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Отчет о результатах самообследования деятельности 

МБОУ Школа №156 ГО г. Уфа Республики Башкортостан 

за 2021-2022 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: mbou156ufa@yandex.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, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных, 
экспериментальных умений; 

           - развитие нормативно-правовой базы обеспечения реализации ФГОС. 
 



 

 

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

Республики Башкортостан за 2021-2022 учебный год 

 Сроки работы над методической темой: 

2019-2020 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. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом 

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

общего, основного общего и среднего общего образования, основными образовательными 

программами. локальными нормативными актами Школы. 

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

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

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В связи с новыми 

санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками физкультуры. Учителя 

физкультуры организуют процесс физического воспитания и  мероприятия по физкультуре 

в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, учителя и заместитель 

директора по АХЧ проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало 

санитарным требованиям, было исправным — по графику, утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий 

сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися физкультминутки 

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

во время письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

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

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х 

классов — на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

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

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в  2020/2021 и в 2021/2022 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные 

и региональные информационные ресурсы, в  частности, Сберкласс, ЦОК 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании среднестатистического 

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

 

 

Основные направления учебно-воспитательной 
работы. I. Организационно-координационная 
деятельность: 

1.Количество педагогических работников образовательных учреждений по годам  
Учреждения 2019-2020 учебный 

год 
2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

МБОУ Школа №156 30 29 29 
 

2. Количество педагогических работников образовательных учреждений с 
высшим образованием  

Учреждения 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

чел. % чел. % чел % 

МБОУ Школа 

№156 

27 90,00% 27 90,00% 27 90% 

 

3. Уровень квалификации педагогических работников  
2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 
высшая первая без 

категории 

выс

шая 

первая без 

категори

и 

высшая первая без 

категор

ии 
19 10 1 (молодой  

специалист) 

 

 

23 4 2 24 2 1 

 

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 1 4 13 7 
 

5. Возраст  
До 25 лет 25-30 31-40 41-50 50 и выше 

1 2 1 11 12 
 

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 



Сафина Аида Радимовна Отличник образования РБ, 2021 

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 2021-2022 учебном  году 

 

Кол-во 
учителей 

 

Курсы ИРО 
РБ 

БГУ НИМЦ дистанционно % 
прошедших 

курсы 

27 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. 

 

III. Обобщение позитивного педагогического опыта. 

1. Выступления на педагогических советах, заседаниях ШМО 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 
остается педагогический совет. В 2021-2022 учебном году было проведено 

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

          1) Повышение качества образования: основные проблемы и перспективы ( октябрь); 

2) Внедрение ФГОС 3 поколения: проблемы, вопросы, перспективы  (январь); 

3) Организация внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС 3 
поколения (март).  

Выступая на педагогическом совете, поделились позитивным педагогическим 
опытом 

следующие учителя:  Глебова В.А. , Тойкеева Г.Н., Чудинова Ю.В., 
Мухаметдинова Г.З., Давлетшина З.Р., Шамиева И.Э., Сметанина Ф.В., Сафина А.Р., 
Слободина Н.И., Гайнцева И.А., Ереемеева О.А. Пудова И.А., Даутова Л.И. 

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. 

В 2021 году Школа стала участником федеральной программы 

 «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» 

 и получила оборудование для двух кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС).  

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования  

от 31.05.2020. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень  

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

 удовлетворены общим качеством образования в Школе, — 63 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, — 68 процентов. Высказаны 

пожелания о введении профильного обучения с  технологическими классами. По итогам 

проведения заседания Педсовета 11.01.2021  протокол №5 принято решение ввести  

профильное обучение в Школе по предложенным направлениям (приказ от 15.02.2021 № 86). 

Школа продолжила проводить в 2021 году мониторинг удовлетворенности родителей 

и учеников дистанционным обучением посредством опросов и  анкетирования. Преимущества 

дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и технологичность 

образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение 

практических навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную 

коммуникацию с учителем — зачастую общение 

 с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом 

материале без объяснений сложно.50% родителей отметили, что во время дистанционного 

обучения оценки ребенка не изменились, третья часть — что они улучшились, и 4% — что 

ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных 

считают, что переход на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний 

школьников. 

 

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  Городской этап, 

участие 

Рязанова Ирина Петровна 

2 IV НПК «Современные 

проблемы                

школьного образования», 
Москва, 2021 

Свидетельство о 

ведении 

инновационной 
педагогической 

работы 

Шамиева Инга Энгелевна 

 

 

Награждены Благодарственными письмами, Почетными грамотами 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


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 
 Черво Маргарита Васильевна Почетная грамота Администрации ГО г.Уфа РБ, 2021 

Ишмуратова Венера 

Аваловна 

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, 2021 

Рязанова Ирина Петровна  Почетная грамота Администрации Орджоникидзевского 
района,2021г.  

 Почетная грамота Администрации городского округа город 
Уфа,2022 

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. 

Еремеева Ольга Анатольевна Благодарственное письмо министерства образования и науки РБ 

Сметанина Фанзиля 

Вализяновна 

Диплом Министерства образования РБ.2021 

Мухаметдинова Гульфия 

Зуфаровна 

Благодарственное письмо ИРО РБ, пр.671 от 6.11.2021г. 

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.  Worldskills Республиканский

, 1 и 3 место 

Еремеева О.А.  

2.  Мастер-класс Флешмоб «Национальное блюдо», 

республиканский 

участие Файзрахманова 

Р.Ф. 



3.     

4.  «Знатоки географии», внеклассное мерорприятие участие  Сметанина Ф.В. 

5.  Участие в акции к Международному дню родного 

языка Всероссийский 

Участие Пудова И.А. 

6.  Вебинар « Влияние социальных сетей на 

подростков»  1-8 июля 2021г 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 10.11.2021 

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, 2021 

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, 2021г 

Участие Мухаметдинова Г.З. 

15.  Методическое мероприятие «Достижение 

образовательных результатов по истории в 

условиях введения ФГОС и цифровизации 

образования. 

Участие Кук Е.П. 



16.  Открытый урок Административное право. 

Административная ответственность 

несовершеннолетних. 10-11 классы 

Участие Кук Е.П. 

17.  Лучший видеоурок 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.  ВсОШ Член комиссии Ишмуратова В.А. 

22.  МАН Член жюри Ишмуратова В.А. 

23.  Онлайн-курс «Конструктор рабочих программ»  Все учителя школы 

24.  Научно-методический семинар «Актуальные 

аспекты подготовки к итоговому сочинению-

2021» от БашГосПедУниверситет им  

М.Акмуллы» (8 часов), Республиканский 

Участие Глебова В.А. 

