи.ру 

4 2 

8 «Мистические Бермуды» Всероссийская онлайн-

олимпиадаУчи.ру 

4 4 

9 Олимпиада по окружающему 

миру 

Всероссийская онлайн-

олимпиадаУчи.ру 

5 2 

10 «Воздушное королевство» Всероссийская онлайн-

олимпиадаУчи.ру 

9 9 

11 Олимпиада по математике 

«Рыжий котенок» 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

5 5 

12 Олимпиада по окружающему 

миру «Рыжий котенок» 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

1 1 

13 Олимпиада по литературному 

чтению «Рыжий котенок» 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

1 1 

14 Олимпиада УЧИ.РУ по 

математике для учеников 1-9 

классов 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

15 2 

15 Олимпиада «Время Знаний» по 

предмету «Литература.5 класс» 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

1 0 

16 Олимпиада BRICSMATH.COM Всероссийская онлайн-

олимпиада 

7 5 

17 Олимпиада «Безопасные дороги» Всероссийская онлайн-

олимпиада 

28 22 

18 "Затерянная Атлантида" Всероссийская онлайн-

олимпиада 

3 0 

19 Экологический диктант 

 

Всероссийский онлайн-

диктант 

7 4 

20  « Мыслитель» Всероссийская олимпиада  

по английскому языку 

1 1 

21 Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий 

«Новое достижение» 

Всероссийские олимпиады 

для учащихся 1 классов 

2 0 

22 Предметная олимпиада для Всероссийская 2 0 
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детей с ОВЗ  

23 Олимпиада по окружающему 

миру 

Всероссийская - 2 

24  «Конкурс плюс» Всероссийский творческий 

конкурс 

1 - 

25 «Учи.ру Будущее страны» 2 всероссийский конкурс - 1 

26 Конкурс «Я знаю ПДД на пять» 

для 1 класса» 

Международный проект 

Dumschool.ru «Планета 

знаний и фестиваль 

творчества 

- 1 

27 Мой родной край Международный 1 1 

28 Олимпиада Глобус по ПДД Международная 10 3 

29 «Надо много знать, чтобы 

помогать» 

Международный конкурс 5 5 

30 Конкурс-игра по русскому языку 

«Еж» 

Международный конкурс 14 3 

31 XII Международный конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся 

Международный конкурс 1 1 

32 Международный Чемпионат 

начальной школы (весенний 

сезон)«Вундеркинд» 

Международный конкурс 15 1 

33 «Самая добрая сказка…» Международный 

творческий конкурс 

1 1 

34 VIIМеждународный 

дистанционный конкурс 

«СТАРТ» 

Международный конкурс 7 2 

35 Олимпиада по математике 

«ИНФОУРОК» 

Международная 3 5 

36 Олимпиада «Супер-Логик № 4» 

по логике и математике 

Международная 1 1 

37 РЕБУС Международный 

математический конкурс 

2 6 

38 Олимпиада по математике 

«Якласс» 

Международная 6 0 

39 Онлайн-олимпиада по 

английскому языку «Мега-

Талант» 

Международная 1 1 

40  «Мега-Талант» Международная онлайн-

олимпиада по английскому 

языку   

- 1 

41 «Есть в осени первоначальной...» Международная 1 1 

42 Экологическая безопасность Международная 7 7 

43 Человек и Природа Международный конкурс 1 1 

44  «Совушка» по Информатике Международная олимпиада 

для младших школьников 

1 - 

45 «Совушка» по Английскому 

языку 

Международная олимпиада 

для младших школьников 

1 - 

46 «Совушка» по Математике Международная олимпиада 

для младших школьников 

1 - 

47 Пословицы, поговорки, Международная олимпиада 4 - 
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крылатые выражения для младших школьников 

48 «Совушка» по Русскому языку Международная олимпиада 

для младших школьников 

1 - 

49 «Совушка» по технологии Международная олимпиада 

для младших школьников 

- 1 

50 Конкурс рисунков: 

«Башкортостан-природы край 

бесценный» 

Муниципальный 1 1 

51 Муниципальный этап спортивно-

образовательной игры 

обучающихся «Защитники, 

вперѐд!» 

