


Отчет о результатах самообследования 

деятельности МБОУ Школа №156 ГО г. Уфа 

Республики Башкортостан 

за 2019-20 учебный год 

 

 

  

I. Общие сведения об образовательном учреждении 

I.1  Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 156 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

I.2  Юридический адрес: 450081, г. Уфа, ул. Адмирала Макарова, 20 

I.3  Фактический адрес: 450081, г. Уфа, ул. Адмирала Макарова, 20 

Телефоны: (347) 235-06-80,(347) 277-06-00 

Факс: (347) 235-06-80 

Е-mail: 156_school_@mail.ru 

I.4  Учредители: городской округ город Уфа Республики Башкортостан в лице 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

I.5  Организационно – правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

I.6 Свидетельство об аккредитации № 2071 от 21 апреля 2016  г. выдано 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан 

I.7 Лицензия на право ведения образовательной деятельности  №3821 от 16. 

февраля 2016 выдано Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан 

I.8 Руководители образовательного учреждения: 

директор – Хецеров Кирилл Маркович, 

заместители директора: 

- по учебно-воспитательной работе – Кинзябаева Нафиса Наиловна, 

- по воспитательной работе – Тойкеева Галина  Николаевна, 

- по АХЧ – Иващук Анатолий Викторович. 

 Единая методическая тема школы: «Совершенствование качества 

образовательного процесса в условиях перехода на Федеральные государственные 

стандарты начального общего и основного общего образования» 

Цель: 

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 

эрудиции, профессиональных ценностей, компетентности в области учебного предмета и 

методики преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение 

самоопределения, самовыражения и самореализации обучающихся.  

Задачи: 

-развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам 

педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня 

образовательного процесса; 

- обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 

возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала; 

- расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для 

раннего раскрытия интресов и склонностей учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных, 

экспериментальных умений; 

- создание нормативно-правовой базы обеспечения реализации ФГОС. 

Сроки работы над методической темой: 
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2018-2019 г. – разработка плана работы по методической теме; 

2020-2021 г.г. - организация УВР по реализации методической темы школы; 

2022 г. – самоанализ и оценка достигнутых результатов обучения, воспитания и развития 

учащихся в ходе реализации методической темы.  

Основные направления учебно-воспитательной работы. 

I. Организационно-координационная деятельность: 
1.Количество педагогических работников образовательных учреждений по годам 

Учреждения  2017-2018уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

МБОУ Школа №156 34 34 30 

 

2. Количество педагогических работников образовательных учреждений с высшим 

образованием 

Учреждения  2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 2019-2020 уч.год 

чел. % чел. % чел. % 

МБОУ Школа 

№156 

32 94% 29 85,00% 27 90,00% 

 

3. Уровень квалификации педагогических работников 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 уч.год 

высша

я 

первая без 

категори

и 

высшая перва

я 

без 

категори

и 

высша

я 

первая без 

категории 

19 13 2 16 11  5 19 10 1 (мол.спец) 

 

4. Педагогический стаж 

До 3-х 

лет 

От 3 до 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

От 20 до  30 

лет 

Свыше 30 лет 

1 1 3 6 13 6 

 

5. Возраст  

До 25 лет 25-30 31-40 41-50 50 и выше 

1 3 4 12 10 

 

6.Почетные звания 

Ф. И. О. Награда, год награждения 

Шамиева Инга Энгелевна «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», 2011 

«Отличник образования Республики Башкортостан»,2002 

Юбилейная медаль «100 лет образования Республики 

Башкортостан», 2018 

Медаль «European scientific and industrial consortium-Isaac 

Newton», 2020 

Сафарова Гузель Фиргатовна Отличник образования РБ, 2011 

Хецеров Кирилл Маркович Отличник образования РБ, 2012 

Кинзябаева Нафиса Наиловна Заслуженный учитель РБ, 2019 

Сметанина Фанзия 

Вализяновна 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», 2016 

Юбилейная медаль «100 лет образования Республики 

Башкортостан», 2018 

Потапенко Ольга Степановна Отличник образования РБ, 2005, победитель ПНПО, 2006 

«Почетный работник общего образования Российской 



Федерации», 2019 

Юбилейная медаль «100 лет образования Республики 

Башкортостан», 2018 

 

 

7.  Повышение квалификации педагогическими работниками в 2019-2020 учебном году 

Кол-во учителей Курсы ИРО РБ Дистанционные  НИМЦ % прошедших курсы  

30 19 23 19   100% 

 

В 2019-20 учебном году велась работа с молодым специалистом педагогом-психологом 

Полюдовой А.Н.,  руководителем назначена заместитель директора по ВР Тойкеева Г.Н., с 

учителем начальных классов Зайнетдиновой  М.В., руководитель Сорокоумова М.Б. 

 

II. Организационно-методическая деятельность. 

В целях научно-методического обеспечения содержания образования, реализуемого 

в школе, создания условий для развития педагогического творчества созданы 

методические объединения в составе: 

1)  Шамиевой И.Э., руководителя ШМО учителей математики, информатики; 

2)  Ишмуратовой В.А., руководителя ШМО учителей гуманитарного цикла; 

3) Слободиной Н.И., руководителя ШМО учителей начальных классов; 

4)  Черво М.В., руководителя МО учителей английского языка; 

5) Файзрахмановой Р.Ф., руководителя МО учителей предметов эстетического 

направления, физической культуры и ОБЖ; 

6) Аминевой Н.В., руководителя МО учителей предметов естественнонаучного цикла. 

 

Проводились совещания при кураторе по НМР Мухаметдиновой Г.З.: 

 

№ Тема совещания Дата 

проведения 

1 Планирование методической работы и утверждение плана работы на 2018-

19 учебный год 

   

30.08.19 

2 Работа с одаренными детьми. 

Аттестация педагогических и руководящих кадров.  

06.09.19 

3 О Всероссийской олимпиаде школьников по предметам. О проведении 

школьного этапа научно-практической конференции Малой академии наук. 

25.09.19 

4 Организация и проведение олимпиады на Кубок имени Гагарина 15.11.19 

5 Организация и проведение предметных недель 14.01.19 

6 Мастер-класс — одна из современных форм распространения передового 

педагогического опыта. 

Месячник предметов эстетического цикла. 

Предметная неделя математики, физики, информатики 

Предметная неделя родных языков. 

