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                            1. Аналитическая часть отчёта самообследования 

 

2. Общие сведения об образовательной организации. 

 
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №11» городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан 

Краткое наименование МАОУ «СОШ №11» городского округа г. Стерлитамак РБ 

Директор Кириллова Татьяна Валерьевна 

 

Юридический адрес 453100, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, улица 

Артема,130 

Телефон  8 (3473) 337342 (приемная) 

 

Адрес электронной 

почты 

school11_str@mail.ru 

 

Адрес официального 

сайта школы 

http://school11str.ru  

Учредитель Городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан в 

лице администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

Дата открытия школы 27.02.2017 года 

Лицензия серия 02Л01 № 0006451, рег. № 4710 от 22.02.2017г. с 

приложением №1 серия 02П01 №0012761, выдана Управлением 

по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан, на основании приказа от 22.12.2017г. № 500, 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 20.02.2018г.  № 2391  

серия 02А02 № 0000976 

 

ОГРН 1160280138160 

ИНН 0268079357 

КПП 026801001 

 

Основным видом деятельности Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

(далее – Школа) является реализация общеобразовательных программ в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г.: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированные основные общеобразовательные программы по 

уровням (вариант 6.1,7.1,7.2); 

mailto:school11_str@mail.ru
http://school11str.ru/
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Также Школа реализует дополнительные общеразвивающие программы.  

Школа является юридическим лицом на праве безвозмездного 

пользования (ссуды), имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, от своего 

имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, 

ведет финансово-хозяйственную деятельность, которая направлена на 

осуществление образовательной деятельности. 

Деятельность школы осуществляется на основании Устава, 

утвержденного Постановлением администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан № 2782 от 27.12.2016 г. 

 

2.1. Система управления образовательной организацией 

Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, на основании Устава с соблюдением принципов 

единоначалия и коллегиальности.  Единоличным исполнительным органом 

Школы является руководитель – директор, прошедший соответствующую 

аттестацию, Кириллова Татьяна Валерьевна. 

 Коллегиальными органами управления являются: Наблюдательный совет, 

общее собрание трудового коллектива Школы, Совет Школы, Педагогический 

совет. 

Все органы самоуправления работают в рамках своей компетенции и в 

полном объеме реализуют свои права и исполняют обязанности. 

Оперативное управление, реализуемое директором Школы, 

осуществляется своевременно на основании решений, принятых органами 

самоуправления. 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Наблюдательный 

совет 
Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 
 финансово-хозяйственной деятельности; 
 материально-технического обеспечения 
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Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

Совет Школы  Рассматривает вопросы: 

 Принятие программы развития (по согласованию с 

Учредителем);  

  принятие решения об основных направлениях развития 

Школы; 

  согласование основных образовательных программ, 

изменений и дополнений к ним; 

  принятие решения о необходимости открытия структурных 

подразделений; 

  выдвижение кандидатур в Наблюдательный совет; 

  определение режима занятий учащихся; 

  инициирование, подготовка, согласование локальных 

нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения; локальных актов, 

затрагивающих права и обязанности учащихся; 

  рассмотрение вопросов   создания   здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания в Школе; 

  рассмотрение отчета о результатах самообследования 

Школы; 

  согласование профилей обучения; 

 принятие решений по вопросам повышения принятие 

 решений по вопросам повышения эффективности финансово-

экономической деятельности; 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 
 регламентации образовательных отношений; 
 разработки образовательных программ; 
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 
 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 
 координации деятельности методических объединений 
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Структура управления Школы предполагает тесное взаимодействие 

персональных органов (директор, его заместители, классные руководители, 

учителя) с коллегиальными органами управления, представленными 

различными участниками образовательных отношений (педагогами, 

родителями (законными представителями). 

