
 



Отчет о результатах самообследования деятельности 

МБОУ Школа №156 ГО г. Уфа Республики Башкортостан 

за 2020-2021 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.6Свидетельство об аккредитации № 2071 от 21 апреля 2016 г. выдано 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан 

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

2016 выдано Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан 

I.8Руководители образовательного учреждения: 
директор – Хецеров Кирилл Маркович, заместители 

директора: 

- по учебно-воспитательной работе – Тойкеева Галина Николаевна, - по 

воспитательной работе –Даутова Лена Идельбаевна, 

- по АХЧ –. Бибердин Зинфир Сабитович 

Единая методическая тема школы:   «Совершенствование качества 

образовательного процесса в условиях перехода на Федеральные государственные стандарты 

начального общего и основного общего и среднего 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 интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельности, 

дляусвоения школьниками исследовательских,  проектировочных, 

экспериментальных умений; 

           - создание нормативно-правовой базы обеспечения реализации ФГОС. 

 

Отчет о результатах самообследования деятельности МБОУ Школа №156 ГО г. Уфа Республики 

Башкортостан за 2020-2021 учебный год 

 Сроки работы над методической темой: 

mailto:156_school@mail.ru


2018-2019 учебный год – разработка плана работы по методической теме; 

2020-2021 . учебный год  – организация учебно –воспитательной деятельности   в рамках 

реализации методической темы школы; 

2021- 2022 г. – анализ и оценка достигнутых результатов обучения, воспитания и развития  

обучающихся  в ходе реализации методической темы. Формирование траектории развития. 

Основные направления учебно-воспитательной работы. I. 

Организационно-координационная деятельность: 

1.Количество педагогических работников образовательных учреждений по годам 
 

Учреждения 2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

МБОУ Школа №156 34 30 29 
 

2. Количество педагогических работников образовательных учреждений с высшим 

образованием 
 

Учреждения 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

чел. % чел. % чел % 

МБОУ Школа 

№156 

29 85,00% 27 90,00% 26 90% 

 
3. Уровень квалификации педагогических работников 

 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

высшая первая без 

катего

рии 

высшая первая без 

категори

и 

высшая первая без 

категор

ии 

16 11 5 19 10 1 (мол.спец) 23 4 2 
 

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 3 6 13 6 
 

5. Возраст 
 

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

1 1 4 12 11 
 

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 

 Тойкеева Галина Николаевна  Отличник образования РБ, 2020 

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 

БГУ НИМЦ дистанционно % 

прошедших 

курсы 

29 19 4 9 16 100% 

 

 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   сроки 

1 1.Анализ методической работы за 2019 -2020 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение задач и плана работы МС на 2020- 2021 

учебный год 

3. Анализ ГИА выпускников 9,11 классов. 

4. Утверждение рабочих программ, 

программ внеурочной деятельности, курсов 

по выбору, элективных курсов. 

5. ВсОШ 

6. Утверждение направления работы с одаренными и мотивированными 

обучающимися 

август 

2 Подготовка к проведению тематического педагогического совета: 

«Качество образования, качество знаний и условие его повышения» 

2.Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

3.Подготовка семинара «Развитие педагога - обязательное условие 

обучения по ФГОС» 

4. Анализ ВПР, комплексных работ 

5. Организация и проведение смотра-конкурса кабинетов. 

ноябрь 

 

3 1..Итог работы за 1 полугодие. Выполнение программ. 

2. Итоги участия детей в муниципальном этапе всероссийской 

предметной олимпиады. 

3. Выработка программы подготовки и проведения круглого стола «ВПР 

как инструмент внутренней системы оценки качества образования» 

4. Подготовка к проведению тематического педагогического совета 

январь 



 «Профессиональный стандарт педагога – образовательный ориентир 

школы» 

4 

 

 

Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО. 

1. Анализ работы с одаренными детьми за I полугодие. 

2. Состояние работы по аттестации педагогических кадров. 

4. Организация государственной итоговой аттестации выпускников в 

2021 г. 

февраль 

 

5 1.О допуске учащихся 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации. О 

переводе учащихся 1 класса и учащихся СКК в следующий класс. 