16.01.20 

7 Неделя начальных классов 21.01.20 

8 ГИА и ЕГЭ. Проблемы и перспективы.  

Декадник английского языка 

Неделя предметов естественнонаучного цикла. 

03.04.20 

9 Аналитическая справка по итогам деятельности за учебный год.  31.05.20 

 

Также проводились заседания ШМО согласно утвержденному плану деятельности 

ШМО. Все вопросы, рассматриваемые на заседаниях методических объединений, 



способствовали совершенствованию процесса обучения, достижения наилучших 

результатов в работе, повышению качества преподавания, профессиональному росту 

педагогов, вопросам модернизации образования. Тематика обсуждаемых вопросов 

соответствовала методической теме школы, а также утвержденным темам методических 

объединений. 

 

III. Обобщение позитивного педагогического опыта. 

1. Выступления на педагогических советах, заседаниях ШМО 

 Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2019-2020 учебном году было проведено 15 заседаний 

педагогического совета, из них 3 тематических заседания  по следующим темам: 

1)   Качество образования и возможности его повышения как условие создания 

современной образовательной среды (ноябрь); 

2) Буллинг в школе (январь); 

3) Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС (март). 

Выступая на педагогическом совете, поделились  позитивным педагогическим опытом 

следующие учителя: Кинзябаева Н.Н., Тойкеева Г.Н., Чудинова Ю.В.,  Мухаметдинова 

Г.З., Давлетшина З.Р.,  Сорокоумова М.Б.,  Закирова Р.М.; Шамиева И.Э., Сметанина Ф.В., 

Сафина А.Р., Слободина Н.И., Гайнцева И.А.   

 Повышение профессионализма через участие в методической работе школы и 

района, знание методологических основ современного урока в условиях реализации 

ФГОС, использование инновационных технологий позволяют решать выдвинутую на 

республиканском  августовском совещании проблему обеспечения доступности и качества 

образования. 

 

2. Участие в конкурсах профессионального мастерства, НПК, семинарах. 

2.1. Участие учителей в конкурсах профессионального мастерства: учитель года, 

педагог-исследователь, учитель-мастер и др. (школа, район, город, республика, 

Россия). 

   

№ 

п/

п 

Название конкурса Результат участия ФИО учителя 

1 Учитель  года  участник Зайнетдинова М.В. 

2 Педагог-исследователь  Победитель  Закирова Р.М. 

3 IV НПК «Современные 

проблемы школьного 

образования», Москва, 2020 

Свидетельство о 

ведении 

инновационной 

педагогической 

работы 

Шамиева Инга Энгелевна 

 

 Награждены Благодарственными письмами, Почетными грамотами следующие 

учителя: 

Ф. И. О. Награда, год награждения 

Шамиева Инга Энгелевна Благодарственное письмо РАЕ за руководство научной 

работой, опубликованной в научном журнале федерального 

уровня «Старт в науке», Москва, 2020 

Диплом научного руководителя победителя заключительного 

этапа VIII международного конкурса научно-

исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в 

науке», Москва, 2020 

Аминева Наталья Валерьевна Почетная грамота Администрации ГО г.Уфа РБ, 2019 



Кинзябаева Нафиса 

Наиловна 

Благодарственное письмо МО РБ за активную работу в составе 

жюри межрегионального конкурса «Учитель года -2020», 2020г 

Благодарственное письмо МО РБ за активную работу в составе 

жюри Межрегиональной олимпиады по башкирскому 

языку,2020г 

Благодарственное письмо Администрации 

Орджоникидзевского района за высокий профессионализм, 

многолетний труд в системе образования и большой вклад в 

воспитание подрастающего поколения, 2019 г. 

Благодарственное письмо Управления Образования 

Администрации ГО г.Уфа, 2020 г. 

Благодарность ГБУ Республиканского реабилитационного 

центра для детей и подростков с ОВЗ за помощь в проведении 

Республиканского краеведческого конкурса «Знаешь ли ты 

Башкортостан?» 
Ишмуратова Венера 

Аваловна 

Почетная грамота Союза писателей РБ, 2019 

Благодарность ГБУ Республиканского реабилитационного 

центра для детей и подростков с ОВЗ за помощь в проведении 

Республиканского краеведческого конкурса «Знаешь ли ты 

Башкортостан?» 

Благодарственное письмо Управления Образования 

Администрации ГО г.Уфа, 2019 
Закирова Регина 

Миннигалимовна 

Благодарственное письмо НИМЦ за организацию и проведение 

практико-ориентированного семинара «Ступени 

профессионального развития» 

Благодарственное письмо Министерства молодежной политики 

и спорта РБ, 2020 

Благодарственное письмо Управления Администрации ГО 

г.Уфа за высокий уровень подготовки и яркое исполнительское 

мастерство в городском фестивале «Мудрость Мустая», 2019 
Мухаметдинова Гульфия 

Зуфаровна 

Благодарственное письмо РОО, 2019г. 

Кук Елена Павловна Благодарственное письмо за подготовку призера регионального 

этапа по истории, 2020г. 

Зайнетдинова Мария 

Викторовна  
 

Благодарственное письмо от Администрации 

Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ как участнику 

конкурса педагогического мастерства «Учитель года - 2020» 

 

2.2. Участие в НПК, семинарах, в составе жюри и др. (район, город, республика, 

Россия) 

№ 

п/п 

Название конкурса Результат участия ФИО учителя 

1 Коворкинг нелинейного образования 

«Учитель будущего» в рамках 

стратегической сессии для выпускников 

БГПУ 

Мастер-класс 

«Турбулентность 

3.0» 

Закирова Р.М. 

2. Выездной workshop «Ступени 

профессионального развития», МБОУ 

ДО «НИМЦ» 

Эксперт Закирова Р.М. 

3. Городской семинар для участников 

конкурса «Учитель года» 

Мастер класс 

«Турбулентность 

3.0» 

Закирова Р.М. 



4. Международный диктант на языках 

народов Республики Башкортостан 

Эксперт по 

проверке 

Закирова Р.М. 

5. Районный конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года - 2020» 

Член жюри Закирова Р.М. 

6. Конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года столицы Башкортостана 

- 2020» 

Член жюри Закирова Р.М. 

7. Конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года столицы Башкортостана 

- 2020» 

Член жюри Закирова Р.М. 

8. II городской семинар «Горизонты 

образования», г. Октябрьский 

Открытое 

городское 

мероприятие для 

6 класса 

Закирова Р.М. 