Для осуществления учебной и научно-методической работы в Школе 

эффективно работали 9 школьных методических объединений:  

 методическое объединение учителей начальных классов; 

 методическое объединение учителей истории, обществознания, 

ОДНКНР, краеведения;  

 методическое объединение учителей географии, биологии, химии;  

 методическое объединение учителей математики, физики и 

информатики; 

 - методическое объединение учителей русского языка и литературы 

(родная русская литература, родной русский язык); 

  методическое объединение учителей иностранных языков 

(английский, немецкий языки);  

 методическое объединение учителей эстетического воспитания 

(технология, ИЗО, музыка);  

 методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ; 

  методическое объединение учителей башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан, родных языков 

(нерусских), родной литературы (нерусской). 

2.2. Оценка образовательной деятельности 

   Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

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

Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
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 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, 

включая учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

 Форма обучения: очная. 

     Язык обучения: русский. 

Режим образовательной деятельности 

Классы Количе

ство 

смен 

Продолжительность урока (мин.) Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

35 минут (сентябрь–декабрь); 

40 минут (январь–май) 

5 33 

2–11 1 40 5 34 

Начало учебных занятий – 08 ч 00 мин. 

 

 
 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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Общая численность обучающихся,  

осваивающих образовательные программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 1076 

Основная образовательная программа основного общего образования 895 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 67 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали 

образование 2030 обучающихся. 

В Школе отмечается ежегодное увеличение количества:   

 класс-комплектов:  

уровень год Общее количество 

Класс -комплектов 

Общеообразо-

вательных 

 

Профильных 

1-4 

классы 

2018-2019 37 37 0 

2019-2020 37 37 0 

2020-2021 38 38 0 

по состоянию 

 на 31.12.2021 

37 37 0 

5-9  

классы 

2018-2019 19 19 0 

2019-2020 20 20 0 

2020-2021 24 24 0 

по состоянию 

 на 31.12.2021 

31 31  

10-11 

классы 

2018-2019 4 1 3 

2019-2020 3 1 2 

2020-2021 2 2 2 

по состоянию 

 на 31.12.2021 

3 3 3 

обучающихся: 

 

год Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

всего 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

2018-2019 1069 972 512 495 112 112 1693 1579 

2019-2020 1070 1060 588 588 93 92 1751 1740 

2020-2021 1091 1083 725 720 60 56 1876 1859 

2021-2022 1077 *1071 902 *894 68 *65 2047 *2030 

*по состоянию на 31.12.2021 
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Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся 

соответствует нормативным требованиям санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания": 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная недельная 

аудиторная нагрузка 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

организации воспитательно-образовательного процесса, создания 

необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной 

и недельной динамики работоспособности. Оно составлено с недопущением 

перегрузки учащихся, соблюдением норм учебной нагрузки, оптимальному 

использованию кабинетов, осуществлению взаимосвязи учебной и 

внеурочной деятельности. 

Об антикоронавирусных мерах 

С 01.09.2021 года учебный процесс был организован в очной форме 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».   

Были проведены организационные и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в соответствии с нормативными документами: 

1. Направлено письмо в территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак, Аургазинском, 

Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработаны графики входа учеников через четыре входа в Школу; 

3. Приказом Школы классы закреплены за кабинетами; 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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4. Составлены и утверждены графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций; 

5. Разработано расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, накрытие столов осуществлялось без 

привлечения обучающихся; 

6. На сайте Школы размещена необходимая информация об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространены в официальных 

родительских группах посредством WhatsApp; 

7. Школа использует при осуществлении образовательного процесса 

бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, средства для 

антисептической обработки рук, маски. 

В связи в высоким процентом заболеваемости ОВРИ (ОРЗ), COVID-19 

(более 20-25%) в 1-4-х классах вводились ограничительные меры, а в 5-11 

классах в ноябре - декабре 2021 года был организован образовательный процесс 

в дистанционном формате с применением электронного обучения.  

Переход на новые ФГОС 

     С 1 сентября 2022 года Школа переходит на н ФГОС третьего поколения (1, 

5 классы). Для выполнения новых требований и качественной реализации 

программ в Школе была разработана «Дорожная карта». 