Муниципальный Команда 4 

класса 

6 

52 Конкурс поделок «ЭКО-ѐлка» Муниципальный 5 1 

53 «Зеркало природы» Муниципальный 3 2 

54 «Читающие родители – 

читающие дети» 

Муниципальный 1 1 

55 Олимпиада по башкирскому 

государственному языку 

Муниципальная 1 1 

56 Дистанционная олимпиада по 

башкирскому языку 

Муниципальная 1 1 

57 Конкурс  «Новогодний 

фейерверк» 

Муниципальный 1 1 

58 Конкурс сочинений на тему: 

«Космос без границ», 

посвященной 60-летию полета 

Ю.А.Гагарина в космос. 

Муниципальный 1 1 

59 Онлайн-викторина, 

Посвященной Году башкирской 

истории «По тропам нашей 

радостной земли чредою 

поколения прошли» 

Муниципальный - 3 

60 Республиканский конкурс 

фотографий  и рисунков 

«Дорожные  картинки» 

Муниципальный 1 - 

61 Конкурс на знание 

государственных и региональных 

символов и атрибутов 

Российской Федерации 

Муниципальный - 2 

62 «Птица года – 2021» Муниципальный - 2 

63 Конкурс рисунков «Мама – это 

счастье!» 

Муниципальный 1 1 

64 Творческий конкурс «Символ 

года – 2021» 

Муниципальный - 3 

65 Всероссийский конкурс 

экологических рисунков   

Муниципальный 1 4 

66 Экологический конкурс 

«Кормушка – 2021»                               

Муниципальный - 1 

67 Творческий конкурс  «ЭКО – 

ѐлка»                                                                                                 

Муниципальный - 3 
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IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами Школы. 

На сайте «МБОУ СОШ № 12» размещена вся необходимая информация, посвященная 

работе школы в  условиях коронавирусной инфекции. Опубликованы документы вышестоящих 

организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные нормативные акты 

школы. 

Школа в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были 

запланированы организационные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан.   

Так, МБОУ «СОШ № 12»: 

- уведомила управление Роспотребнадзора  о дате начала образовательного процесса  

– закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки; 

– разработала графики входа обучающихся через три входа в Школу и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия приема 

пищи; 

- закрепила кабинеты за классами; 

– подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

– разместила на сайте МБОУ «СОШ № 12»» необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных 

сетей. 

V.Оценка востребованности выпускников 

Количество 

выпускников 9 

классов 

Поступили в ССУЗ В 10 класс 

школы 

В 10 класс 

других ОУ РБ Другие регионы 

29 19 0 10 0 

 

Из 18  учащихся 11-х класса 11 (61,1 %) выпускников поступили в ВУЗы 

 

Количест

во 

выпускни

ков 11 

класса 

Поступили в вузы В ССУзы 

РБ Другие регионы 

На 

бюджетной 

основе 

На 

внебюджетн

ой основе 

На 

бюджетной 

основе 

На 

внебюджетной 

основе 

На 

бюджетно

й основе 

На 

внебюд

жетной 

основе 

18 2 3 5 1 2 5 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

МБОУ «СОШ № 12» укомплектована  кадрами, имеющими необходимую квалификацию 
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для решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы , служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». В основу должностных обязанностей 

положены представленные в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть 

поручены работнику, занимающему данную должность. 

На период самообследования в МБОУ «СОШ № 12» работают 22 учителя и 1 

социальный педагог – 23 педработника. Из них все имеют высшее профессиональное 

образование. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии с потребностями МБОУ «СОШ № 12» и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками в 2021 

году выглядит следующим образом: 

 

Должность Количество 

Образование Квалификационная 

категория 
ВПО СПО высшая первая 

Директор 1 1  1 - 

Заместитель 
Директора 

2 1 1 - - 

Учитель 22 22 - 14 3 
Начальные 
классы 

9 9 - 4 1 

Русский язык 2 2 - 1 - 
Башкирский 
язык 

2 2  2 1 

История 1 1  1  
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Информатика 1 1  1  
Физика 1 1  -  