9. III Межрегиональный проектный 

семинар «Формула образования» 

Открытое 

мероприятие для 

7 класса 

Закирова Р.М. 

10. Брейн-ринг для учителей Уфы и 

Шаранского района РБ 

Участник Закирова Р.М. 

11. X Международный фестиваль учителей 

«Школа перемен», г. Елабуга 

Слушатель Закирова Р.М. 

12. Открытый урок литературы в 10 классе 

«Сплетая жизненные нити», МБОУ 

Школа №156 

Учитель-

предметник 

Закирова Р.М. 

13. Открытый урок в 5 классе «Имя 

существительное. Обобщение» 

Учитель-

предметник 

Ишмуратова В.А. 

14. Открытое мероприятие «Приключения 

в стране лингвистики», 9 класс, МБОУ 

Школа №156 

Учитель-

предметник 

Рязанова И.П. 

15. Открытое мероприятие «Чудеса 

лингвистики», МБОУ Школа №156 

Учитель-

предметник 

Рязанова И.П. 

16. НПК, городской этап Член жюри Ишмуратова В.А. 

17. НПК, Городской этап Член жюри Мухаметдинова 

Г.З. 

18. Конкурс «Вдохновение», район Член жюри Кинзябаева Н.Н. 

19. Олимпиада по предмету,  

межрегиональный этап 

Член жюри Кинзябаева Н.Н. 

20. Конкурс «Учитель года», региональный 

этап 

Член жюри Кинзябаева Н.Н. 

21 IV НПК «Современные проблемы 

школьного образования», Москва, 2020 

Свидетельство о 

ведении 

инновационной 

педагогической 

работы 

Шамиева Инга 

Энгелевна 

 

2.3. Публикации 

№ Название  статьи, метод.разработки Где опубликовано Учитель  

1 Учебно-методический комплекс по 

башкирскому государственному языку для 

2-4 классов включен в Федеральный 

перечень 

Переиздается ежегодно в 

издательстве «Китап» 

Кинзябаева 

Н.Н. 



2 Практическое применение теорем Чевы и 

Менелая. 

Научный журнал 

федерального уровня 

«Старт в науке», Москва, 

2020, №2.  

Издание зарегистрировано 

в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (ЭЛ № ФС 

77-67279) 

Шамиева И.Э. 

3 Стихотворения В рамках акции «Здоровое 

село», Союз Писателей РБ 
Ишмуратова 

В.А. 

 

  Анализ участия педагогов школы в семинарах, НПК показывает, что  уровень 

участия учителей в НПК, семинарах повысился по сравнению с 2018-19 учебным годом. 

Учителя делятся положительным опытом работы на семинарах и конференциях не только 

на муниципальном уровне, но и на республиканском, всероссийском уровнях. Следует 

отметить, что работу в данном направлении активно ведут учителя гуманитарных наук и 

один учитель математики.  Но необходимо усилить работу с остальными учителями  по 

распространению положительного опыта, участия в НПК и семинарах, а также подготовке 

и участию  в профессиональных конкурсах, таких как «Учитель года», «Педагог — 

исследователь». 

 

3. Проведение предметных недель (декадников). 

Традиционным видом методической работы в школе остается проведение 

предметных недель (декадников). Эта форма работы используется в школе 

систематически. В 2019-2020 учебном году было организовано и проведено: 

 

№ Наименование недели Ответственное лицо 

1 Декадник предметов гуманитарного цикла Ишмуратова В.А. 

2 Неделя математики, информатики Шамиева И.Э. 

3  Декадник ИЗО, МХК, музыки, технологии, физической 

культуры, ОБЖ 

Файзрахманова Р.Ф. 

 

4  Неделя естественно – научных предметов (физика, химия, 

биология, география) 

 Аминева Н.В. 

5 Неделя начальных классов Слободина Н.И. 

6 Декадник английского языка Черво М.В. 

 

Необходимо отметить, что проведение предметных недель (декадников) в этом 

году было нацелено не только на повышение познавательного интереса обучающихся к 

предмету, расширения кругозора обучающихся, но и на повышение профессионального 

мастерства членов педагогического коллектива. В рамках декад кроме различных 

творческих конкурсов для учащихся проходили мероприятия для учителей:   

взаимопосещение уроков с последующим их анализом, методические выставки 

дидактических материалов учителей. Необходимо  отметить работу на высоком уровне 

учителей начального звена,  учителей гуманитарного цикла. Остальные ШМО провели 

свои недели на более низком уровне. Необходимо провести работу с руководителями 

ШМО по данному направлению. 



 

4. Участие учителей в работе РМО, экспертных аттестационных групп, 

экзаменационных комиссий по проверке ЕГЭ 

3 работника нашей школы являются руководителями районных методических 

объединений: 

- Сметанина Ф.В., руководитель РМО учителей географии; 

- Сафарова Г.Ф., руководитель РМО библиотекарей. 

 - Кинзябаева Н.Н.  работатет в составе РМО учителей башкирского языка и литературы. 

Ими ведется методическая работа по своим направлениям не только на уровне школы, но 

и  района.   

5.  Аттестация учителей 

В 2019-2020 учебном году прошли аттестацию 5 человек, 3 из которых 

подтвердили свою высшую категорию, 2 человека повысили свою квалификационную 

категорию. 

 

V. Организация работы с одаренными детьми. 

1. Участие в предметных олимпиадах, конкурсах. 

Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, НПК и др. по 

уровням 

 

№ Наименование 

мероприятия 

ФИО 

участников  

Формат участия 

(районный, 

муниципальный, 

региональный, 

межрегиональны

й, всероссийский, 

международный 

Результ

аты 

ФИО 

руководителя 

Олимпиадное движение 

 Гагаринская 

олимпиада 

(физика) 

 

 

Гагаринская 

олимпиада 

(география) 

 

ВОШ (физика) 

 

Галлямов Э. 7а 

Кошурников Д. 8а 

 

Осипов И.          8а 

 

 Турбин А. 10а 

Денисов Н. 10а 

районный Призер 

Призер  

 

Призер  

 

 Призер  

Призер 

Аминева Н.В. 

 

 

Сметанина 

Ф.В. 

Аминева Н.В. 