 

2.3. Публикации  
№ Название статьи, методразработки Где опубликовано Учитель 

1 Современный урок литературы для 
учащихся с клиповым мышлением 

 Педагогическая 
теория и практика: 

актуальные идеи и 
успешный опыт в 
условиях 

модернизации 
российского 

образования 
(Москва) 

Глебова  В.А. 

2 Формирование ключевых компетенций у 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

 Педагогическая 
теория и практика: 

актуальные идеи и 
успешный опыт в 
условиях 

модернизации 
российского 

образования 
(Москва) 

 Глебова В.А. 



2 Практическое применение теорем Чевы и 

Менелая. 

Научный журнал 

федерального          
уровня «Старт в 
науке», Москва, 

2021, №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 Знатоки географии Инфоурок Сметанина Ф.В. 

4 Статья «Инновационные технологии на 

уроках истории» 

Сборник материалов 

VI Международной 

научной конференции  

«Педагогическое 

мастерство» (Москва, 

ООО «Издательство 

молодой ученый» 

Кук Е.П. 

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 2021-2022 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 

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 2021-2022 учебном году прошли аттестацию 6 человек, 2  из 

которых подтвердили свою высшую категорию, 4 человека повысили свою 

квалификационную категорию. 
 

V.  Организация работы с одаренными 
детьми.  

1. Участие в предметны олимпиадах,  конкурсах. 

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

 

 Наименование 
мероприятия 

ФИО 
участников 

Формат 
участия 

(районный, 
муниципальн

ый, 
региональны
й, 

межрегионал

ьный, 
всероссийски

й, 
международн
ый 

Результат
ы 

ФИО 
руководителя 

Олимпиадное движение 

25.  ВОШ по 

информатике 

Денисов

 Н
икита Алексеевич 

республиканс

кий 

призер Еремеева О.А. 

26.  Предметная олимпиада 

по географии 

Осипов И.  

Кабирова И 

районный победители Сметанина Ф.В. 

27.  Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому языку и 

литературе 

Сайранова  Ильсияр 

,7а кл 

районный этап призер 

 

Мухаметдинова 

Г.З. 



28.  Межрегиональная 

олимпиада по 

башкирскому языку как 

государственному языку 

РБ  

 

Набиева  

Эльвина, 8б  

районный этап призер  

 

 

Мухаметдинова 

Г.З. 

29.  Открытая межвузовская 

олимпиада для 

школьников 10-11 

классов по 

обществознанию. 

Зайнетдинова 

Аделина, 11 а 

муниципальный призер 

заключител

ьного этапа 

Кук Е.П. 

30.  ВОШ по англ. языку Гильманова Р, 11а республикански

й 

призер Черво М.В. 

31.  ВОШ по англ. языку Зайнетдинова А, 10а республикански

й 

участие Черво М.В. 

32.  Предметная олимпиада 

по английский языку 

Рублев Г, 5а 

Карпова А, 2а 

муниципальный участие Черво М.В. 

33.  ВОШ по информатике Соловьев Степан Районный 

муниципальный 

победитель 

участие 

Сорокоумова 

М.Б. 

34.  ВОШ по математике Соловьев Степан Районный 

муниципальный 

победитель 

участие 

Сорокоумова 

М.Б. 

35.  ВОШ по русскому языку Рублев Глеб Районный 

муниципальный 

призер 

участие 

Сорокоумова 

М.Б. 

36.  Предметная олимпиада 

по русскому языку 

Карпова Арина, 2а районный призер Давлетшина 

З.Р. 

37.  Предметная олимпиада 

по литературному 

чтению 

Карпова Арина, 2а районный призер Давлетшина 
З.Р. 

 

Научно-практические конференции, конкурсы 

1.  Международная СМИ 

конференция 

 Вощинников Антон 

10 а 

УГНТУ 1 место  Ишмуратова В.А. 



2.  Городская выставка 

детского творчества 

«Родной Башкортостан» 

за работу 

 «Мечеть» 

Салимгареева 

Камилла 5а класс 

городской 3 место Файзрахманова 

Р.Ф. 

3.  Городской конкурс 

«Глядит из окон Новый 

год» 

Набиева Эльвина, 

Хайбуллина 

Ангелина 7б класс 

городской участие Файзрахманова 

Р.Ф. 

4.  Конкурс «Я выбираю 

профессию в IT» 

Спасская Дарья, 8а 

 

городской Диплом I 

степени 

Диплом II 

степени 

Еремеева О.А. 

5.  Чемпионат молодых 

профессионалов 

Worldscils» 

Турбина Полина, 9а 

 

республика 3 место Еремеева О.А 

6.  Чемпионат молодых 

профессионалов 

Worldscils» 

Серебренникова 

Татьяна , 9а 

 

республика 1 место Еремеева О.А 

7.  Городской конкурс 

рисунков, плакатов, 

слоганов «Без пожаров» 

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

Рязанова И.П. 

8.  Марафон «Затерянная 

Атлантида» 

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

9.  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, 11А 

международ

ный 

Диплом III 

степени 

Шамиева И.Э. 

2. Участие в 

видеоконференции 

«Старт в науку» 

Запольских Мария 

Владимировна, 11А 

международ

ный 

Диплом 

лауреата 

Шамиева И.Э. 

Олимпиада на Кубок имени Ю.Гагарина 



10.  Кубок им. Ю.А. Гагарина  

физика 

Слободин Артем  

Республика

нский  

призер  Аминева Н.В. 

11.  Кубок им. Ю.А. 

Гагарина, математика 

Миннигулова А., 5А муниципаль

ный 

участие Шамиева И.Э. 

12.  Кубок им. Ю.А. 

Гагарина, математика 

Ганеев Э., 6А муниципаль

ный 

участие Шамиева И.Э. 

13.  Кубок им. Ю.А. 

Гагарина, физика 

Галлямов Э, 

Кошурников Д. 

районный призеры Аминева Н.В. 

14.  Информатика  Бибякова Алина, 3а муниципа

льный 

участие Эстерлейн О.В. 

15.  Окружающий мир Валиева Э, 

Галимуллина С., 3а 

муниципа

льный 

участие Эстерлейн О.В. 

16.  Русский язык Сухарева Д, 3а муниципа

льный 

участие Эстерлейн О.В. 

17.  Математика  Сухарева Д, 

Багаутдинова А, 3а 

муниципа

льный 

участие Эстерлейн О.В. 

18.  Литература  Мамяшев А, 3а муниципа

льный 

участие Эстерлейн О.В. 

