
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету о выполнении муниципального задания за 2021 г. 

 

В 2021 году в МБОУ «СОШ № 12» функционирует 18 классов , пять из 

них коррекционные. За 2021 года со школы ушли 29 человек в связи с 

переменой места жительства и пришло 92 чел, включая 1, 10 кл. Также 

прошел выпуск со школы 29 учеников 9 класса и 17 учеников 11 класса. По 

итогам ОГЭ и ЕГЭ все выпускники и основной и средней школы получили 

аттестаты. 1 ученица получила аттестат особого образца и золотую медаль. 

Все выпускники 9, 11 кл продолжают обучение по выбранным 

специальностям в СПО и ВПО РБ и РФ.  Из 9 кл – 10 человек продолжили 

обучение в школе, 3 – в г. Уфа, Мелеуз, 16 чел – в СПО г. Кумертау. Из 11 - 

классников 5 человек поступили в ВПО в РФ, 6 чел в РБ, 7 человек в 

колледжи РБ. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Доля педагогических 

работников с высшим образованием от общего количества педагогических 

кадров составляет 100 % . В школе работает 1 молодой специалист – учитель 

начальных классов. В этом году уволилось 2 учителя: по семейным 

обстоятельствам 1 чел и уход на пенсию 1 чел. Принято в школу 4 учителя: 1 

учитель русского языка и литературы и 3 учителя в коррекционные классы.  

100% учителей проходят необходимые курсы по повышению 

квалификации, в том числе по темам профилактики коронавируса, 

организации дистанционного обучения, организации здорового питания, 

безопасной работы в сети Интернет и другие.  

В течение 2021 года большое внимание уделялось в школе вопросам 

контроля организации горячего питания. Работает группа родительского 

контроля за горячим питанием, бракеражная комиссия. Ежедневно на сайт 

выставляются фотографии приготовленных блюд завтрака и обеда на сайте 

школы. На сайте есть вкладка , посвященная данному вопросу. 

В 2021 году продолжалась работа по  профилактике коронавируса, по 

соблюдению школой требований по санитарно-эпидемиологическому 

режиму. Постоянно ведется контроль за обеспечением в полном объеме 

школы средствами защиты (антисептики, маски, перчатки, жидкое мыло). 24 

члена коллектива из 26 сделали прививку от коронавируса, у 2 чел. Медотвод 

после перенесенного заболевания коронавирус.  

В школе ведутся занятия по внеурочной деятельности в полном объеме.  

Учащиеся школы посещают городские кружки и секции. В школе работают 

кружки и секции, ведет работу ВПК «Юнга», волонтерский отряд «Горящие 

сердца», отряд юных пожарных, ГИБДД. 

Школой продлено сотрудничество с платформами «ЯКласс», «Учи.ру», 

«РЭШ».  Ведется работа по развитию функциональной грамотности. 

Школа участвует в проекте БРСК «Электронная школа» - электронный 

журнал, дневник, вход в школу и питание через карту школьника.   



Школа информационно открыта: активно работает сайт школы, группа 

в социальной сети «ВКонтакте», где создается положительный имидж 

успешного учебного заведения.  

Тематические субботы в этом учебном году организованы в формате 

онлайн и офлайн.  

Учащиеся школы и учителя активно участвуют в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня, подробная информация представлена в 

отчете о самообследовании школы. 

В школе организованы платные дополнительные образовательные 

услуги, что позволяет расширить знания учащихся, выйти за рамки школьной 

программы или, напротив, углубить знания по предмету, повысить зарплату 

педагогам, купить оборудование для школы.  

В 2021 году в школе открыта сенсорная комната для психологической 

разгрузки детей с ОВЗ. Проведен ремонт столовой, установлено новое 

оборудование, произведена установка нового забора.  

Родительские собрания в 2021 г проходят в онлайн режиме. 

В рамках профориентационной работы продолжено сотрудничество 

колледж – школа с КИЭП: учащиеся 10 и 11 кл. проходят параллельно 

обучение в школе и колледже по профессии «юрист». Также школа 

сотрудничает с КГК, КФ  ГОУ ОГУ, КФ УГАТУ, КАТ. 
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