Математика 1 1  1 - 

Химия 1 1  1  

Английский язык 2 2  1 1 

ОБЖ 1 1 - 1 - 
Физическая 
культура 

1 1 - 1 - 

Педагог 1 1 - - 1 
Социальный 
педагог 

1 1   1 

Учебно - 

вспомогательный 

персонал 

1 1 -   

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом, т.к. это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности работников школы. Педагоги коллектива 

МБОУ «СОШ № 12» аттестованы на высшую или первую категории, а также планируется 

аттестация 5 преподавателей  весной 2022 года. 

В 2021 году прошли аттестацию следующие педагоги: 

№ ФИО Категория Месяц Примечание 

1 Митченкова О.В. Высшая Декабрь Подтверждение 

2 Горячева О.Р. Высшая Декабрь Подтверждение 

3 Сапрыко И.А. Высшая Декабрь С первой на высшую 

 

Педагоги имеют следующие награды: 

Имеют звания: 

Кандидат педагогических наук 

Кандидат философских наук 

Кандидат педагогических наук 

 

1. Митченкова Оксана Викторовна, директор 

2.  Сапрыко Ирина Алексеевна, заместитель 

директора по УВР 

.3 Утяганова Зимфира Зарифовна, учитель 

информатики 

Отличник народного 

просвещения РФ 

1. Байгускарова Тамара Биктимировна , учитель 

иностранного языка 

Отличник просвещения РБ 1.  Митченкова Оксана Викторовна, директор 

2.  Жидкова Елена Николаевна, учитель начальных 

классов 

Нагрудный знак «Почетный 

работник воспитания и 

просвещения Российской 

Федерации» 

1 . Митченкова Оксана Викторовна, директор 
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Почетная грамота Президента РБ 

 

 

Почетная грамота Министерства 

образования РБ 

 

 

 

 

Благодарность Министерства 

образования РБ 

1. Киекбаева Сария Калимулловна, учитель русского 

языка и литературы 

 

1. Байгускарова Тамара Биктимировна , учитель 

иностранного языка 

2. Галактионова Елена Владимировна, учитель 

начальных классов 

3. Сапрыко Ирина Алексеевна, заместитель 

директора по УВР 

 

1. Газизова Оксана Рамильевна 

2. Мигранова Рита Наилевна 

3.  Утяганова Зимфира Зарифовна 

 

В 2021 году продолжена работа по повышению квалификации учителей.  

Прошли курсы повышения квалификации с целью выполнения требований проф. 

стандарта по различным темам: 

 Развитие профессиональной компетенции учителя в контексте ФГОС и 

профессионального стандарта, ЦНППМПР ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж, г.Уфа -1 человек; 

 Совершенствование предметных и методических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" ( русский язык), ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерство просвещения РФ г. Москва  - 1 человек; 

 Формирование функциональной грамотности обучающихся в 

общеобразовательной организации на уроках биологии», ЦНППМПР ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж, г.Уфа -1 человек, 1 человек; 

 Профессиональная компетентность современного учителя начальных классов в 

соответствии с профстандартом и ФГОС, НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г.Москва -  3 

человека; 

 Профессиональная компетентность современного учителя русского языка и 

литературы в соответствии с профстандартом и ФГОС», НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», 

г.Москва -  1 человек; 

 Подготовка к преподаванию информатики по программе Яндекс.Учебника, АНО 

ДПО «Школа анализа данных», г.Москва -1 человек; 

 Логопедия. Коррекция речевых нарушений у детей младшего школьного 

возраста», ООО Всерегиональный научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», 1 человек; 

 ИКТ в процессе изучения предметов «История» и «Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО, Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников г. Уфа -1 человек; 

 Проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС НОО», ГАУ 

ДПО ИРО РБ, г.Уфа- 1 человек; 
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 Преподавание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов-1 

человек; 

 Менеджмент в общем образовании, Профессиональная переподготовка, НОЧУ 

ДПО «Актион-Образование», г. Москва – 1 человек; 

 Проектная деятельность в школе, программа «Я Учитель» - 1 человек; 

 Основы здорового питания, ФБУН "Новосибирский научно-исследовательский 

институт гигиены" Роспотребнадзора,18 человек; 

 Основы религиозных культур и светской этики: теория и методика преподавания 

в образовательной организации, ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч 

знаний",1 человек. 