19.  Английский  Муратов М, 6а 

Латыпов А, 5а 

муниципа

льный 

участие Черво М.В. 

20.  Английский  Мамяшева Д, 8а муниципа

льный 

участие Потапенко О.С. 

21.  Математика  Соловьев С., 

Рублев Г., 4а 

муниципа

льный 

участие Сорокоумова 

М.Б. 

22.  Русский язык Рублев Г., 4а муниципа

льный 

участие Сорокоумова 

М.Б. 

23.  Окружающий мир Соловьев С., 

Рублев Г., 4а 

муниципа

льный 

участие Сорокоумова 

М.Б. 

24.  Олимпиада на Кубок 

им.Ю.А.Гагарина, 

полиолимпиада 

Ганеева Зарема, 1 

класс 

муниципаль

ный 

призер Слободина Н.И. 

25.  Олимпиада на Кубок 

им.Ю.А.Гагарина, 

физическая культура 

Мусин Рафаэль, 1 

класс 

муниципаль

ный 

призер Слободина Н.И 



26.  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. 

Спортивные состязания 

3  Всемирный день ходьбы   

муниипальн

ый 

1 место  Марков Ю.В. 

4 Соревнования ко Дню 

Матери 

 Ахметшин Артем 8б  районный 1 место  Марков Ю.В. 

5 -Спартакиада 

Орджоникидзевского 

района « Смелые, 

сильные, 

ловкие» Грамота  

Ахметшин Максим   районный 1 место Марков Ю.В. 

6 Районное соревнования 

по футболу среди девочек 

Команда школы  районный 2 место Тюрина Н.Р. 



 

По результатам участия, обучающихся в различных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях,  необходимо отметить увеличение  количества 
обучающихся, участвовавших и ставших победителями и призерами. По сравнению 

с 2020-2021 учебным годом.  
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. 

2020-201 учебный год сдавали ОГЭ по двум предметам.  
Предмет 2018-2019 

учебный 
год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

Кол-во 

учащихс
я 

Средняя 

оценка 

Кол-во 

учащихся 

Средняя 

оценка 

Кол-

во 
учащ

ихся 

Средняя 

оценка 

Русский язык 47 4   58 3,3 

Русский язык (ОВЗ) 1 1   1 4 

Литература - -     
Математика 47 4   58 3,4 

Математика (ОВЗ) 1 3     

Химия 7 4     

Информатика 24 4     

Информатика 5 4     

Обществознание 27 4     

География 6 3     

География 
(пересдача) 

3 3     

Физика 1 3     

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 2018-2019 

учебный 
год 

2019-2020 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 
Кол-во 

обучающ

ихся 

Средни

й балл 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Средний 

балл 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Средний 

балл 

Русский язык 27 62 - 71 23 64 

Математика 

профильная 

21 50 23 57 13 50,1 

Математика база 9 4 - - 2 4 

Литература - - 1 56 1 59 

Обществознание 4 46 6 56 9 53 

Английский язык 2 62 2 82 2 75 

Информатика 10 56 11 54 7 46 

Биология 7 47 1 56 2 45 

Химия 7 46 - - 3 56 

Физика 8 48 4 47 2 60 

История 2 58 4 74 5 40 
География - - - -   

 

VII. Компьютерная оснащенность на 2021-2022 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 объединѐнных 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 24 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. 

   К новому учебному году школа провела закупку и дооснастила помещения пищеблока 

новым  

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

В складе пищеблока установили психрометр и три холодильных шкафа. В горячем цеху 

установили пароконвектомат. Оборудовали комнату приема пищи работников пищеблока 

производственным столом, электроплитой, среднетемпературным холодильным шкафом, 

стеллажом, моечной ванной и раковиной для мытья рук. 

 

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 2021-2022 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 2022-2023 учебный год.  Для планирования работы школы и  
улучшения качества работы регулярно проводятся мониторинги мнения родителей  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/


1 учебный модуль КТД «ЗОЖ + ОБЖ» 

2 учебный модуль КТД «День самоуправления» 

4 учебный модуль 

 

КТД (тематическое) 

 

5 учебный модуль КТД «Социальный проект» 
«Безопасность»» 

6 учебный модуль КТД «Экологический поезд» 

(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. 

Анализ реализации рабочей программы 

воспитания за первое полугодие 2021-2022 

учебного года 

 

 

Цель воспитательной работы школы – создание условий для личностного 
развития обучающихся, формирования системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира, которое проявляется в усвоении основных норм поведения в 
обществе, в котором мы живѐм; в развитии социально значимых отношений 
школьников и ценностного отношения к семье, труду, Отечеству, природе, миру, 

знаниям, культуре, окружающим людям и самим себе; в приобретении  опыта 
осуществления социально значимых дел, направленных на заботу о своей семье, на 

пользу родному городу и стране, трудового опыта, опыта выражения собственной 
гражданской позиции. 

Реализация цели проводилась по направлениям (модулям программы 

воспитания) и выполнению календарного плана воспитательной работы МБОУ Школа 
№156 на 2021- 2022 учебный год. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» вариативный 

Циклограмма годовых ключевых дел (коллективные творческие дела - КТД) 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

3 учебный модуль КТД «К нам приходит Новый год!» 



Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся,  проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. 
 

Модуль «Классное руководство» инвариантный 

 

Классные руководители 1-11 классов выполняют функциональные обязанности в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление 

в сфере образования, по организации работы педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях (Письмо 

Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-1011/08 "О методических 
рекомендациях"), уставом МБОУ Школа № 156 реализуют программу воспитания 
школы. Круг обязанностей опирается на блоки- организация деятельности классного 

коллектива; организация учебной работы класса и отдельных учащихся; организация 
внеучебной жизни; изучение личности и коррекция в воспитании школьников, работа с 

родителями обучающихся. В школе 19 классных руководителей. 

 

Показатели оценки 
деятельности 

классных 
руководителей 

Содержание 

оценки 

Нормативно-правовое 

обеспечение 
воспитательного процесса 

Полностью регламентированы все стороны воспитательного 

процесса в классных коллективах. У каждого классного 
руководителя имеются локальные акты, обеспечивающие 

деятельность классных руководителей 
Планирование вос- 
питательной 

деятельности в классном 
коллективе 

Воспитательная деятельность в каждом классе планируется на 
основе анализа воспитательной работы. У каждого классного 

руководителя имеется план воспитательной работы. 

Анализ 
воспитательной 

деятельности в 
классном коллективе 

Анализ воспитательной деятельности в классных коллективах 
состоит в описании осуществленной деятельности и ее 

результатов.  