 Гагаринская 

олимпиада 

(физика) 

Гагаринская 

олимпиада 

(география) 

 

Галлямов Э. 7а  

Осипов И.          8а 

 

муниципальный Участник  

Участник 

Аминева Н.В. 

Сметанина 

Ф.В. 

 

Научно-практические конференции, конкурсы 

 НПК 

(физика) 

Вощинников А. 8а 

Кошурников Д. 8а 

Осипов И.          8а 

Уразов Э.           8а 

районный III место Аминева Н.В. 



Интеллектуальные состязания 

 Кубок города по 

физике среди 7-9 

классов (I тур) 

Вощинников А. 8а 

Кошурников Д. 8а 

Осипов И.          8а 

Уразов Э.           8а 

районны

й 

III место Аминева Н.В. 

1 Олимпиадное 

движение 

    

 ВОШ Гильманова Р. 10 

класс 

Зайнетдинова А. 

9класс 

районны

й 

Призер 

 

призер 

Черво М.В. 

 

Черво М.В. 

  Гильманова Р. 10 

класс 

Зайнетдинова А. 

9класс 

муницип

альный 

Участник 

 

участник 

Черво М.В. 

 

Черво М.В. 

 Гагаринская 

олимпиада 

Кашапов Д.8кл 

ШангареевУ.6кл 

Муратов М.5кл 

муницип

альный 

Призер 

Призер 

призер 

Потапенко О. 

Черво М.В. 

Черво М.В. 

 Предметная 

олимпиада 

школьников по 

английскому языку 

Асмаев Р. 2кл 

Рублев Г.3кл 

Базыхов А.4кл 

Ханиев А.5кл 

Слободин А.6кл 

Районны

й этап 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

участник 

Черво М.В. 

Черво М.В. 

Черво М.В. 

Черво М.В. 

Черво М.В. 

1 Олимпиада на 

Кубок имени 

Ю.Гагарина 

    

 физкультура Князев Данияр муницип

альный 

призер Давлетшина З.Р. 

 математика Басенко Тимофей муницип

альный 

призер Эстерлейн О.В. 

 физкультура Латыпов Михаил муницип

альный 

победитель Эстерлейн О.В. 

 физкультура Латыпова Самира муницип

альный 

призер Эстерлейн О.В. 

 литература Мамяшев Арслан муницип

альный 

призер Эстерлейн О.В. 

 математика Закиров Даниэль муницип

альный 

призер Сорокоумова М.Б.  

 физкультура Петрова Арина муницип

альный 

призер Сорокоумова М.Б.  

 русский язык Рублев Глеб муницип

альный 

призер Сорокоумова М.Б.  

 математика Рублев Глеб муницип

альный 

призер Сорокоумова М.Б.  

 информатика Соловьев Степан муницип

альный 

призер Сорокоумова М.Б.  

 физкультура Валиуллина 

Аделина 

муницип

альный 

призер Слободина Н.И. 

 физкультура Латыпов Аркадий муницип

альный 

призер Слободина Н.И. 

 математика Салимгареева муницип призер Слободина Н.И. 



Камила альный 

 Окружающий мир Салимгареева 

Камила 

муницип

альный 

призер Слободина Н.И. 

 математика Сухарева Настасья муницип

альный 

призер Слободина Н.И. 

 Окружающий мир Сухарева Настасья муницип

альный 

призер Слободина Н.И. 

 Я помню, я 

горжусь 

Салимгареева 

Камила 

районны

й 

участник Слободина Н.И. 

 Я помню, я 

горжусь 

Сухарева Настасья районны

й 

участник Слободина Н.И. 

      

 физкультура Латыпов Михаил региона

льный 

участник Эстерлейн О.В. 

2 Научно-

практические 

конференции, 

конкурсы 

    

 НПК МАН 

технолоия 

Сухарева Настасья районны

й 

победитель Слободина Н.И. 

 НПК МАН 

технология 

Селимова София районны

й 

призер Сорокоумова М.Б. 

 НПК МАН 

Окружающий мир 

Руденко Севастьян районны

й 

участник Чудинова Ю.В. 

 Конкурс чтецов, 

посвященный 75-

летию Победы 

Руденко Севастьян районны

й 

участник Чудинова Ю.В. 

 «Память сильнее 

времени» 

социально-

патриотический 

проект. Конкурс 

сочинений. 

Селимова София, 

Панкратов Иван 

районны

й 

участники  

Сорокоумова М.Б. 

 Конкурс детского 

рисунка «Что 

такое подвиг?» 

Рублев Глеб, 

Абраров  

районны

й 

участники Сорокоумова М.Б. 

 Конкурс детского 

рисунка 

«Пожарная 

безопасность» 

Сухарева Настасья районны

й 

победитель Слободина Н.И. 

 Шахматы среди 

девочек 

Салимгареева 

Камила 

Районны

й 

победитель Слободина Н.И. 

3 Предметные 

олимпиады 

    

 информатика Соловьев Степан муницип

альный 

призер Сорокоумова М.Б. 

 математика Сухарева Настасья муницип

альный 

победитель Слободина Н.И. 

      

 Международная 

олимпиада 

Сухарева Настасья региона

льный 

5 место Слободина Н.И. 



«Глобус» по ПДД 

1 Олимпиадное 

движение 

    

 ВОШ по 

информатике 

Денисов Никита 

Алексеевич 

муницип

альный 

2 место Сафина А.Р. 

 ВОШ по 

информатике 

Денисов Никита 

Алексеевич 

региона

льный 

участие Сафина А.Р. 

 Гагаринская 

олимпиада по 

математике 

Бикбулатов Д. 5А 

Муратов М. 5А 

Шангареев У. 6А 

 

МЭ призеры Шамиева И.Э. 

  Сайдиганова К. 7А 

Мамяшева Д. 7А 

МЭ призеры Аминева Н.В. 

 Гагаринская 

олимпиада по 

информатике 

Ханиев А. 5А 

Слободин А. 6А 

Кашапов Д. 8А 

МЭ призеры Сафина А.Р. 

2 Научно-

практические 

конференции, 

конкурсы 

    

 НПК «Завтра 

начинается 

сегодня» 

Запольских Мария 

Владимировна, 9А 

класс 

районны

й 

II место Шамиева И.Э. 

 XXIV НПК 

школьников г. 

Уфы «Познание и 

творчество» 

Запольских Мария 

Владимировна, 9А 

класс 

муницип

альный 

участие Шамиева И.Э. 