В 2021 году организована работа в соответствии с «Дорожной картой»: 

изучение нормативных документов  и приведение в соответствие школьной 

документации, создана рабочая группа из опытных педагогов, принятие 

участие в вебинарах по вопросам организационного и методического 

сопровождения мероприятий по введению обновленных ФГОС, определения 

дефицитов при организации условий, обновленных ФГОС в соответствии с 

требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса и способов их ликвидации, информирование родителей (законных 

представителей) о подготовке и реализации обновленных ФГОС 

С 15 сентября 2021года Школа принимает участие в апробации рабочих 

программ начального общего и основного общего образования на платформе 
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«Единое содержание общего образования» 

https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm.  

Педагоги Школы прошли обучение по курсу «ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в части обновлённых ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся» на образовательной платформе 

УниверситетПедагогики.РФ. 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки 

учащихся.  

Учебный план: 

- 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО).   

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

Обязательная часть учебного плана в 1-4-х классах   представлена 

предметами: русский язык, литературное чтение, родной язык и литературное 

чтение на родном языке, иностранный язык (английский), математика, 

окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, музыка, 

изобразительное искусство, технология и физическая культура. Обучение в 

1–4-х классах осуществляется по учебно-методическому комплекту 

«Перспектива». 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm
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          В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не 

менее шести лет шести месяцев и не более восьми на 1 сентября текущего года, 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

    - 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО).  

Основное общее образование – обеспечивает освоение обучающимися 

образовательной программы основного общего образования, условия 

установления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению.  

Обязательными учебными предметами в 5-9 классах являются: русский 

язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык 

(английский), второй иностранный язык (немецкий), история России. 

Всеобщая история, обществознание, география, математика, алгебра, 

геометрия, информатика, основы духовно-нравственной культуры народов 

России, физика, химия, биология, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура, ОБЖ. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в программе внеурочной деятельности в 7 классах, в 

5,6,8,9 классах - через урочную. 

     Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, профессионального образования.  

- 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Обучающиеся 11-х классов в 2020-2021 учебном году завершили обучение по 

основной общеобразовательной программе среднего общего образования по 

ФКГО СОО.  

Среднее общее образование – является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

образовательной программы данного уровня, развитие устойчивых 
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познавательных интересов, творческих способностей, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.  

Обязательными учебными предметами в 10-11 классах являются: 

русский язык, литература, родной язык, иностранный язык (английский), 

история математика, астрономия, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. В учебном плане предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение 1 года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом (не менее 64 часов за уровень). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования в соответствии с интересами и потребностями 

учащихся и их родителей (законных представителей), представлена учебными 

предметами, элективными курсами:  

1-4 классы: 

Учебные предметы 

Количество часов по 

классам 

1 2 3 4 

Математика 1 - - - 

Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан/ Краеведение 
- 1 1 1 

итого 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность 

 4 4,5 4,5 4,5 

5-9 классы 

Учебные предметы 
Количество часов по классам 

5 6 7 8 9 

Русский язык 2 2 2 1 1 

Литература 1 1   1 

География    1   

Математика 2 2    

Алгебра   1 1  

Геометрия   1 1 1 
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Физика   1 1 1 

Химия    1 1 

Биология     1 1 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан/ Краеведение 
1 1 1 

1 1 

итого 6 6 7 7 7 

Внеурочная деятельность 

 4 4,5 3,5 4 4 

10-11 класс 

 Учебный предмет Уровень 

изучени

я 

Кол-во часов 

в неделю 

Учебные предметы 

по выбору 

Химия Б 2 

Физика Б 1 

Обществознание Б 2 

 

 

Курсы по выбору 

Общая биология ЭК 1 

Мир информатики ЭК 1 

В мире географии ЭК 1 

Экология ЭК 1 

Экономическая теория ЭК 1 

Основы социологии и политологии ЭК 2 

По страницам произведений родной литературы ЭК 0,5 

В Школе организовано изучение башкирского как государственного языка 

Республики Башкортостан и родных (башкирского, татарского, русского) 

языков.  

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

включен в учебные планы в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений в каждой параллели по 1 часу в 2-9 классах. В 

качестве альтернативы башкирскому языку как государственному языку 

Республики Башкортостан представлен учебный предмет «Краеведение» в 2-

4, 5-9 классах. 