Уровень 

воспитанности 
учащихся 

Во всех классах осуществляется диагностика уровня 
воспитанности учащихся. Процент обучающихся с высоким 

уровнем воспитанности составляет 75— 100%. Наблюдаются 
положительная динамика или стабильность.  

Приобщение к здоровому 

образу жизни. 
Экологическое воспитание 

Анализ участия детей в мероприятиях месячника безопасности; 

месячника гражданской защиты; спортивных соревнованиях; 
учебных эвакуациях на случай пожара и других 

чрезвычайных ситуаций; в акциях «Правила дорожного 
движения»; городских соревнованиях по плаванию, шашкам, 
шахматам; экскурсиях в города; городских кроссах и 

эстафетах, тематических        классных часах «Мой режим дня», 
«Мы против наркотиков»  

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» инвариантный 

 

Внеурочная деятельность реализуется в 1-11 классах по направлениям: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно – нравственное, спортивно – 

оздоровительное, социальное. Часть реализуемых программ ВУД обязательна для всех 

обучающихся, часть обучающиеся посещают по выбору. 

По школе 100 % охват программами внеурочной деятельности. 

Дети, посещающие курсы внеурочной деятельности, активно и результативно 

принимают участие в общешкольных мероприятиях: 

1. творческих выставках: рисунков « Здравствуй, осень!», «В здоровом теле 

здоровый дух!», ко дню народного единства «Стране будем верны всей 

душой», ко Дню героев Отечества, ко дню Конституции РФ, модели роботов 

«Марш роботов», праздничных открыток, поделок, масок, закладок к Новому 

году, конкурс «Арт – Ёлка», игрушки из вторсырья «Подарки для елки»; 

2. акциях: «Добрая суббота», «Чистый четверг», «Культурный марафон», 

«Цветы для мамы», подарки – букеты для мамы, «Просто о законах», «День 

Конституции», КТД 

«Мастерская Деда Мороза», игра- квест «Путешествие с Тигренком», экологическая 

акция «Сдай батарейку – сохрани природу», «Чистая тарелка», уроки доброты и 

вежливости, «Расскажи о герое», «Помнить нельзя забыть» - а где запятую поставишь 

ты?», «Помоги ветерану» (волонтеры); 

3. праздниках: День знаний, День Учителя, День Матери, открытие школьного 
спортивного 

«Движение», «Здравствуй, Новый год!», викторина «Крылья для Родины» 

4.тематических предметных неделях: КВН «Виват, наука!», квест – игра 

«ЭнергопоисК», ЧВС 

«Науке – громкое ура!», устный журнал «История ѐлочных украшений»; 

5. спортивных мероприятиях: велопробег, Всероссийский день бега « Кросс бега», 

игры- лекции 

«Здоровое питание», «Веселые старты», спортивные соревнования, 

спортивные игры в пионербол, баскетбол, волейбол; 

-выставках фотографий «Наши мамы на работе», «Памятки природы сквозь объектив», 

«Забыть не имеем право», «Символ года Тигр-ррр-р!»; 

Вывод: обучающиеся на занятиях курсов внеурочной деятельности 

мотивированы на достижение планируемых результатов. Содержание занятий 

соответствует возрастным особенностям учеников, 

технологии занятий работают на образовательный результат. Академическая успешность 

обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению повысилась по сравнению с прошлым 2020 – 2021 

учебным годом на 20% в связи с введением курсов «Формирование финансовой 
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грамотности на уроках математики», «Секреты текста», а также повысилось количество 

призовых мест в ВСОШ на 6%. 

 

Модуль «Школьный урок» инвариантный 

 

Результаты педагогических наблюдений: 

1. На уроках соблюдаются требования СП и СанПин в целях 

сохранения здоровья учеников: производится ежедневная уборка кабинетов, в 

целях предотвращения заболеваний в кабинетах работают по графику 

рециркуляторы, на переменах производится проветривание кабинетов, 

проводятся подвижные физкульминутки, физминутки для глаз, в ходе уроков 

педагоги обращают внимание на осанку учащихся, рассадка в соответствии с 

физическими особенностями обучащихся. 

Уроки соответствуют требованиям ФГОС: 

6. ориентированы на стандарты нового поколения: учащиеся самостоятельно 

осуществляют постановку целей и задач, учитель с помощью наводящих 

вопросов помогает верно сформулировать практические цели; 

7. развитие УУД: учащиеся самостоятельно составляют план, оценивают 

результат своей работы, извлекают информацию из различных источников, 

анализируют, классифицируют, сравнивают, четко формулируют свою 

позицию, способны к пониманию других, к сотрудничеству. Учащиеся 

ориентируются в системе ценностей, оценивают поступки; 

8. применение современных технологий: ИКТ, исследовательской, проектной. 

Педагоги на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают 

различные формы работы, формируют проблемные ситуации. 

Педагоги школы используют вариативные формы организации взаимодействия 

между учениками: интеллектуальные соревнования, мозговой штурм, викторины, игры 

и т.д. 

Все педагоги школы следят за внешним видом, соблюдают правила этикета. 

Ученики в большинстве своѐм посещают школу в деловой одежде, есть группа 

учащихся, посещающих школу в одежде, не соответствующей требованиям делового 

стиля. С такими учащимися и их родителями ведѐтся разъяснительная работа. 

Проводятся рейды членами Школьной думы по проверке внешнего вида обучающихся. 

2. Содержание урока развивает самостоятельность, познавательную 

активность, с помощью созданий ситуаций для применения собственного 

жизненного опыта школьников, взаимосвязь теории и практики. Урок 

соответствует требованиям образовательной программы, содержание урока 

правильно освещено с научной точки зрения. На уроках присутствует 

межпредметная связь, связь нового и ранее изученного материала. 

3. Учебная и воспитательная деятельности соответствует учѐту 

индивидуальных особенностей, формирует интеллектуальный фонд, 

соответствует принципам развивающего обучения. Для получения новых знаний 

учителя используют методы: опыты, сравнения, наблюдения, поиск информации, 

ведется учет принципа дифференцированного обучения: наличие заданий 

разного уровня  сложностей. 
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Учителя на уроках использую демонстрационные, наглядные материалы с 

целью мотивации, иллюстрации информационных выкладок, решения поставленных 

задач. 

4. Большинство педагогов демонстрируют навыки профессиональной 

деятельности: проводят на педагогических советах, на совещаниях РМО мастер - 

классы, обмен опытом, печатаются в сети Интернет, принимают активное 

участие в разработке уроков с детьми ОВЗ, 

«Домашний урок», работают с применением дистанционных технологий. Организуют 

обучение на платформе «Сберкласс», «Сферум», «Инфоурок», создают интерактивные 

доски Miro на онлайн– платформе, интерактивные плакаты, ведут активно для 

участников образовательного процесса блоги классов и курсов. Педагоги всегда 

доводят объяснения до логического завершения, предъявляют разумные требования, 

адекватно решают нестандартные ситуации урока. 