2. О переводе учащихся 2-8, 10 классов в следующий класс. 

 

май 

6 Итоги работы методического совета в 2020-2021 уч. году 

 

май 

 

Также проводились заседания ШМО согласно утвержденному плану деятельности ШМО. Все 

вопросы, рассматриваемые на заседаниях методических объединение   

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 2020-2021 учебном году было проведено 10 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., Ереемеева О.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 Педагог- мастер Победитель Глебова Валентина Александровна 

2 Педагог -исследователь Победитель  

 

 

 

 Мухаметдинова Гульфия 

Зуфаровна 



3 IV НПК «Современные 

проблемы                

школьного образования», 

Москва, 2021 

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 9 международного конкурса научно-

исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в 

науке», Москва, 2021 

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

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 

Глебова Валентина 

Александровна 

Диплом Министерства образования РБ, 2021 

Мухаметдинова Гульфия 

Зуфаровна 

Благодарственное письмо РОО, 2019г. 

Сафина Аида Радимовна Благодарственное письмо за подготовку призера регионального 

этапа по информатике, 2021г. 

Сметанина Фанзиля 

Вализяновна 

Диплом Министерства образования РБ.  

Мухаметдинова Гульфия 

Зуфаровна 

Благодарственное письмо ИРО РБ, пр.671 от 6.11.2020г. 

за проведение содержательного мастер-класса 

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

 

№ 

п/п 

Название конкурса Результат участия ФИО учителя 

1.  Открытый урок совместно с воскресной 

чувашской школой по теме: «Народный 

костюм»  5а класс 

участие Файзрахманова 

Р.Ф. 

2.  Мастер-класс Флешмоб «Национальное 

блюдо», 

республиканский 

участие Файзрахманова 

Р.Ф. 



3.  Открытый урок., 6б класс «Имя 

существительное» , школьный 

участие Ишмуратова В.А. 

4.  ГАУ ДПО ИРО РБ 

19.10.2020 

Онлайн-семинар «Содержание и методика 

преподавания КУК «ОРКСЭ» в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

23.10.2020 

Онлайн-семинар «Преподавание башкирского 

языка в условиях северо-западного диалекта» 

28.10.2020 

Вебинар «Модель «Перевёрнутый урок» в 

повышении уровня образовательных, 

метапредметных и личностных результатов в 

условиях дистанционного обучения» 

участие Пудова И.А. 

5.  Участие в акции к Международному дню 

родного языка Всероссийский 

Участие Пудова И.А. 

6.  Вебинар « Влияние социальных сетей на 

подростков»  1-8 июля 2020г г.Екатеринбург 

Участие Мухамедьянова 

Ф.Н. 

7.  

 

Квест « Играй Уфа» Июнь,июль 2020г 

районный 

Участие Мухамедьянова 

Ф.Н. 

8.  Мастер класс Тема: Применение теста Вартегга 

в работе практического психолога 10.11.2020 

региональный  ИРО РБ 

Участие Мухамедьянова 

Ф.Н. 

9.   Вебинар «Особенности организации учебного 

процесса с использованием дистанционных 

технологий в период пандемии» 

Республиканский 

Участие Сметанина Ф.В. 

10.  Вебинары  на ШЦП Сберкласс 

Персонализированная модель образования 

районный 

Участие Шамиева И.Э. 

11.  Открытый урок по теме «Решение 

логарифмических уравнений графическим 

методом» 

 Шамиева И.Э. 

12.  IV НПК «Современные проблемы 

школьного образования», Москва, 2020 

Свидетельство о 

ведении 

инновационной 

педагогической 

работы 

Шамиева Инга 

Энгелевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Мастер-класс в  рамках  республиканского  

семинара «Умные каникулы» «Использование   

альтернативных   учебно-методических 

комплектов  в  обучению  башкирскому  языку  

как  государственному» 

Участие Мухаметдинова Г.З. 



14.  Участие в республиканской акции «Послы 

родного языка» , декабрь, 2020г 

Участие Мухаметдинова Г.З. 