Активно прошли педагоги и обучение   по программам повышения квалификации  на 

платформе «Единый урок. РФ», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов: 

 Основы обеспечения информационной безопасности детей, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г. Саратов - 12 человек; 

 Методология и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов - 8 человек; 

 Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов – 2 человека; 

   Организация работы классного руководителя в образовательной организации, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов – 1 человек. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены заместителем директора по УВР и утверждены директором школы. 

Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 

также школьному Положению о рабочей программе учителя- предметника. Преподавание всех 

учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами.  

В школе имеется собственная библиотека.  

Используемые учебники соответствуют перечню учебных изданий, рекомендованных к 

использованию Министерством образования и науки РФ. В школе есть высокоскоростной Интернет.  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254. 
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Состав фонда и его использование  

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров 

Выбыло экземпляров Состоит на конец 

отчетного года 

Объем библиотечного 

фонда 

930 7735 12355 

Учебники 865 7140 4323 

Учебные пособия 65 371 276 

Художественная 

литература 

 224 7688 

Справочный материал   68 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

В школе функционирует  25 учебных  кабинетов (включая 1 кабинет информатики) 

большой и малый спортивный зал, спортплощадка для сдачи норм ГТО, детская площадка, 

мастерские для проведения уроков технологии, библиотека. Кабинеты оформлены в 

соответствии с требованиями. Хранение учебно-наглядных пособий, дидактическо - 

раздаточного материала систематизировано. Уровень освещенности в кабинетах и тепловой 

режим соответствует норме. 

Функционирует кабинет технического творчества для занятий робототехникой и тико-

моделированием, конференц - зал.  

4 кабинета сдано в аренду вечерней школе. 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения: 

медицинский кабинет первичного приема – 1 

процедурный кабинет – 1 

столовая на 240 посадочных мест (совмещена с актовым залом) – 1. 

В здании МБОУ «СОШ № 12».созданы условия для безопасного осуществления учебно-

воспитательного процесса, имеются: электронная проходная, система видеонаблюдения, 

тревожная кнопка, система оповещения. В здании МБОУ «СОШ № 12» установлена в 2021 г 

новая автоматическая пожарная сигнализация. 

В 2021 г по периметру территории произведен капитальный ремонт ограждения, 

установлены дополнительные ворота. 

Кабинеты МБОУ «СОШ № 12» оснащены техническими средствами обучения, которые 

позволяют реализовывать основные образовательные программы. Все компьютеры 

подключены к интернету. 

В МБОУ «СОШ № 12» действует программа «АИС образование», которая 

обеспечивает ведение электронного журнала, информацию о домашнем задании, подготовку 

отчетов, размещение новостей, индивидуальные консультации и дистанционное обучение. 

Также с помощью проекта «Elschool» осуществляется и сетевое взаимодействие всех 

участников образовательного процесса. 

Ежегодно совершенствуется работа сайта МБОУ «СОШ № 12». 
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К новому учебному году школа провела ревизию материально-технической базы, 

закупку и дооснастила помещения пищеблока новым оборудованием в соответствии с 

требованиями СанПиН  1.2.3685-21, СанПиН  2.3/2.4.3590-20 

На складе пищеблока был организован доготовочный цех для разделки сырой продукции 

(мяса, рыбы, овощей). Установлено три разделочных стола, три  мойки для мытья продукции и 

раковина для мытья рук. 

В помещении кухни установили дополнительный  разделочный стол  для салатов с 

мойкой, над столом установлена бактерицидная лампа для обеззараживания продукции.  

Так же в помещении кухни была установлена четырех конфорочная плита с духовым 

шкафом и мармит для первых и третьих блюд. 

Над тепловыделяющими источниками (мойками с горячей водой) смонтированы 

дополнительные вентиляционные зонты. 