Изучение данных предметов направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической 

речи. В ходе изучения формируются культура речи, трепетное отношение к 

национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

Охват учащихся, 

изучающих башкирский язык как государственный язык  

Республики Башкортостан  

(по годам) 

Учебный год Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан/ % от общего числа учащихся 

2019-2020 1217 / 69,50% 
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2020-2021 1034 / 55,20%/ 

2021-2022 736/ 35,69% 

 

Охват учащихся, изучающих родные языки по уровням освоения: 

начальное общее образование: 

 Родной (русский) 

язык 

Родной 

(башкирский) 

язык 

Родной (татарский) 

язык 

всего 

2019-2020 869 99 102 1070 

2020-2021 918 90 81 1089 

2021-2022 931 76 70 1077 

 

основное общее образование: 

 Родной (русский) 

язык 

Родной 

(башкирский) 

язык 

Родной (татарский) 

язык 

всего 

2019-2020 526 27 35 588 

2020-2021 677 30 19 726 

2021-2022 831 47 47 808 

 

среднее общее образование: 

 Родной (русский) 

язык 

Родной 

(башкирский) 

язык 

Родной (татарский) 

язык 

всего 

2019-2020 93 0 0 93 

2020-2021 58 0 0 58 

2021-2022 68 0 0 68 

Выбор обучающихся и их родителей (законных представителей) 

закрепляется личными заявлениями. Создание сводных групп по изучению 

родных (башкирского, татарского, русского) языков и родной литературы, 

башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан, 

краеведения оформляется приказом по образовательной организации 

В соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО соотношение обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, составляет: 

1-4 классы (80% и 20%): 

класс Всего (максимально 

допустимая 

недельная нагрузка) 

часов 

Обязательная 

часть 

Количество часов 

Часть 

формируемая 

Внеурочная 

деятельность 

Итого / % 

1 21 20     (80%) 1  4 5 / 20% 

2 23 22     (80%) 1 4,5 5,5 / 20% 

3 23 22     (80%) 1 4,5 5,5 / 20% 

4 23 22     (80%) 1 4,5 5,5 / 20% 

5-9 классы (70% и 30%): 
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класс Всего (максимально 

допустимая недельная 

нагрузка) часов 

Обязательная 

часть 

Количество часов 

Часть 

формируемая 

Внеурочная 

деятельность 

Итого / % 

5 29 23     (70%) 6  4 10 / 30% 

6 30 24     (70%) 6 4,5 10,5 / 30% 

7 32 25     (70%) 7 3,5 10,5 / 30% 

8 33 26     (70%) 7 4 11 / 30% 

9 33 26     (70%) 7 4 11 / 30% 

10-11 класс (60% и 40%): 

класс Всего (максимально 

допустимая недельная 

нагрузка) часов 

Обязательная 

часть 

Количество часов 

Часть 

формируемая 

Внеурочная 

деятельность 

Итого / % 

10 34 24,5    (59,75%) 9,5 7 16,5 / 

40,25% 

11 34 21,5     (59,72%) 12,5 2 14,5/ 

40,28% 

Профили обучения 

Школа в 2020-2021 году начала реализацию ФГОС СОО.  

В 2021-2022 году для обучающихся 10-х классов был сформирован 

профиль - универсальный. 

 В данном профиле на углубленном уровне изучаются такие учебные 

предметы как «Русский язык», «Литература», «Математика». 

Таким образом, в 2021-2022 учебном году в полной мере реализуется 

ФГОС СОО и профильное обучение для учащихся 10-х и 11-х классов. 

В соответствии с образовательными запросами учащихся и их родителей 

(законных представителей) распределение профилей происходит следующим 

образом (в разрезе по годам): 

Учебный 

год/ 

класс 

2019-2020  2020-2021 2021-2022 

10 класс -физико-математический 

профиль 

-социально-экономический 

профиль 

универсальный универсальный 

11 класс -физико-математический 

профиль 

-социально-гуманитарный 

профиль 

-физико-математический 

профиль 

-социально-экономический 

профиль 

универсальный 
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Краткий анализ результатов успеваемости и качества знаний 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020-

2021 учебного года. Статистические данные свидетельствуют об успешном 

освоении обучающимися основных образовательных программ.  