15.  Методическое мероприятие «Достижение 

образовательных результатов по истории в 

условиях введения ФГОС и цифровизации 

образования. (24.10.2019) 

Участие Кук Е.П. 

16.  Открытый урок Административное право. 

Административная ответственность 

несовершеннолетних. 10-11 классы 

Участие Кук Е.П. 

17.  Лушчий видноурок курса ОРКСЭ, республика Участие Чудинова Ю.В. 

18.  Чемпионат молодых профессионалов 

Worldscils» 

эксперт Еремеева О.А. 

19.  ВсОШ, муниципальный этап Член жюри Потапекно О.С. 

20.  ВсОШ, муниципальный этап Член жюри Тойкеева Г.Н. 

21.  МАН Член жюри Зайцева Э.Ф. 

22.  ВсОШ Член комиссии Зайцева Э.Ф. 

23.  ВсОШ Член комиссии Ишмуратова В.А. 

24.  МАН Член жюри Ишмуратова В.А. 

25.  Внедрение инновационных инструментов в 

образовательный процесс и активное 

использование интерактивной тетради Skysmart 

в дистанционном обучении 

 Все учителя школы 

26.  Научно-методический семинар «Актуальные 

аспекты подготовки к итоговому сочинению-

2020» от БашГосПедУниверситет им  

М.Акмуллы» (8 часов), Республиканский 

Участие Глебова В.А. 

27.  Мастер-класс «Работа с учащимися ОВЗ в 

классах среднего звена на уроках русского 

языка и литературы» (7 МК в рамках темы), 

Республиканский 

Организатор  Глебова В.А. 

28.  Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников им. 

А.С.Макаренко  

Диплом об 

успешном 

прохождении 

конкурсного 

Глебова В.А. 

29.  Городской проф конкурс «Педагог-мастер» 

04.03 – 30.04.2020г 

Победитель Глебова В.А.  

 

 

2.3. Публикации 
 

№ Название статьи, методразработки 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

 ж

урнал федерального          

уровня «Старт в 

науке», Москва, 

2020, №2. 

Издание 

зарегистрировано в 

Федеральной службе 

по надзору в 

сфере связи, 

информационных 

технологий и

 массов

ых коммуникаций 

(ЭЛ № ФС 77-

67279) 

Шамиева И.Э. 

3 Стихотворения В рамках акции 

«Здоровое село», 

Союз Писателей РБ 

Ишмуратова 

В.А. 

4 Статья «Инновационные технологии на 

уроках истории» 

Сборник материалов 

VI Международной 

научной конференции  

«Педагогическое 

мастерство» (Москва, 

ООО «Издательство 

молодой ученый» 

Кук Е.П. 

5 Формирование ключевых компетенций у 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Сборник  

«педагогическая 

теория и практика: 

актуальные идеи и 

успешный опыт в 

условиях 

модернизации 

российского 

образования» г. 

Москва. 

Свидетельство  № АРR 

118-427699. 

Свидетельство  о 

регистрации  СМИ № 

ФС77-56431 

 Глебова В.А. 



6 «Приемы подготовки  обучающихся  с ОВЗ к 

Государственному  выпускному экзамену по 

русскому языку в 9 классе» 

 

Сборник  

«педагогическая 

теория и практика: 

актуальные идеи и 

успешный опыт в 

условиях 

модернизации 

российского 

образования» г. 

Москва. 

Свидетельство  № АРR 

118-427710. 

Свидетельство  о 

регистрации  СМИ № 

ФС77-56431 

 Глебова В.А. 

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

участия учителей в НПК, семинарах повысился по сравнению с 2019-20 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 

учителя 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»,  «Педагог –мастер» 

3. Проведение предметных недель (декадников). 

Традиционным видом методической работы в школе остается проведение 

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

систематически. В 2020-2021 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 и учителей математики и 



информатики. 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. работает в составе РМО учителей башкирского языка и литературы. 

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

и района. 

В экспертных аттестационных групп, экзаменационных комиссий входят  Аминева 

Н.В. – физика, Сметанина Ф. В. – география,  Еремеева О.А. – математика, Глебова. В.А. 