Холодильная комната переоборудована под гарманже. 

В результате самообследования сравнили оснащения Школы с перечнем средств 

обучения и воспитания, утвержденным приказом Минпросвещения от 23.08.2021 № 590 

По итогам сравнения можно прийти к выводу, в школе необходимо закупить и 

установить следующее оборудование, инвентарь: 

 в фойе: бесконтактный диспенсер с функцией автоматической  дезинфекции рук, 

 для гардероба младших школьников: секции вешалок и крючков для одежды, 

ячейки для хранения обуви, скамейки для переодевания, зеркало травмобезопасное; 

 для охраны: элемент бесперебойного питания; 

 для библиотеки: компьютер библиотекаря с периферией, сетевой фильтр, 

многофункциональное устройство/принтер, шкаф для читательских формуляров, шкаф для 

газет и журналов, столы ученические  для читального зала с регулируемой высотой, стул 

ученический поворотный регулируемый по высоте; 

 для актового зала: мультимедийная трибуна  для презентаций, управляемая 

видеокамера, система для затемнения окон, экран большого размера, проектор для актового 

зала с потолочным креплением, звукоусиливающая аппаратура с комплексом акустических 

систем, вокальный радиомикрофон; 

Информационно-техническое обеспечение 

1. Число кабинетов информатики 1 

2. В них рабочих мест 13 
3. Количество ПК, ноутбуков: 35 
4. Количество предметных кабинетов, оснащѐнных 

компьютером, ноутбуком 

25 

5. 
Количество предметных кабинетов, оснащѐнных 

компьютером /ноутбуком/, мультимедийным 

проектором, интерактивной доской 

4 

- из них в начальной школе 2 
6. Количество принтеров (включая МФУ): 7 

-из них МФУ 5 
-из них цветных принтеров 1 

7. Цифровая лаборатория для кабинета физики 1 
9. Количество мультимедийных проекторов 15 
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 для столовой: комплект посуды и столовых приборов. 

 для спортивного зала ворота для минифутбола, скамейки гимнастические 

универсальные, мячи для метания, степ-платформы, коврики гимнастические, дуги для 

подлезания, нагрудные номера, набор для подвижных игр (в сумке), лыжные комплекты, 

стеллаж для лыж, упоры для отжиманий; 

 для кабинета директора: шкафы для документов; 

 для сенсорной комнаты: массажное кресло; 

 для процедурного кабинета: компьютер, сетевой фильтр, многофункциональное 

устройство/принтер, шкаф для документов; 

 для кабинета начальных классов: система для затемнения окон; 

 для мастерских: универсальная мастерская технологии работы с деревом 

металлом и выполнения проектных работ обучающихся, инженерно-технологический класс. 

 оборудовать лаборатории химии и физики в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

С 2016 года в МБОУ «СОШ № 12 » функционирует внутришкольная система оценки 

качества образования, утвержденная Положением о внутришкольной системе оценки качества 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 12 », принятое решением педагогического совета протокол от 

25.08.2020 № 1, утвержденное приказом директора от 25.08.2020 №  87- од. 

 Внутришкольная система оценки качества представляет собой следующую 

организационную структуру: администрация, Педагогический совет, методические 

объединения учителей-предметников, служба социально-педагогического сопровождения. 

Основными принципами ВСОКО являются:  

- объективность, достоверности, полнота и системность информации о качестве 

образования; 

 - реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной 

и личностной значимости;  

- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;  

- инструментальность и технологичность используемых показателей, минимизации их 

количества с учетом потребностей разных уровней управления системой образования;  

- учет индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке 

результатов их обучения и воспитания;  

- доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей;  

- повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога. 

-соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в МБОУ «СОШ № 12 ». 

Целями ВСОКО являются: 

- формирование единой системы оценки состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в МБОУ «СОШ № 12 »;  

- создание эффективной системы получения объективной информации о состоянии 

качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 
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- необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 

положения; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию и развитию системы образования в МБОУ «СОШ № 12 ». 