5. Воспитательная цель урока у 100% педагогов – формирование 

навыков, убеждений, чувств, профессионально-значимых психологических и 

социально-психологических качеств личности (интеллектуальных, нравственных, 

эмоционально-волевых). «Урок - важнейшая организационная форма процесса 

познания мира учащимися. От того, как дети познают мир, какие убеждения 

формируются у них, зависит весь строй их духов ной жизни. Но познание мира 

не сводится только к усвоению знаний…» (Сухомлинский В.А.) 

 

Модуль «Самоуправление»  

 

С целью привлечения каждого школьника в общие дела, общий поиск и 
творчество, обеспечивающие развитие его самостоятельности в принятии решения для 

достижения общественно значимых целей, в школе самоуправление выстраивается по 
трѐм уровням: классное. общешкольное, Управляющий совет школы. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

27. через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

28. через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

29. через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

30. через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

31. через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 
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32. через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы вожатых); 

33. через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

34. через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

35. через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» вариативный 

 

Действующие на базе школы детские общественное объединение – это 
добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

На уровне школы первичное отделение РДШ решает задачи содержательной, 

организационной, информационной и личностно- ориентированной направленности. 

1. Содержательные: 

a. организация мероприятий по направлению деятельности РДШ; 

b. организация и проведение всероссийских Дней единых действий; 

c. организация участия участников РДШ в мероприятиях 

местных и региональных отделений РДШ, а также во всероссийских 

проектах и мероприятиях РДШ. 

2. Организационные: 

d. ведение реестра участников первичного отделения РДШ; 

e. стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ; 

f. составление отчетной и аналитической документации. 

3. Информационные: 

g. проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ; 

h. организация работы в социальных сетях; 

i. информирование потенциальных участников о возможности 

принять участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, 

местном, региональном и федеральном уровнях. 

4. Личностно-ориентированные: 

j. раскрытие творческого потенциала участников РДШ; 
k. создание условий для

 самопознания, самоопределения,

 самореализации, самосовершенствования участников РДШ; 

l. формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству. 

 

Модуль «Школьный музей» 
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 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из 

приоритетных направлений политики государства. В нашей школе, на базе музея, действует 

клуб «Юные Нахимовцы». В том учебном году мы приняли обучающихся 2Б, 3Б классов в 

ряды юных нахимовцев, в этом году работа по этому направлению  продолжается. На базе 

музея проводятся тематические занятия по внеурочной деятельности по разделам экспозиций 

музея. 

 

Модуль «Профориентация» 
С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, 

выработки у школьников сознательного отношения к труду, профессиональному 
самоопределению в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда, в школе 
активно проводятся мероприятия по данному направлению. 

Направления работы: 

9. формирование положительного отношения учащихся к труду; 

10. осуществление профессионального информирования школьников 

(о профессиях, о рынке труда, об учреждениях, где можно получить 

специальность); 

-изучение профессиональных планов школьников выпускных классов; 

11. выявление структуры интересов и склонностей учащихся; 

12. проведение профконсультаций школьников; 

13. осуществление психофизиологической диагностики способностей; 

14. проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми; 

15. проведение экскурсий на предприятия, в организации города. 

Мероприятия проводятся классными руководителями, психологом, 
представителями службы занятости населения г. Уфы 

 

Работа с учащимися Социально-педагогическая деятельность 

Проведение общешкольного 
субботника; тематические беседы «Мой 

труд - моя учѐба», тематические 
классные часы «Моя будущая 
профессия», «Сто дорог – одна 

твоя»;  встречи с работниками службы 
занятости населения, интересными 

людьми города, родителями; 
анкетирование; беседы- встречи со 

студентами (выпускниками школы), КТД 
«День самоуправления», 
информационный лекторий с участием 

старшеклассников, диагностика 
профессиональных намерений 

воспитанников; изучение профессии с 
различных точек зрения, знакомство с 
профессиональными учебными 

заведениями (информация о дне 
открытых дверей в ВУЗах) и др. 

Организация встреч с сотрудниками ПЧ, 
кружков и спортивных секций, с 

выпускниками школы (студентами 
разных ВУЗов Российской Федерации), 
посещение кружков, , участие детейв конкурсах технической, творческой,интеллектуальной, противопожарной направленности, по безопасности жизнедеятельности, фотоконкурсах, Всероссийских открытых 

уроках «Проектория» и др. 
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Модуль «Школьные медиа» вариативный 

 

Школьное «Медиа  TVори свой мир» - сообщество активистов, начинающих 
журналистов, фотокорреспондентов, операторов. Деятельность медиа-центра основана 

на самостоятельной деятельности школьников. После освоения теоретического курса 
азов журналистики, фото, аудио и видеомонтажа обучающиеся активно используют 
полученные умения и навыки в практической  деятельности. Ребята из школьного 

телевидения в первом полугодии сняли и смонтировали 14 видеороликов, 
посвящѐнных 1 сентября, Дню матери, Дню учителя, Дню Конституции Российской 

Федерации «Просто о законах», «Школьные новости». 
 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» вариативный 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно- эстетической средой школы 
как: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
лестничных пролетов и т.п.) к 1 сентября, акциям «Голубь мира», «Флаг Российской 
Федерации», 

«День Конституции Российской Федерации», КТД «Мастерская Деда Мороза» 
-размещение на стенах школы регулярно сменяемых тематических выставок 

рисунков, плакатов и других творческих работ школьников, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 
друга; фотовыставки «Край родной, навек любимы», «Моя малая Родина», мини 

газеты - отчеты об интересных событиях, происходящих в школе; оформление 
вестибюля школьной газетой к праздникам Российской Федерации и значимым 

датам: «1 сентября – День знаний», «Мама – слово дорогое», 
«Спортсмены – мои соотечественники», «С Новым годом». 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, родителями, позволяющее 
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми. 
 

Модуль «Работа с родителями» 

инвариантный 

 

С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и 

сотрудничества школы и родителей, повышения ответственности родителей за процесс 
воспитания своих детей, заинтересованности их в положительном результате 
образовательного процесса, содействовии повышению авторитета родителей в семье, в 

школе налажена тесное сотрудничество с родителями учащихся. 
 