русский язык 

5. Аттестация учителей 

В 2020-2021 учебном году прошли аттестацию 5 человек, 1 из которых 

подтвердили свою высшую категорию, 4 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, 
межрегиональный
, всероссийский, 

международный 

Результаты ФИО 

руководителя 

Олимпиадное движение 

30.  ВОШ по 

информатике 

Денисов

 Н

икита Алексеевич 

муниципальный призер Еремеева О.А. 

31.  ВОШ по 

информатике 

Денисов

 Н

икита Алексеевич 

республиканский призер Еремеева О.А. 

32.  Предметная олимпиада 

по географии 

Ганиев Э., 

Мустафин А. – 6а 

класс 

районный победители Сметанина Ф.В. 

33.  Предметная олимпиада 

по географии 

Ганиев Э., 

Мустафин А. – 6а 

класс 

муниципальный участие Сметанина Ф.В. 

34.  Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому языку и 

литературе 

Сайранова  Ильсияр 

,6а кл 

районный этап призер 

 

Мухаметдинова 

Г.З. 



35.  Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому языку как 

государственному языку 

РБ  

 

Набиева  

Эльвина, 7б 

Галиева  Ринада, 

9а 

Камалетдинова  

Алсу, 11 кл 

районный этап призер  

 

призер 

 

призер 

 

Мухаметдинова 

Г.З. 

36.  Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому языку как 

государственному языку 

РБ() 

  

 

Камалетдинова 

Алсу, 11 кл. 

муниципальный 

этап  
участник Мухаметдинова 

Г.З. 

37.  Открытая межвузовская 

олимпиада для 

школьников 10-11 

классов по 

обществознанию. 

Зайнетдинова 

Аделина, 10 а 

муниципальный призер 

заключител

ьного этапа 

Кук Е.П. 

38.  ВОШ по англ. языку Гильманова Р, 11а республиканский призер Черво М.В. 

39.  ВОШ по англ. языку Зайнетдинова А, 10а республиканский участие Черво М.В. 

40.  Предметная олимпиада 

по английский языку 

Рублев Г, 4а 

Карпова А, 2а 

муниципальный участие Черво М.В. 

41.  ВОШ по информатике Соловьев Степан Районный 

муниципальный 

победитель 

участие 

Сорокоумова 

М.Б. 

42.  ВОШ по математике Соловьев Степан Районный 

муниципальный 

победитель 

участие 

Сорокоумова 

М.Б. 

43.  ВОШ по русскому языку Рублев Глеб Районный 

муниципальный 

призер 

участие 

Сорокоумова 

М.Б. 

44.  ВОШ по русскому языку Карпеев С., 6б районный призер Ишмуратова 

В.А. 

45.  Предметная олимпиада 

по русскому языку 

Карпова Арина, 2а районный призер Давлетшина 

З.Р. 

46.  Предметная олимпиада 

по литературному 

чтению 

Карпова Арина, 2а районный призер Давлетшина 

З.Р. 

 

Научно-практические конференции, конкурсы 



1.  

 

НПК Спасская Дарья 7а 

класс 

районный 3 место Файзрахманова 

Р.Ф. 

2.  НПК «Познание и 

творчество» 

Запольских Мария 

Владимировна, 10А 

районный I место НПК «Познание 

и творчество» 

3.  Международный 

синхронный школьный 

чемпионат, посвященный 

Великой Победе 

Турбин Александр, 

Букартык Семен, 

Зайнуллин 

Тимур,Фахретдинов 

Ренат 

 3 место Кук Е.П. 

4.  Городская выставка 

детского творчества 

«Родной Башкортостан»  

за работу «Цвети, 

Башкортостан» 

Балашова 

Анастасия 11а класс 

городской 3 место Файзрахманова 

Р.Ф. 

5.  Городская выставка 

детского творчества 

«Родной Башкортостан» 

за работу «Народный 

костюм» 

Борщева Мария 5а 

класс 

городской 3 место Файзрахманова 

Р.Ф. 

6.  Городская выставка 

детского творчества 

«Родной Башкортостан» 

за работу 

 «Мечеть» 

Салимгареева 

Камилла 5а класс 

городской 3 место Файзрахманова 

Р.Ф. 