 Заключительный 

очный этап VIII 

международного 

конкурса научно-

исследовательских 

и творческих работ 

учащихся «Старт в 

науке», Москва, 2-

3 марта 2020 

Запольских Мария 

Владимировна, 9А 

класс 

междуна

родный 

Диплом 

победителя 

 

Диплом за 

лучший 

устный 

доклад 

Шамиева И.Э. 

1 Олимпиадное 

движение 

    

 Кубок Гагарина   Абрарова А. 

Зайнетдинова А 

районны

й 

 2 место 

победитель 

 Закирова Р.М. 

Рязанова И.П. 

 Кубок Гагарина Зайнетдинова А.. муницип

альный 

 призер Рязанова И.П. 

 ВсОШ Митрошин Д. региона

льный 

призер 

  

Кук Е.П. 

 

2 Научно-

практические 

конференции, 

конкурсы 

    

 НПК МАН 

НПК МАН 

конкурс 

«Вдохновение» 

Денисов Никита 

Вощинников А. 

Янсарин Инсаф 

районны

й 

2 место 

2 место 

 2 место  

Закирова Р.М. 

Ишмуратова В.А. 

Мухаметдинова 

Г.З. 



 интернет-

викторина, 

посвященная 75-

летию со дня 

Победы в Вов и 

дню рождения 

Героя Советского 

Союза генерала 

Т.Т.Кусимова 

Прусская Полина региона

льный 

Номинация Ишмуратова В.А. 

 Международный 

НПК 

Денисов Никита 

Вощинников 

Антон 

междуна

родный 

Диплом 1 

степен 

Диплом 1 

степени,  

Закирова Р.М. 

 

Ишмуратова В.А. 

  

 По результатам участия обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, необходимо отметить увеличение количества обучающихся, 

участвовавших и ставших победителями и призерами. По сравнению с 2019-20 учебным 

годом у нас 2 призера Муниципального этапа ВОШ, 1 призер Республиканского этапа 

ВОШ, 3 победителя Международной НПК. Отрадно отметить, что в этом учебном году 

впервые обучающаяся нашей школы участвовала в Международной НПК в г.Москва, 

получила Диплом 1 степени и ее работу опубликовали научном журнале федерального 

уровня «Старт в науке», Москва, 2020, №2 . Также наши обучающиеся участвовали в 

Международном НПК, проводимом УГНТУ и получили Дипломы 1 степени. Наш ученик 

11 класса занял 2 место на Региональном этапе ВсОШ по истории. 

           Таким образом, методическая деятельность осуществлялась в соответствии с 

ежегодно обновляемым планом работы. Методическая тема школы, темы МО и темы 

самообразования педагогов соответствовали основным задачам, стоящим перед школой. 

Тематика заседаний методического совета и методических объединений отражала 

основные проблемные вопросы, стоящие перед коллективом школы. Заседания 

методического совета и методических объединений были тщательно подготовлены и 

продуманы. В течение года отмечался небольшой рост активности педагогов, их 

стремление к творчеству, возрастающее желание участвовать в инновационных 

процессах.  

В течение учебного года велась систематическая работа по научно-методическому 

обеспечению и эстетическому оформлению учебных кабинетов, была проведена их 

паспортизация. Кабинеты школы пополнились новым дидактическим материалом, 

литературой, методическими и наглядными пособиями. 

 

VI. Сведения об итоговой аттестации выпускников. 

 

Результаты итоговой государственной аттестации в 9 классах (ОГЭ) 

Предмет  2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

Кол-во 

учащихся 

Средняя  

оценка 

Кол-во 

учащихся 

Средняя  

оценка 

Кол-во 

учащихся 

Средня

я  

оценка 

Русский язык 44 4 53 4 47 4 

Русский язык 

(пересдача) 

  2 4 1 3 

Русский язык (ОВЗ)   2 4 1 4 

Литература   1 5 - - 

Математика  44 4 53 4 47 4 



Математика (ОВЗ)   2 3 1 3 

Химия  8 4 5 4 7 4 

Информатика  14 4 8 3 24 4 

Информатика   37 4 5 4 

Обществознание  17 4 17 4 27 4 

География  11 4 22 3 6 3 

География 

(пересдача) 

  3 3 - - 

Физика  13 4 1 3 4 4 

Биология  18 3         - - 13 4 

История  3 3 1 5 - - 

Английский язык 7 4 7 4 5 4 

Башкирский язык - - - - 3 4 

 

Результаты итоговой государственной аттестации в 11 классах (ЕГЭ) 

Предмет  2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

Кол-во 

учащихс

я 

Средни

й балл 

Кол-во 

учащихс

я 

Средний 

балл 

Кол-во 

учащихся 

Средни

й балл 

Русский язык 20 64 23 66 27 62 

Математика  

профильная  

12 52 14 38 21 50 

Математика база 20 4 23 4 9 4 

Литература  1 50 - - - - 

Обществознание  8 51 14 47 4 46 

Английский язык 2 87 3 54 2 62 

Информатика  2 67 5 42 10 56 

Биология  7 49 3 55 7 47 

Химия  5 33 2 54 7 46 

Физика  6 60 1 52 8 48 

История             3 69 6 50 2 58 

География  - - 1 64 - - 

 

VII. Компьютерная оснащенность на 2019-2020 год 

Количество работающих компьютеров в учреждении - 55 

Из них ученических компьютеров -30; 

учительских – 14; 

администрации – 5; 

социального педагога – 1; 

в медиатеке – 4; 

Ноутбуков учителей – 32. 

Подключение к Интернет ЛВС 

Качество связи до 100 Мб/с 

Наличие локальной сети в учреждении и количество объединённых в локальную сеть 

компьютеров 12 

Наличие оргтехники:  

МФУ 11 

Документ – камеры 9 

Количество работающих проекторов в учреждении 14 

Количество интерактивных досок в учреждении 9 



В школе внедрена программа контентной фильтрации Интернет Цензор  

На всех компьютерах обеспечена антивирусная защита средств информатизации с 

использованием программы «Антивирус Касперского» и «Avast». Обновление вирусных 

баз осуществляется своевременно в автоматическом режиме. 

Внедрение информационных и коммуникационных технологий в образовательный 

процесс. 