 Основными задачами ВСОКО являются:  

- формирование единого понимания  критериев оценки качества образования и подходов 

к его измерению; 

 - формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;  

- осуществление самообследования состояния развития и эффективности деятельности 

МБОУ «СОШ № 12 »; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного   процесса  

государственным требованиям; 

 - определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям;  

- обеспечение доступности качественного образования;  

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;  

- определение степени соответствия качества образования на различных ступенях 

обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования государственным 

стандартам;  

- выявление факторов, влияющих на качество образования;  

- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; 

 - содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; 

- корректировка результатов предметной обученности;  

-выявление уровня эмоционально-волевой сферы обучающегося, ориентация на 

индивидуальный подход в обучении;  

- выявление детей «группы риска». 

 Основными функциями  ВСОКО являются: 

 - обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение 

потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов;  

- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

обучающихся;  

- организационно-методическое сопровождение при подготовке образовательного 

учреждения государственной аккредитации, аттестации педагогических кадров и руководящих 

работников, оценочных процедур в МБОУ «СОШ № 12 »; 

 - экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития МБОУ 

«СОШ № 12 »; 

 - информационное обеспечение управленческих решений по совершенствованию и 

развитию системы образования МБОУ «СОШ № 12 ». 

Гласность и открытость результатов ВСОКО осуществляется путем предоставления 

информации:  

- основным потребителям результатов   внутренней системы оценки качества 

образования через доклад директора МБОУ «СОШ № 12 » на родительских собраниях; 
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 - средствам массовой информации через публикацию результатов ВСОКО на 

официальном сайте школы. 

Отчет по мероприятиям ВСОКО проводится один раз в учебный период (модуль, 

полугодие, учебный год).  

Связь внутренней и внешней системы оценки качества образования. В мероприятия 

ВСОКО по контролю предметной обученности включены не только текущие самостоятельные, 

контрольные работы, срезовые работы, но и ВПР, НИКО, региональные диагностические 

работы. Результаты ВСОКО анализируются учителем, обсуждаются на методическом 

объединении. В начале учебного года в уроки повторения включены вопросы, вызывающие 

затруднения у обучающихся. 

Мероприятия внутреннего контроля осуществляются согласно плану по следующим 

объектам:  

- оценка достижения предметных результатов освоения ООП; 

- оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП;  

-  оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП; 

- здоровье учащихся:   

- урочная деятельность;   

- внеурочная деятельность;  

- воспитательная работа;  

-  кадровые условия;  

- материально-технические условия;  

- информационно-методические условия;  

-организация питания;  

- психолого-педагогические условия;  

-  медицинское обслуживание; 

- эффективность управления.  

Результаты участия в ВПР говорят о хорошей подготовке к ВПР в 4 классе по предметам 

Математика (82,7 %), Окружающий мир (72,4%). 

Результаты участия в ВПР в 5-8 классах требуют необходимой дополнительной 

подготовки обучающихся по предметам:  История, Биология, География, Математика. 

4 класс 

Предмет Математика Русский язык Окружающий мир 

Получили 

оценки 

5 6 4 4 

4 18 14 17 

3 5 9 8 

2 0 0 0 

Качество 

обучения 

 82,7 62,1 72,4 

Успеваемость  100,0 100,0 100,0 

5 класс 

Предмет Математика Русский язык История Биология 

Получили 

оценки 

5 1 1 3 0 

4 10 13 7 6 

3 7 12 9 19 

2 2 2 9 2 
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Качество обучения 55 50 36 27 

Успеваемость 90,0 92,8 50,0 92,6 

6 класс 

Предмет Математика Русский язык История География 

Получили 

оценки 

5 0 0 2 1 

4 6 8 7 6 

3 17 18 11 16 

2 2 0 5 2 

Качество обучения 24 31 36 28 

Успеваемость 92,0 100 80,0 92,0 

7 класс 

Предмет Матем

атика 

Русски

й язык 

Исто

рия 

Биоло

гия 

Геогра

фия 

Общество

знание 

Физика Анг. 