7.  Городской конкурс 

«Глядит из окон Новый 

год» 

Набиева Эльвина, 

Хайбуллина 

Ангелина 7б класс 

городской участие Файзрахманова 

Р.Ф. 

8.   Республиканский 

Флешмоб «Национальное 

блюдо» 

Девочки 8а класса республиканский сертификат Файзрахманова 

Р.Ф. 

9.  Конкурс «Я выбираю 

профессию в IT» 

Спасская Дарья, 7а 

Турбина Полина, 8а 

 

городской Диплом I 

степени 

Диплом II 

степени 

Еремеева О.А. 

10.  Чемпионат молодых 

профессионалов 

Worldscils» 

Турбина Полина, 8а 

 

республика 4 место Еремеева О.А 



11.  Городской конкурс 

рисунков, плакатов, 

слоганов «Без пожаров» 

Дибаева В, 4б муниципальный 3 место Чудинова Ю.В. 

Рязанова И.П. 

12.  Марафон «Затерянная 

Атлантида» 

Евтеев Л., 1а всероссийский 1 место Гайнцева И.А. 

13.  Учи ру. «Путешествие в 

Индию» 

Михнюкевич, 1а всероссийский 1 место Гайнцева И.А. 

 

 

 

Интеллектуальные состязания 

1. XI м/н конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «Старт в 

науке», Москва 

Запольских Мария 

Владимировна, 10А 

международ

ный 

Диплом III 

степени 

Шамиева И.Э. 

2. Участие в 

видеоконференции 

«Старт в науку» 

Запольских Мария 

Владимировна, 10А 

международ

ный 

Диплом 

лауреата 

Шамиева И.Э. 

Олимпиада на Кубок имени Ю.Гагарина 

14.  Русский язык Карпеев Савелий, 6Б Район призер Ишмуратова В.А. 

15.  Кубок им. Ю.А. 

Гагарина, математика 

Миннигулова А., 5А муниципаль

ный 

участие Шамиева И.Э. 

16.  Кубок им. Ю.А. 

Гагарина, математика 

Ганеев Э., 6А муниципаль

ный 

участие Шамиева И.Э. 

17.  Кубок им. Ю.А. 

Гагарина, физика 

Галлямов Э, 

Кошурников Д. 

районный призеры Аминева Н.В. 

18.  Информатика  Бибякова Алина, 3а муниципа

льный 

участие Эстерлейн О.В. 

19.  Окружающий мир Валиева Э, 

Галимуллина С., 3а 

муниципа

льный 

участие Эстерлейн О.В. 

20.  Русский язык Сухарева Д, 3а муниципа

льный 

участие Эстерлейн О.В. 

21.  Математика  Сухарева Д, 

Багаутдинова А, 3а 

муниципа

льный 

участие Эстерлейн О.В. 

22.  Литература  Мамяшев А, 3а муниципа

льный 

участие Эстерлейн О.В. 



23.  Английский  Муратов М, 6а 

Латыпов А, 5а 

муниципа

льный 

участие Черво М.В. 

24.  Английский  Мамяшева Д, 8а муниципа

льный 

участие Потапенко О.С. 

25.  Математика  Соловьев С., 

Рублев Г., 4а 

муниципа

льный 

участие Сорокоумова 

М.Б. 

26.  Русский язык Рублев Г., 4а муниципа

льный 

участие Сорокоумова 

М.Б. 

27.  Окружающий мир Соловьев С., 

Рублев Г., 4а 

муниципа

льный 

участие Сорокоумова 

М.Б. 

28.  Олимпиада на Кубок 

им.Ю.А.Гагарина, 

полиолимпиада 

Ганеева Зарема, 1 

класс 

муниципаль

ный 

призер Слободина Н.И. 

29.  Олимпиада на Кубок 

им.Ю.А.Гагарина, 

физическая культура 

Мусин Рафаэль, 1 

класс 

муниципаль

ный 

призер Слободина Н.И 

30.  Гагаринская олимпиада 

по литературе 

8 А, Мамяшева Диана Муниципал

ьный -  

призер Глебова В.А. 