Направлен

ия 

работы 

Проведѐнные 
мероприятия 
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Информационн
о- 
просветительск

ое: 

Родительские лектории «Ваш ребѐнок пошѐл в 1 класс»; классные 
родительские собрания «Планирование работы на 2020-2021 учебный год», 
«Беседа с родителями 9,11 классов «ОГЭ», «ЕГЭ-2022», «Как общаться с 

подростком», «О безопасном поведении детей и подростков на улице, в 
школе, общественном месте», «Итоговое сочинение. Подготовка и 

проведение», «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. Информация по правонарушениям среди 
несовершеннолетних в АМР»; общешкольные родительские собрания «О 

дополнительном образовании учащихся. «Порядок проведения ГИА», 
«Профилактика асоциальных явлений среди молодѐжи»; индивидуальные 

консультации классного руководителя, администрации по вопросам 
воспитания учащихся, диагностические исследования 

Организационн
о - 
деятельностное 

Заседания Управляющего Совета школы, Совета профилактики 
правонарушений среди обучающихся, организация рейдов совместно 
сотрудниками ОДН в социально неблагополучные семьи, анкетирование 

родителей; участие родителей в проведении школьных и классных 
мерприятий. 

Творческое Организация совместных классно-семейных праздников, выездных 
экскурсий, участие в проектной деятельности 

 

В помощь классным руководителям продолжается сбор материала 
«Методические рекомендации для проведения родительских собраний». В этом 

учебном году были назначены единые дни проведения родительских собраний. Все 
классные руководители провели по 4-5 родительских собраний. 

 
 

Выводы: 
Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

-система работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности (участие детей в 

конкурсах международного, Федерального, регионального,  муниципального уровнях); 
-отсутствие конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 
-соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

-организация трудового воспитания и профессионального просвещения; 

- -работа по внеурочной деятельности; 
-работа  школьной студии медиа  «TVори свой мир» 
-мониторинг участия классов в общешкольных мероприятиях, педагогов в конкурсах 
разного уровня; 

-методическая работа по вопросам воспитания; поддержка классных руководителей в 
проектировании и реализации системы профессиональной деятельности в условиях 

модернизации образования; 
-организация школьного  

 

Анализ реализации рабочей программы воспитания в 2021-2022учебного года 
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1 учебный модуль КТД «ЗОЖ + ОБЖ» 

2 учебный модуль КТД «День самоуправления» 

4 учебный модуль 

 

КТД (тематическое) 

 

5 учебный модуль КТД «Социальный проект» 
«Безопасность»» 

6 учебный модуль КТД «Экологический поезд» 

   Цель воспитательной работы школы – создание условий для личностного развития 

обучающихся, формирования системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира, которое проявляется в усвоении основных норм поведения в обществе, в котором мы 

живѐм; в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного отношения к 

семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям и самим 

себе; в приобретении опыта осуществления социально значимых дел, направленных на заботу 

о своей семье, на пользу родному городу и стране, трудового опыта, опыта выражения 

собственной гражданской позиции. 

Реализация цели проводилась по направлениям (модулям программы воспитания) и 

выполнению календарного плана воспитательной работы МБОУ Школа №156 на 2021- 2022 

учебный год. 

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» вариативный 

Циклограмма годовых ключевых дел (коллективные творческие дела - КТД) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся,  
проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. 

 
 

Модуль «Классное руководство» инвариантный 

Классные руководители 1-11 классов выполняют функциональные обязанности в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в  

общеобразовательных организациях (Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 

г. N ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях"), уставом МБОУ Школа № 156 реализуют 

3 учебный модуль КТД «К нам приходит Новый год!» 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
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программу воспитания школы. Круг обязанностей опирается на блоки- организация 

деятельности классного коллектива; организация учебной работы класса и отдельных 

учащихся; организация внеучебной жизни; изучение личности и коррекция в воспитании 

школьников, работа с родителями обучающихся. В школе 19 классных руководителей.
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» инвариантный 

 

Внеурочная деятельность реализуется в 1-11 классах по направлениям: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно – нравственное, спортивно – 

оздоровительное, социальное. Часть реализуемых программ ВУД обязательна для всех 

обучающихся, часть обучающиеся посещают по выбору. 

По школе 100 % охват программами внеурочной деятельности. 

Дети, посещающие курсы внеурочной деятельности, активно и результативно принимают  

участие в общешкольных мероприятиях: 

- творческих выставках: рисунков « Здравствуй, осень!», «В здоровом теле здоровый 
дух!», ко дню народного единства «Стране будем верны всей душой», ко Дню героев  

Отечества, ко дню Конституции РФ, модели роботов «Марш роботов», праздничных 
открыток, поделок, масок, закладок к Новому году, конкурс «Арт – Ёлка», игрушки из 

вторсырья «Подарки для елки»; 
- акциях: «Добрая суббота», «Чистый четверг», «Культурный марафон», «Цветы для 
мамы», подарки – букеты для мамы, «Просто о законах», «День Конституции», КТД 

«Мастерская Деда Мороза», игра- квест «Путешествие с Тигренком», экологическая 
акция «Сдай батарейку – сохрани природу», «Чистая тарелка», уроки доброты и 

Показатели оценки 

деятельности классных 
руководителей 

Содержание оценки 

Нормативно-правовое 

обеспечение воспитательного 
процесса 

Полностью регламентированы все стороны воспитательного 

процесса в классных коллективах. У каждого классного 
руководителя имеются локальные акты, обеспечивающие 
деятельность классных руководителей 

Планирование вос- питательной 
деятельности в классном 
коллективе 

Воспитательная деятельность в каждом классе планируется на 
основе анализа воспитательной работы. У каждого классного 
руководителя имеется план воспитательной работы. 

Анализ воспитательной 
деятельности в классном 

коллективе 

Анализ воспитательной деятельности в классных коллективах 
состоит в описании осуществленной деятельности и ее 

результатов.  

Уровень воспитанности 
учащихся 

Во всех классах осуществляется диагностика уровня 
воспитанности учащихся. Процент обучающихся с высоким 

уровнем воспитанности составляет 75— 100%. Наблюдаются 
положительная динамика или стабильность.  