Информатизация позволила поднять на более высокий уровень некоторые сферы 

деятельности школы:  

• организованы локальные сети, подключено 12 рабочих мест; 

• активно используется в учебно-воспитательном процессе интерактивная доска и 

все имеющиеся в наличии электронные и цифровые образовательные ресурсы; 

• связь и обмен информацией со школами осуществляется через электронную почту; 

• активно используется электронный дневник АИС Образование- Электронная 

школа «ELSCHOOL» ; 

• осуществляется дистанционное обучение, работа со слабоуспевающими учащимися 

с применением Skype;  

• продолжает работу школьный сайт, где представлена полная информация о 

деятельности школы. На страницах сайта http://school-156.ru/ школа знакомит посетителей 

Интернет, возможно, будущих учеников и их родителей с различными сторонами 

школьной жизни: историей и традициями школы, школьным коллективом, техническим 

оснащением школы, возможностями получения дополнительных образовательных услуг 

(через кружки, клубы, спортивные секции и пр.), и т. д.  

 Все больше в арсенале учителей появляется цифровых образовательных ресурсов, 

выпускаемых различными издательствами и являющихся хорошим подспорьем в 

преподавании различных предметов. Так, неоценимую помощь учителю оказывает сеть 

Интернет, специализированные сайты с коллекциями созданных уроков, сайты для 

подготовки к ЕГЭ и ГИА. Например, на платформе  «Российская электронная школа» 

зарегистрированы и используют представленные на ней материалы не только учителя, но 

и учащиеся, а также их родители. 

 Педагогические работники нашей школы умеют применять следующие средства 

информационных компьютерных технологий (ИКТ): 

•  компьютер и периферийное оборудование 

•  коммуникационные средства (электронная почта, Интернет) на уровне 

пользователя; 

• имеют представление о различных медиаресурсах и умеют ими воспользоваться; 

• имеют представления о нормах работы с информацией 

•  санитарные нормы и правила при работе с компьютером; 

• имеют представление об информационных и образовательных ресурсах 

(электронных  педагогических СМИ, образовательных порталах); 

• умеют использовать презентационное оборудование; 

• умеют работать с различными видами информации. 

Информатизация образовательного пространства школы позволила ускорить анализ 

учебно-воспитательной работы, облегчить построение разнообразных отчетов, графиков, 

диаграмм, а вместе с тем и сэкономить рабочее время директора и завуча школы. 

Создание компьютерной базы данных предоставило возможность накопления и анализа 

результатов работы школы за длительные промежутки времени.  

Мониторинг потребностей, оценка качества родителями (законными представителями) 

средствами опроса, анкетирования дает возможность общеобразовательной организации 

определить спектр услуг и возможностей школьной образовательной системы с учетом 

уровней образования и способствует повышению качества предоставления 

образовательных услуг.  



Возросла активность учителей по использованию компьютерных возможностей для более 

эффективной организации учебно-воспитательного процесса. Компьютер является 

незаменимым средством для подготовки раздаточного дидактического материала, для 

планирования уроков и внеклассных мероприятий. 

 

VIII. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

В жизни школы принимают активное участие родители (законные представители) 

обучающихся. В решении всех важных решений участвует Управляющий совет,  в состав 

которого входят представители администрации школы, педагоги, обучающиеся старших 

классов и  представители родителей каждого класса. 

 В 2019-2020 учебном году было проведено 3 заседания Управляющего совета 

школы, на которых рассматривались актуальные вопросы организации учебно-

воспитательного  процесса, организации досуга обучающихся, вопросы профилактики 

травматизма, безопасное поведение в школе и дома, а также развитие творческого 

потенциала обучающихся.  

 Наряду с управляющим совет в школе организована работа родительского 

комитета школы. В соответствие  с планом работы родительского комитета проведено три 

заседания, на которых рассматривались создание системы целенаправленной 

воспитательной работы для психолого-педагогического просвещения родителей и 

совместного проведения досуга детей и родителей, расширение воспитательной среды, 

увеличение позитивного влияния на развивающуюся личность ребенка, повышение 

уровня педагогической культуры родителей и их активности в воспитании.  Данные  цели 

реализованы в ходе работы классных родительских комитетов в форме совместных 

концертов, классных мероприятий, посещения городских и районных спортивных, 

познавательных и развлекательных площадок. В систему работы включены активные 

совместные действия детей и родителей, направленные на формирование потребности в 

здоровом образе жизни и безопасном поведении. 

  В каждом классе проведено  по 4 родительских собрания, на одном из которых 

родители  принимали активное участие в формировании учебного  плана. Для 

планирования работы школы и улучшения качества работы регулярно проводятся опросы 

родителей (законных представителей): удовлетворяет ли потребностям родителей 

(законных представителей) качество знаний, предоставляемых обучающимся, качество 

питания, режим функционирования образовательного учреждения.  

 

9. Воспитательная работа. 

Цель воспитательной работы: создание на уровне школы оптимальных социально-

педагогических условий для формирования и самореализации духовно богатой, 

толерантной, физически здоровой, граждански сознательной, социально активной 

личности. 

1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

интеллектуального, спортивно-оздоровительного и культурно-эстетического развития 

на основе свободы выбора учащимися траектории своего развития. 

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических 

чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива учащихся. 

3. Развитие органов ученического самоуправления. 

4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, овладение 

диагностикой как средством для улучшения учебно-воспитательной работы, как 

инструмент.  



5. Развитие преемственности воспитательной работы начального и среднего звена через 

систему совместных мероприятий. 

Семинары классных  руководителей 

Темы семинаров:  
1Планирование воспитательной работы 5.09.2019 
2.Организация социально-психологического и эмоционального тестирования 
обучающихся 10.10.2019 

3.  Кризисные зоны развития ребенка и характер педагогической поддержки.22.01.2019 
4.Формирование классного коллектива, классное самоуправление 11.02.2020 

4. Организация мониторинга  деятельности обучающихся в социальных сетях ( апрель 
2020) 

6. Организация летнего отдыха обучающихся 5.05.2019 

 Тема педагогического совета: «Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО»        

                                                

Все работает 20 классных руководителей 

из них: 1 год -   нет 

могут оказать помощь, поделиться передовым опытом-  6  ;  

нуждаются в прохождении курсов -  20 ; 

1. Методических разработок по профилактике употребления наркотических веществ.  