язык 

Получили 

оценки 

5 6 1 8 0 0 8 2 4 

4 17 15 12 4 5 12 20 19 

3 18 22 16 34 24 16 17 18 

2 1 1 3 4 11 3 1 0 

Качество 

обучения 

54,7 41,0 51,3 9,5 12,5 51,3 55,0 57,5 

Успеваемость 97,6 97,4 92,3 90,4 72,5 92,3 97,5 100 

8 класс 

Предмет Математика Русский язык Биология География 

Получили 

оценки 

5 0 1 0 0 

4 4 10 4 0 

3 12 7 13 12 

2 4 2 4 7 

Качество обучения 20 55 19,0 0 

Успеваемость 80,0 90,0 80,9 63,1 

 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляла оперативную 

диагностику, регулирование и коррекцию управленческой деятельности администрации школы 

для наиболее эффективного и целенаправленного достижения поставленных задач на 

конкретный учебный год и служила для получения объективной информации о степени 

соответствия образовательных результатов и условий их достижения требованиям 

государственных и социальных стандартов; о состоянии качества образования в школе, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Выявленные проблемные темы в течение учебного года необходимо включать в урок на 

этапе актуализации знаний. Контроль усвоения вопросов, вызывающих затруднения, проводить 

на срезовых работах, диагностических работах. 

По результатам независимой оценки качества образования определены следующие 

направления работы:  

- продолжить работу по повышению квалификации учителей;  

- продолжить работу по повышению качества образования;  
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- поддерживать объективность результатов внешнего мониторинга.  

Для реализации данных направлений работы приняты следующие управленческие 

решения:  

- разработать перспективный план повышения квалификации на 3 года;  

- провести методические объединения с анализом результатам ВСОКО;  

- провести круглый стол с представлением эффективных практик по подготовке к ГИА; 

 - разработать индивидуальные маршруты будущих выпускников; 

 - разработать план по недопущению попадания в список образовательных организаций с 

признаками необъективных результатов; 

 - разработать рейтинговую систему оценки деятельности педагогического коллектива. 

О переходе на новые ФГОС с 1 сентября 2022 года 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ «СОШ № 

12» разработала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к 

образовательной деятельности. В том числе, определило сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, 

вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и 

основного общего образования на новые ФГОС и получило одобрение у 96 процентов 

участников обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной реализации 

программ в МБОУ «СОШ № 12» на 2022 год запланирована масштабная работа по 

обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые формы 

развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной 

карты реализованы на 98 процентов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий 

дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

Об удовлетворенности родителей и школьников содержанием и качеством 

образования 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного 

обучения в 2021 году на сайте школы был организован специальный раздел, обеспечена работа 

горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам 

качества дистанционного обучения. Проблемы, в основном, касались недостаточного 

обеспечения на одну семью с несколькими детьми ноутбуками для организации 

дистанционного обучения. 

Обращений родителей по вопросам организации качества дистанционного обучения 

было незначительное количество. Этому способствовала работа по обеспечению открытости 

материалов методического и психолого-педагогического характера по вопросам роли  

родителей в создании необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их 

перевода на обучение с применением дистанционных и электронных форм. 

Продолжалась в этом году работа по привлечению родителей для оценки школьного 

питания. В книге жалоб и предложений нет ни одной жалобы, только достаточно высокие 

оценки качества приготовленной пищи. Замечания касаются МУП «Межшкольный комбинат» в 

качестве ассортимента меню, необходимости его расширения. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

МБОУ «СОШ № 12» 

 

№ Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 379 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 180 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 176 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 23 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 167/44,1 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 62 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 55-профиль 

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 

человек/% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

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 

человек/% 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0/0 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 1/0,26 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

человек/% 311/82,0 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 228/60,1 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 54/14,2 

1.19.2 Всероссийского уровня человек/%    126/33,2 

1.19.3 Международного уровня человек/%    48/12,7 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0,0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 23/6,1 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0,0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 23 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 23/100,0 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 23/100,0 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 0/0,0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0/0,0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 18/78,3 

1.29.1 Высшая человек/% 14/60,9 

1.29.2 Первая человек/% 4/17,4 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 6/26,1 
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