Я помню. Я горжусь» 

1. Республиканская 

олимпиада по истории 

ВОВ1941-1945 гг. «Я 

помню. Я горжусь» 

Сальникова Арина 

Дмитриевна, 3Б 

Загитова Радмила 

Алмазовна, 3Б 

Муниципал

ьный 

участие Пудова И.А. 

2. Республиканская 

олимпиада по истории 

ВОВ1941-1945 гг. «Я 

помню. Я горжусь» 

Соловьев Степан, 

Траханкин Глеб, 

Гахвердиева Диана, 

4а 

 

Муниципал

ьный 

участие Сорокоумова 

М.Б. 



 
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, 2 призера Республиканского этапа 

ВОШ, 3 призера муниципального этапа Гагаринской олимпиады. В  этом учебном году 

обучающаяся нашей школы участвовала в Международной НПК в г.Москва «Старт в 

науку», получила Диплом 3  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. Наша ученица 10 класса призер муниципального этапа Открытой межвузовской 

олимпиады для школьников по обществознанию. Обучающиеся принимали активное 

участие в городских и районных конкурсах.  

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.  Активно развивается система электронного дистанционного образования.  

Школа участвует в апробации персонализации школьного образования  «Сберкласс». 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) 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией весной 2019-2020 года ОГЭ 

обучающиеся 9 классов не сдавали. 
 

Предмет 2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Кол-во 

учащихс

я 

Кол-во 

учащих

ся 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся 

Средня 

я 

оценка 

Русский язык 53 53 47 47   

Русский язык 

(пересдача) 

2 2 1 1   

Русский язык (ОВЗ) 2 2 1 1   

Литература 1 1 - -   

Математика 53 53 47 47   



Математика (ОВЗ) 2 3 1 3   

Химия 5 4 7 4   

Информатика 8 3 24 4   

Информатика 37 4 5 4   

Обществознание 17 4 27 4   

География 22 3 6 3   

География 

(пересдача) 

3 3 - -   

Физика 1 3 4 4   

Биология - - 13 4   

История 1 5 - -   

Английский язык 7 4 5 4   

Башкирский язык - - 3 4   

 

Результаты итоговой государственной аттестации в 11 классах (ЕГЭ) 
 

Предмет 2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Средни

й балл 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Средний 

балл 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Средний 
балл 

Русский язык 23 66 27 62 - - 

Математика 

профильная 

14 38 21 50 23 57 

Математика база 23 4 9 4 - - 

Литература - - - - 1 56 

Обществознание 14 47 4 46 6 56 

Английский язык 3 54 2 62 2 82 

Информатика 5 42 10 56 11 54 

Биология 3 55 7 47 1 56 

Химия 2 54 7 46 - - 

Физика 1 52 8 48 4 47 

История 6 50 2 58 4 74 

География 1 64 - - - - 
 

VII. Компьютерная оснащенность на 2020-2021 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 2020-2021 учебном году было проведено 4 заседания Управляющего совета 

школы в формате онлайн, на которых рассматривались актуальные вопросы 

организации учебно-воспитательного процесса, организации досуга обучающихся, 

вопросы профилактики травматизма, правила поведения в период проведения карантинных 

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

потенциала обучающихся. 

Наряду с управляющим совет в школе,  организована работа родительского 

комитета . 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, 

выборе профиля 10 класса на 2021-2022 учебный год.  Для планирования работы школы и 

улучшения качества работы регулярно проводятся мониторинги мнения родителей 

(законных представителей): удовлетворяет ли потребностям родителей (законных 

представителей) качество знаний, предоставляемых обучающимся, качество питания, 

режим функционирования образовательного учреждения. Обсуждаются насущные вопросы 

организации обучения и воспитания детей, создания приятного рабочего микроклимата для 

каждого ребенка. 
 

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. 

11. 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. Организация разработки проекта 
программы воспитания.   
2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса   
3. Цель и задачи воспитания. Виды, формы и содержание деятельности. 
4.  Инвариантные модули программы воспитания. 
5.  Вариативные модули воспитательной программы  
6. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

 В 2020-2021 учебном году   вопросы воспитательной работы рассматривались на 

двух педагогических советах: 

«Организация учебно- воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год». 