Приобщение к здоровому 

образу жизни. 
Экологическое воспитание 

Анализ участия детей в мероприятиях месячника безопасности; 

месячника гражданской защиты; спортивных соревнованиях; 
учебных эвакуациях на случай пожара и других чрезвычайных 
ситуаций; в акциях «Правила дорожного движения»; городских 

соревнованиях по плаванию, шашкам, шахматам; экскурсиях в 
города; городских кроссах и эстафетах, тематических        классных 

часах «Мой режим дня», «Мы против наркотиков» и 
др. 
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вежливости, «Расскажи о герое», «Помнить нельзя забыть» - а где запятую поставишь 
ты?», «Помоги ветерану» (волонтеры); 

- праздниках: День знаний, День Учителя, День Матери, открытие школьного 
спортивного 

«Движение», «Здравствуй, Новый год!», викторина «Крылья для Родины» 
 «Науке – громкое ура!», устный журнал «История ѐлочных украшений»; 

- спортивных мероприятиях: велопробег, Всероссийский день бега « Кросс бега», игры- 

лекции 

«Здоровое питание», «Веселые старты», спортивные соревнования, 

спортивные игры в пионербол, баскетбол, волейбол; 

-выставках фотографий «Наши мамы на работе», «Памятки природы сквозь объектив», 

«Забыть не имеем право», «Символ года Тигр-ррр-р!»; 

Вывод: обучающиеся на занятиях курсов внеурочной деятельности мотивированы на 

достижение планируемых результатов. Содержание занятий соответствует возрастным 

особенностям учеников, 

технологии занятий работают на образовательный результат. Академическая успешность 

обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению повысилась по сравнению с прошлым 2020 – 2021 

учебным годом на 20% в связи с введением курсов «Формирование финансовой 

грамотности на уроках математики», «Секреты текста», а также повысилось количество 

призовых мест в ВСОШ на 6%. 

 
Модуль «Школьный урок» инвариантный 

 

Результаты педагогических наблюдений: 

1. На уроках соблюдаются требования СП и СанПин в целях сохранения 

здоровья учеников: производится ежедневная уборка кабинетов, в целях 
предотвращения заболеваний в кабинетах работают по графику рециркуляторы, на 
переменах производится проветривание кабинетов, проводятся подвижные 

физкульминутки, физминутки для глаз, в ходе уроков педагоги обращают внимание на 
осанку учащихся, рассадка в соответствии с физическими особенностями обучащихся. 

Уроки соответствуют требованиям ФГОС: 

- ориентированы на стандарты нового поколения: учащиеся самостоятельно 

осуществляют постановку целей и задач, учитель с помощью наводящих вопросов 
помогает верно сформулировать практические цели; 

- развитие УУД: учащиеся самостоятельно составляют план, оценивают результат 
своей работы, извлекают информацию из различных источников, анализируют, 
классифицируют, сравнивают, четко формулируют свою позицию, способны к 

пониманию других, к сотрудничеству. Учащиеся ориентируются в системе ценностей, 
оценивают поступки; 

- применение современных технологий: ИКТ, исследовательской, проектной. 

Педагоги на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают различные  

формы работы, формируют проблемные ситуации. 

Педагоги школы используют вариативные формы организации взаимодействия между 

учениками: интеллектуальные соревнования, мозговой штурм, викторины, игры и т.д. 

Все педагоги школы следят за внешним видом, соблюдают правила этикета. Ученики в 

большинстве своѐм посещают школу в деловой одежде, есть группа учащихся, 
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посещающих школу в одежде, не соответствующей требованиям делового стиля. С 

такими учащимися и их родителями ведѐтся разъяснительная работа. Проводятся рейды 

членами Школьной думы по проверке внешнего вида обучающихся. 

2. Содержание урока развивает самостоятельность, познавательную активность, 
с помощью созданий ситуаций для применения собственного жизненного опыта 
школьников, взаимосвязь теории и практики. Урок соответствует требованиям 

образовательной программы, содержание урока правильно освещено с научной точки 
зрения. На уроках присутствует межпредметная связь, связь нового и ранее изученного 

материала. 
3. Учебная и воспитательная деятельности соответствует учѐту индивидуальных 

особенностей, формирует интеллектуальный фонд, соответствует принципам 

развивающего обучения. Для получения новых знаний учителя используют методы: 
опыты, сравнения, наблюдения, поиск информации, ведется учет принципа 

дифференцированного обучения: наличие заданий разного уровня  сложностей. 

Учителя на уроках использую демонстрационные, наглядные материалы с целью 

мотивации, иллюстрации информационных выкладок, решения поставленных задач. 

4. Большинство педагогов демонстрируют навыки профессиональной 

деятельности: проводят на педагогических советах, на совещаниях РМО мастер - 
классы, обмен опытом, печатаются в сети Интернет, принимают активное участие в 

разработке уроков с детьми ОВЗ, 
«Домашний урок», работают с применением дистанционных технологий. Организуют 

обучение на платформе «Сберкласс», «Сферум», «Инфоурок», создают интерактивные 

доски Miro на онлайн– платформе, интерактивные плакаты, ведут активно для 

участников образовательного процесса блоги классов и курсов. Педагоги всегда доводят 

объяснения до логического завершения, предъявляют разумные требования, адекватно 

решают нестандартные ситуации урока. 

5. Воспитательная цель урока у 100% педагогов – формирование навыков, 

убеждений, чувств, профессионально-значимых психологических и социально-
психологических качеств личности (интеллектуальных, нравственных, эмоционально-
волевых). «Урок - важнейшая организационная форма процесса познания мира 

учащимися. От того, как дети познают мир, какие убеждения формируются у них, 
зависит весь строй их духов ной жизни. Но познание мира не сводится только к 

усвоению знаний…» (Сухомлинский В.А.) 
 

Модуль «Самоуправление»  

 

С целью привлечения каждого школьника в общие дела, общий поиск и творчество, 
обеспечивающие развитие его самостоятельности в принятии решения для достижения 
общественно значимых целей, в школе самоуправление выстраивается по трѐм уровням: 

классное. общешкольное, Управляющий совет школы. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 
классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
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иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы вожатых); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 
по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 
 

 
Модуль «Детские общественные объединения» вариативный 

 

Действующие на базе школы детские общественное объединение – это добровольные, 
самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. 

На уровне школы первичное отделение РДШ решает задачи содержательной, 
организационной, информационной и личностно- ориентированной направленности. 

1. Содержательные: 

 организация мероприятий по направлению деятельности РДШ; 

 организация и проведение всероссийских Дней единых действий; 

 организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях 
РДШ. 

2. Организационные: 

 ведение реестра участников первичного отделения РДШ; 

 стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ; 

 составление отчетной и аналитической документации. 

3. Информационные: 

 проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ; 

 организация работы в социальных сетях; 

 информирование потенциальных участников о возможности принять 
участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и 

федеральном уровнях. 

4. Личностно-ориентированные: 
 раскрытие творческого потенциала участников РДШ; 
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 создание условий для самопознания, самоопределения,

 самореализации, самосовершенствования участников РДШ; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
России как Отечеству. 