Район 2 место, город 2 место 

2. Пожарная викторина.  Город 1 место 

3. Конкурс школьных музеев РБ  участие 

4. ТелеШко – участие 

 

Общее количество проведённых в школе  мероприятий -92,  

Наиболее яркими стали мероприятия : «Конкурс талантов», Межрегиональный конкурс 

«Азамат» совместно с  Чувашской школой 

по итогам тематических проверок ВР составлено справок -16  ; 

проведены диагностики по ВР- 6. 

Всего учащихся в ОУ - 543,  

занимаются в кружках -427 , секциях -35 ,  

состоит на учете в ОДН -3,  

внутришкольном учете в начале года -6; в конце года - 6,  

из них занимаются в кружках и секциях - 1,  

оформлено документов на КДН - 5, снято с учета -0 , исправилось -1, окончило школу -0 ,  

проведено Советов профилактики -6,  приглашено родителей -14 , рассмотрено учащихся 

- 12, из них повторно - 4,  

проведено заседаний наркопоста – 2, рассмотрено учащихся -3 , проведено 

профилактических мероприятий - 20 ,следует отметить такие, как  классные часы по 

правовой грамотности,  экскурсия в здание  суда Орджоникидзевского района, встреча с 

работниками прокуратуры  Орджоникидзевского района. Участие в конкурсах по данной 

тематике.  Посещение суда Орджоникидзевского района. 

 Проведено тестирование обучающихся на предмет аутоагрессивного  поведения и  

социально – психологическое  исследование. 

 

Проведено совместных рейдов -15 , линеек -8 , кл.часов-20 , бесед -18. 

Нарушения ПДД:  указать количество составленных актов за уч.год - 1, по вине водителя -

1 , по вине обучающегося-0.  



количество внеклассных мероприятий - 40 , проведено линеек - 12,посетили открытых 

дней по ПДД в других ОУ -3 

Занятость учащихся (в %) -87 , на базе вашего ОУ работало кружков - 20 , секций -2, из 

них кружки и секции УДО - 6,  

. 

Количество выездных мероприятий -31, с охватом -543  учащихся,  экскурсий и походов -

6, встреч с интересными людьми -9, КТД -4, смотров и конкурсов -4, участие в акциях -5, 

общее количество мероприятий за год -78, общий охват учащихся за учебный год -517. 

 Проведено заседаний управляющего совета школы -3, родительского комитета школы -3,  

классных родительских собраний – 5, общешкольных родительских собраний -4 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ: 

Сентябрь Девиз месяца «Наша безопасность» 

Октябрь Девиз месяца «Хоровод ДРУЖБЫ» 

Ноябрь  Девиз месяца «Путешествие по дорогам здоровья»              

Декабрь         Девиз месяца    «Предновогодняя сказка»  

Январь Девиз месяца «Я – Гражданин!» 

Февраль Девиз месяца «Непобедимая и легендарная»  

Март             Девиз месяца «Книжная радуга» 

Апрель Девиз месяца «Кругосветное путешествие»  

Май              Девиз месяца «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Гражданско-патриотическое воспитание 

вручение медалей  Президента Российской Федерации ветеранам   Великой  

Отечественной  войны 1941-1945гг и труда. 

 Акция «Парта героя» 

 Классные часы, посвященные Дню Героя; снятию Блокады Ленинграда,  

 Гражданское воспитание  

 Мероприятия и конкурсы посвященные День Республики Башкортостан,  День 

Конституции РБ и РФ.   

Проведение занятий по внеурочной деятельности 1-9 класс социальное направление 

«Уфаведение» реализуется в форме акций «Друзья Непейцевского парка», подготовки 

проектов по тематике истории , культуры  архитектуры и спорта , а также развития  

столицы  Башкортостана – города Уфы. 

Семейное воспитание реализуется в форме проведения совместных мероприятий с 

привлечением  родительской общественности: 

«Новогодние семейные игры», фотоконкурс  о профессии родителей  (2 место) 

Тематические субботы: 

СПОРТИВНАЯ. 21.09.2019 

ЭТНОСУББОТА 19.10.2019 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 23.11.2019 

КОСТИТУЦИОННАЯ 14.12.2019 

НАУЧНАЯ 15.02.2020 

БЕЗОПАСНАЯ  14.03.2020 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  11.04.2020 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ  16.05.2020 

Профориентационная деятельность 

Проект «Только вместе», в рамках которого прошли  классные часы , экскурсии, встречи с 

представителями отраслей промышленности, посещение предприятий 

октябрь – нефтехимическая промышленность,  

ноябрь -  легкая промышленность,  

декабрь – развитие транспортной инфраструктуры,  



январь-  строительный комплекс, февраль- агропромышленный комплекс;  март  - 

металлургическое производство; апрель- энергетика и энергосберегающие 

технологии. 

Открытые уроки в интерактивном формате  «Проектория» 

Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма   проводится в 

соответствии с совместным планом   деятельности школы и ГИБДД г. Уфа 

 В рамках данного плана проведены следующие мероприятия : «Водитель , давайте жит 

дружно!». Конкурс рисунков ,  в котором наши обучающие заняли  2,3 место в районном 

конкурсе. Принимаем самое активное участие  в акции  «Безопасный путь 2.0» 

Презагрузка, и Перезагрузка весна. 

В перспективе развития воспитательной работы в школе одной из  главных задач  

остается сплочение школьного коллектива и продолжение   активизацию работы с 

родителями:  

- обеспечение гармонии во взаимоотношениях в коллективе педагоги –дети -родители. 

- сочетание индивидуальных и коллективных видов  деятельности, объедение усилий 

педагогов, детей, родителей для результативной деятельности. 

 - усиление работы школьного самоуправления. 

2.   Разностороннее развитие детей, формирование их творческих способностей, 

социальной и коммуникативной компетенции   с использование возможностей 

внеурочной и проектной деятельности 

Общие выводы: 

1. Организационно-координационная деятельность: 

А) Количество педагогических работников:  по сравнению с предыдущими учебными 

годами количество учителей уменьшилось на 4 человека. В 2020-2021 учебном году в 

школе нужны будут 2 учителя начальных классов, педагог-психолог, социальный педагог. 

В этом направлении начали сотрудничать с БГПУ им. М.Акмуллы  по привлечению 

выпускников вузов в школу. 

Б) Количество педагогических работников образовательных учреждений с высшим 

образованием: в школе 90% учителей имеют высшее педагогическое образование, 1 

молодой специалист является студентом БГПУ, педагог-библиотекрь и учитель 

технологии без высшего образования. По сравнению с прошлым годом показатель 

увеличился на 5%. Учителя стремятся к получению знаний. Так учитель русского языка 

обучается в магистратуре БГПУ, второй учитель русского языка в этом году окончил 

магистратуру. 