На котором рассматривались вопросы организации работы над проектом 

Программы воспитания школы. Второй педагогический совет, на котором 

рассматривались промежуточные итоги работы над программой воспитания: 

«Образовательные ориентиры школы». На котором согласованы направления   

инвариативной части Программы воспитания обучающихся. 

 В школе работает 20 классных руководителей. Каждый классный руководитель 

выбирает направления воспитательной деятельности, учитывающие возрастные, 

психологические и индивидуально- личностные особенности каждого 

обучающегося в классе.  

Из них: 1 год -   нет; 

могут оказать помощь, поделиться передовым опытом-  6;  

нуждаются в прохождении курсов -  20; 

Общее количество проведённых в школе мероприятий -25,  

Наиболее яркими стали мероприятия: «День национального костюма», «Мы знаем 

ПДД», «Новогодние семейные игры». 

Всего учащихся в ОУ - 546,  

занимаются в кружках -427, секциях -35,  

состоит на учете в ОДН -1,  

внутришкольном учете в начале года -,5 в конце полугодия- 6 

из них занимаются в кружках и секциях - 6,  

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

проведено Советов профилактики -4, приглашено родителей -6, рассмотрено 

учащихся -6, из них повторно - 0,  

проведено заседаний наркопоста – 7, рассмотрено учащихся - 0, проведено 

профилактических мероприятий - 15, следует отметить такие, как классные часы по 

правовой грамотности. Проведено тестирование обучающихся на предмет 

социально – психологическое исследование-3. 



 

Проведено совместных рейдов -8, кл.часов-10, бесед -14. 

Нарушения ПДД: указать количество составленных актов за 1 полугодие- 0, по вине 

водителя -0, по вине обучающегося-0.  

Количество внеклассных мероприятий - 7, посетили открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, встречи с инспекторами по -6. 

Занятость учащихся (в %) -87, на базе ОУ работало кружков - 10, секций -2, из них 

кружки и секции УДО – 6.  

 

Проведено заседаний управляющего совета школы -4, родительского комитета 

школы -2,  классных родительских собраний – 4, общешкольных родительских 

собраний -4. 

Профориентационная деятельность: 

1. Встреча с преподавателями УГНТУ. 

2. Встреча со специалистами ЦЗН Орджоникидзевского района на тему «Выбор 

профессии». 

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

встречи с представителями отраслей промышленности. 

Открытые уроки в интерактивном формате «Проектория». 

В целях пропаганды безопасности дорожного движения, профилактики детского 

травматизма, снижения количества ДТП с участием детей, формирования бережного 

отношения к жизни и здоровью в МБОУ Школа 

№ 156 были проведены различные мероприятия по ПДД: «Мы знаем ПДД», «Наша 

безопасность», «Водитель, давайте жить дружно!», «Красный, желтый, зеленый» .  

     С обучающимися 1-4 класса внеклассные мероприятия в кабинете ПДД 

«Безопасный путь», «Помни тебя ждут дома», конкурс рисунков «Осторожно, 

дети!», подделки, выставки рисунков «Путь со школы и до дома». 

     ПДД уроки с начальными классами (1-4 классы) «Опасности на улице и во дворе», 

«Дорожные знаки». 

   Профилактические беседы, инструктажи по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма с инспектором по пропаганде 

ОГИБДД Управления МВД России по г. Уфа 

  Дидактические игры, викторины по теме: «Дорожная азбука», «Умный пешеход», 

«Соблюдай ПДД», классные часы, тематические субботы. 

 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 

жить дружно!», «Безопасный путь», «Помни, тебя ждут дома!», конкурс рисунков 

«Осторожно, дети!». 

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. 

 Разностороннее развитие детей, формирование их творческих способностей, 

социальной и коммуникативной компетенции   с использование возможностей 

внеурочной и проектной деятельности. 

СЕМИНАРЫ: 

1.Онлайн-семинар «Организация работы по профилактике и предупреждению 

детского дорожного травматизма». 