 

Модуль «Школьный музей» 

 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из приоритетных 

направлений политики государства. В нашей школе, на базе музея, действует клуб «Юные 
Нахимовцы». В том учебном году мы приняли обучающихся 2Б, 3Б классов в ряды юных 
нахимовцев, в этом году работа по этому направлению  продолжается. На базе музея 

проводятся тематические занятия по внеурочной деятельности по разделам экспозиций музея. 
 

Модуль «Профориентация» 
С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у 

школьников сознательного отношения к труду, профессиональному самоопределению в 
условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда, в школе активно проводятся 
мероприятия по данному направлению. 
Направления работы: 

- формирование положительного отношения учащихся к труду; 
- осуществление профессионального информирования школьников (о профессиях, о 

рынке труда, об учреждениях, где можно получить специальность); 
-изучение профессиональных планов школьников выпускных классов; 

- выявление структуры интересов и склонностей учащихся; 

- проведение профконсультаций школьников; 
- осуществление психофизиологической диагностики способностей; 

- проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми; 
- проведение экскурсий на предприятия, в организации города. 

Мероприятия проводятся классными руководителями, психологом, 
представителями службы занятости населения г. Уфы 

Работа с учащимися Социально-педагогическая деятельность   

Проведение общешкольного 

субботника; тематические беседы «Мой 
труд - моя учѐба», тематические 
классные часы «Моя будущая 

профессия», «Сто дорог – одна 
твоя»;  встречи с работниками службы 

занятости населения, интересными 
людьми города, родителями; 
анкетирование; беседы- встречи со 

студентами (выпускниками школы), КТД 
«День самоуправления», 

информационный лекторий с участием 
старшеклассников, диагностика 
профессиональных намерений 

воспитанников; изучение профессии с 
различных точек зрения, знакомство с 

профессиональными учебными 

заведениями (информация о дне 

Организация встреч с сотрудниками ПЧ, 

кружков и спортивных секций, с 
выпускниками школы (студентами 
разных ВУЗов Российской Федерации), 

посещение кружков, , участие детей
 в конкурсах технической, 

творческой, интеллектуальной, 
противопожарной направленности, по 
безопасности жизнедеятельности, 

фотоконкурсах, Всероссийских открытых 
уроках «Проектория» и др. 
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открытых дверей в ВУЗах) и др. 
 
 

Модуль «Школьные медиа» вариативный 

 

Школьное «Медиа  TVори свой мир» - сообщество активистов, начинающих 

журналистов, фотокорреспондентов, операторов. Деятельность медиа-центра основана на 
самостоятельной деятельности школьников. После освоения теоретического курса азов 

журналистики, фото, аудио и видеомонтажа обучающиеся активно используют 
полученные умения и навыки в практической  деятельности. Ребята из школьного 
телевидения в первом полугодии сняли и смонтировали 14 видеороликов, посвящѐнных 1 

сентября, Дню матери, Дню учителя, Дню Конституции Российской Федерации «Просто о 
законах», «Школьные новости». 

 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» вариативный 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно- эстетической средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, лестничных 
пролетов и т.п.) к 1 сентября, акциям «Голубь мира», «Флаг Российской Федерации», 

«День Конституции Российской Федерации», КТД «Мастерская Деда Мороза» 
-размещение на стенах школы регулярно сменяемых тематических выставок рисунков, 
плакатов и других творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотовыставки 
«Край родной, навек любимы», «Моя малая Родина», мини газеты - отчеты об 

интересных событиях, происходящих в школе; оформление вестибюля школьной 
газетой к праздникам Российской Федерации и значимым датам: «1 сентября – День 
знаний», «Мама – слово дорогое», 

«Спортсмены – мои соотечественники», «С Новым годом». 
-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, родителями, позволяющее учащимся проявить 
свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 
классного руководителя со своими детьми. 

 

Модуль «Работа с родителями» инвариантный 

 

С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и сотрудничества 
школы и родителей, повышения ответственности родителей за процесс воспитания своих 
детей, заинтересованности их в положительном результате образовательного процесса, 

содействовии повышению авторитета родителей в семье, в школе налажена тесное 
сотрудничество с родителями учащихся. 

 

Направления 

работы 

Проведѐнные мероприятия 
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Информационно- 
просветительское: 

Родительские лектории «Ваш ребѐнок пошѐл в 1 класс»; классные 
родительские собрания «Планирование работы на 2020-2021 
учебный год», 

«Беседа с родителями 9,11 классов «ОГЭ», «ЕГЭ-2022», «Как 
общаться с подростком», «О безопасном поведении детей и 

подростков на улице, в школе, общественном месте», «Итоговое 
сочинение. Подготовка и проведение», «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Информация по правонарушениям среди несовершеннолетних в 
АМР»; общешкольные родительские собрания «О 

дополнительном образовании учащихся. «Порядок проведения 
ГИА», 
«Профилактика асоциальных явлений среди молодѐжи»; 

индивидуальные консультации классного руководителя, 
администрации по вопросам воспитания учащихся, 

диагностические исследования 

Организационно - 
деятельностное 

Заседания Управляющего Совета школы, Совета профилактики 
правонарушений среди обучающихся, организация рейдов 

совместно сотрудниками ОДН в социально неблагополучные 
семьи, анкетирование родителей; участие родителей в 
проведении школьных и классных мерприятий. 

Творческое Организация совместных классно-семейных праздников, 

выездных экскурсий, участие в проектной деятельности 

 
В помощь классным руководителям продолжается сбор материала «Методические 

рекомендации для проведения родительских собраний». В этом учебном году были 
назначены единые дни проведения родительских собраний. Все классные руководители 

провели по 4-5 родительских собраний. 
 
 

Выводы: 
Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

-система работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности (участие детей в 
конкурсах международного, Федерального, регионального,  муниципального уровнях); 

-отсутствие конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 
-соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 
-организация трудового воспитания и профессионального просвещения; 

- -работа по внеурочной деятельности; 
-работа  школьной студии медиа  «TVори свой мир» 

-мониторинг участия классов в общешкольных мероприятиях, педагогов в конкурсах 
разного уровня; 
-методическая работа по вопросам воспитания; поддержка классных руководителей в 

проектировании и реализации системы профессиональной деятельности в условиях 
модернизации образования; 

-организация школьного  
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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) Повышение  квалификации педагогическими работниками в 2021-2022 учебномгоду. 

В 2021-2022 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 2021-2022 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 2021-2022учебным 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» 

 
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 
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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 2021-2022 учебным годом у 

нас  призер Муниципального этапа ВОШ,  призер 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, 2021, №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.  
 

 