В) Уровень квалификации педагогических работников: учителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию, составляет 63%, первую категорию – 33%. Без категории 

лишь молодой специалист. 2 учителя в этом учебном году повысили свою квалификацию. 

Г) Педагогический стаж и возраст: следует отметить, что в школе работают 66% 

учителей предпенсионного и пенсионного возраста, половина из которых уже получают 

пенсию по выслуге лет. К сожалению, с прошлым учебным годом количество учителей до 

3-х лет стажа уменьшилось на 4 человека,  три из которых  решили сменить сферу своей 

деятельности. Необходимо усилить работу с вузами для привлечения молодых 

специалистов. Необходимо разработать меры по удержанию молодых специалистов в 

школе. 

Д) Повышение квалификации педагогическими работниками в 2019-2020 учебном году. 

В 2019-2020 учебном году все учителя прошли КПК по разным направлениям: по предмету, по 

ИКТ, по работе с детьми с ОВЗ, по ФГОС, по ФГОС СОО. Из-за высокой педагогической  

нагрузки учителя стараются выбирать дистанционные курсы или очно-заочные.  



2. Участие в конкурсах профессионального мастерства, НПК, семинарах: 

1) Участие учителей в конкурсах профессионального мастерства: в 2019-2020 учебном 

году всего 3 учителя приняли участие в профессиональных конкурсах. Большинство 

учителей решили направить свое внимание на работу с одаренными детьми. В 2020-2021 

учебном году необходимо усилить работу в данном направлении. 

2) Анализ участия педагогов школы в семинарах, НПК показывает, что  уровень участия 

учителей в НПК, семинарах повысился по сравнению с 2018-19 учебным годом. Учителя 

делятся положительным опытом работы на семинарах и конференциях не только на 

муниципальном уровне, но и на республиканском, всероссийском уровнях. Следует 

отметить, что работу в данном направлении активно ведут учителя гуманитарных наук и 

один учитель математики.  Но необходимо усилить работу с остальными учителями  по 

распространению положительного опыта, участия в НПК и семинарах, а также подготовке 

и участию  в профессиональных конкурсах, таких как «Учитель года», «Педагог — 

исследователь». 

3) Проведение предметных недель. Необходимо отметить, что проведение предметных 

недель (декадников) в этом году было нацелено не только на повышение познавательного 

интереса обучающихся к предмету, расширения кругозора обучающихся, но и на 

повышение профессионального мастерства членов педагогического коллектива. В рамках 

декад кроме различных творческих конкурсов для учащихся проходили мероприятия для 

учителей:   взаимопосещение уроков с последующим их анализом, методические выставки 

дидактических материалов учителей. Необходимо  отметить работу на высоком уровне 

учителей начального звена,  учителей гуманитарного цикла. Остальные ШМО провели 

свои недели на более низком уровне. Необходимо провести работу с руководителями 

ШМО по данному направлению. 

4) Работа с одаренными детьми.  По результатам участия обучающихся в различных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, необходимо отметить увеличение количества 

обучающихся, участвовавших и ставших победителями и призерами. По сравнению с 

2019-20 учебным годом у нас 2 призера Муниципального этапа ВОШ, 1 призер 

Республиканского этапа ВОШ, 3 победителя Международной НПК. Отрадно отметить, 

что в этом учебном году впервые обучающаяся нашей школы участвовала в 

Международной НПК в г.Москва по математике, получила Диплом 1 степени и ее работу 

опубликовали научном журнале федерального уровня «Старт в науке», Москва, 2020, №2 . 

Также наши обучающиеся участвовали в Международном НПК, проводимом УГНТУ и 

получили Дипломы 1 степени. Наш ученик 11 класса занял 2 место на Региональном этапе 

ВсОШ по истории. В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить работу с 

одаренными детьми, расширить количество конкурсов, обратить большее внимание на 

олимпиады 1 уровня. 

3. Сведения об итоговой аттестации выпускников. 

Результаты итоговой государственной аттестации в 9 классах (ОГЭ) 

Обучающиеся 9-х классов по результатам ОГЭ показали хороший результат: среднюю 

оценку «3» получили по географии, математике (обучающийся с ОВЗ), по русскому языку 

была пересдача у одного обучающегося. По остальным предметам средняя оценка «4». 

Результаты итоговой государственной аттестации в 11 классах (ЕГЭ) 



По результатам ЕГЭ повысились средние показатели по английскому языку, информатике, 

истории. По таким предметам как русский язык, обществознание, биология, химия, 

физика показатели снизились. 4 обучающихся не смогли сдать математику (профиль), в 

дополнительные сроки 1 обучающийся пересдал математику (профиль), 3 – математику 

(базу.).  Какие выводы можно сделать по итогам ГИА: 

1. Необходимо усилить индивидуальную работу с каждым выпускником, законным 

представителем для выбора предметов для ГИА 

2. Исключить случаи, когда дети идут на экзамен, не подготовившись. 

3. Усилить работу по  набору в 10 класс, при приеме проводить контрольные по 

русскому языку и  математике. 

4. Проводить дополнительные уроки, консультации по подготовке к ГИА. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Повышение качества обученности учащихся через дифференцированную работу со 

слабоуспевающими и одарёнными учащимися.  Совершенствование формы и 

методы работы не только с одарёнными детьми, но и со слабоуспевающими. 

2. Повышение методического уровня педагогов через курсовую подготовку и участие 

в городских профессиональных конкурсах. 

3. Усиление работы с родителями по вопросам обучения и воспитания, 

систематическое ознакомление их с результатами обучения и достижениями 

учащихся. 

4. Стимулирование работы учителей и школьных методических объединений к 

обмену передовым педагогическим опытом, применению новых методик обучения, 

внедрению в практику новых педагогических технологий.  Создание условий для 

реализации творческого потенциала педагогов, поддерживание и стимулирование  

инициатив учителей, развитие и совершенствование различных форм 

методической деятельности. 

5. Организация мероприятий по эффективной  подготовке к ЕГЭ. 

6. Установление связей с вузами для привлечения молодых специалистов, 

комплектования школы кадрами.  Разработка мер по удержанию молодых 

специалистов в школе. 

 

 

 

 