2.Вебинар «Обновление подходов к мониторингу личностного развития в связи с 

Примерной программой воспитания РАО». 

3.Онлайн-форум «Наставничество в образовании. Актуальные модели, формы, 

практики.» 28-29 октября 2020г. 

УЧАСТИЕ В КОНКРСАХ: 

1.ХI открытый районный конкурс фотоконкурс среди обучающихся и 

воспитанников, посвященного дню матери. 

2.Республиканский конкурс «Читающие родители-читающие дети». 

 3.Республиканский онлайн-семинар «Организация работы по профилактике и 

предупреждению детского ДТП». 

4. Наставничество как эффективная технология творческого саморазвития личности. 

(ИРО РБ). 

5.Общероссийская и региональная оценка модели PISA. (ИРО РБ). 

6. «Наше здоровье в наших руках» Шамгулова Гульнара 3 место 

7. «Пой, гитара звонкая» -Балашова А. ( 6 место). 

8. «Письмо солдату» участники Гильманова Р., Ахметшин Р., Поляков Н. 

9. «Солдатская песня» Сафаргалеева А., Балашова А., Мустафин А. 

 

  

 



 

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. 

13В) 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)Повышениеквалификации педагогическимиработниками в 2019-2020 учебномгоду. 

В 2020-2021 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 2020-2021 учебном 

году всего 3 учителя приняли участие в профессиональных конкурсах. Большинство 

учителей решили направить свое внимание на работу с одаренными детьми. В 2021-2022 

учебном году необходимо усилить работу в данном направлении. 

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

учителей в НПК, семинарах не повысился по сравнению с 2019-2020учебным 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 и учителей математики и 

информатики. 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, 2 призера Республиканского этапа ВОШ, 

3 призера муниципального этапа Гагаринской олимпиады. В  этом учебном году 

обучающаяся нашей школы участвовала в Международной НПК в г. Москва 

«Старт в науку», получила Диплом 3  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. Наша ученица 10 класса призер муниципального этапа Открытой 

межвузовской олимпиады для школьников по обществознанию. Обучающиеся 

принимали активное участие в городских и районных конкурсах.  

В 2021-2022 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)  
В связи со сложной эпидемиологический ситуацией весной 2019-2020 года 

обучающиеся 9 классов ОГЭ не сдавали. 

Результаты итоговой государственной аттестации в 11 классах (ЕГЭ)



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

обществознанию и биологии. По таким предметам информатика, физика показатели 

снизились. 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 руководствуюсь 

локальными актами школы 
 

4. Проводить дополнительные уроки, консультации по подготовке к ГИА. 
 
Задачи на 2021-2022 учебный год: 

•  Создание комфортной педагогической среды в школе для реализации творческих 

способностей учащихся. 

• Повышение мотивации учащихся к учебной и самообразовательной деятельности, 

творчеству. 

• Повышение уровня информационной культуры учащихся. 

• Выявление и педагогическое сопровождение талантливых детей. 

• Повышение квалификации педагогов, курирующих исследовательскую 

деятельность школьников. 

• Развитие у школьников мотивации к чтению, воспитанию уважения к книге и 
включение чтения в структуру приоритетных культурных потребностей учащихся. 

• Развитие навыков эффективного чтения в учебной и самообразовательной 
деятельности, овладение учащимися современными технологиями работы с текстом, 
книгой, повышение уровня читательской грамотности. 

• Система мероприятий, направленных на пропаганду книги, приобщение учеников к 
регулярному чтению детской литературы; 

• Развитие творческих способностей учащихся через участие в тематических 

проектах. 

• Система взаимодействие с родителями по воспитанию читательской культуры 
учащихся, педагогическое просвещение родителей по проблемам детского чтения. 

Создание системы партнерских отношений с образовательными, научными, 

культурными, общественными организациями 

• вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа 

патриотически настроенных молодых граждан; 

• приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни; 

• повышение социальной активности обучающихся; 

• обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социалиазации несовершеннолетних, 

утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие 

эмпатии; 

• повышение эффективности региональной системы профессиональной ориентации 

учащихся старших классов общеобразовательных 

организаций; 

 

 

 

 