По итогам 2020-2021 учебного года освоили основные образовательные 

программы соответствующего уровня 1858 учащихся. Успеваемость составила 

99,95%, качество – 58,83%. 1 учащийся условно переведен в 4 класс. По 

результатам ликвидации академической задолженности учащийся решением 

педагогического совета переведен в 4 класс.  

С 1 сентября 2021 года к обучению приступило 2047 учащихся. 

Информация об успеваемости Школы по итогам 2020– 2021 учебного года 
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1 8 254 251 4 7 251        

2 9 263 265 6 4 265 40 158 59,62 14 0 74,72 100 

3 11 295 288 6 13 288 37 173 60,07 15 1 72,92 99,95 

4 10 279 279 5 5 279 46 149 53,41 11 0 69,89 100 

1-4  38 1091 1083 21 29 832 123 480 57,691 40 1 72,48 99,91 

5 7 213 213 5 5 213 18 100 46,95 19 0 55,39 100 

6 5 151 149 6 8 149 8 65 43,62 15 0 48,99 100 

7 5 154 151 0 3 151 9 68 45,03 12 0 50,99 100 

8 4 114 115 2 1 115 2 7 6,09 10 0 7,83 100 

9 3 93 92 3 4 92 5 22 23,91 6 0 29,35 100 

5-9  24 725 720 16 21 720 42 262 36,39 62 0 42,22 100 

10 1 29 25 0 4 25 0 17 68 1 0 68 100 

11 1 31 31 0 0 31 1 2 67,74 1 0 70,97 100 

10-11  2 60 56 0 4 56 1 38 67,86 2 0 69,64 100 

1-11  64 1876 1859 37 54 1859 166 780 48,51 104 1 58,83 99,95 
        10,32 48,51  6,47    

Уровень качества обученности за 2018-2021 гг. 

 год 2018-2019 2019-2020  

 

2020-2021 2021-2022* 

кол-во классов-комплектов 60 60 64 71 

кол-во уч-ся на начало 1693 1751 1876 2038 

кол-во уч-ся на конец 1579 1740 1859 2030 
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прибыло 55 23 37 12 

выбыло 169 34 54 20 

Аттестовано 1693 1740 1859 2030 

отличники 124 151 166 118 

Доля  7,32 8,67 8,92 5,81 

хорошисты 649 716 780 783 
Доля  38,33 41,14 41,95 38,57 

одна "3" 67 99 104 134 
Доля  3,95 5,68 5,59 6,6 

одна "2" 3 0 0 25 

две и более "2" 1 0 0 16 

% качества 58,9 58,8 58,83 51,19 

% успеваемости 99,7 99,9 99,95 97,67 

*По состоянию на 30.12.2021 (вторая четверть) 

Анализ результатов обученности за 2020-2021г по сравнению с 2019-

2020 годом остался прежним в процентном соотношении.  

По сравнению с 2018-2019 учебным годом произошло увеличение 

количества отличников на 1,35% в 2019-2020, на 1,6% по итогам 2020-2021 

учебного года. Доля «хорошистов» в сравнении с 2018-2019г и 2020-2021г 

остается практически прежней (на 0,1% увеличение). Растет количество 

учащихся с одной «тройкой» - с 3,95% до 6,6% (в сравнении трех учебных 

годов), т.е. увеличение на 2,65%. 

Учителям-предметникам и классным руководителям рекомендовано 

обратить внимание на учащихся, имеющих одну «тройку» и тесно 

сотрудничать с родителями (законными представителями), с целью 

уменьшения количества учащихся имеющих одну «тройку» по предмету.  

              Всероссийские проверочные работы 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации (далее - Рособрнадзор) от 

11.02.2021 №119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки  обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 

в 2021 году», письмом Рособрнадзора от 12.02.2021 №14-15 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году», приказом   

Министерства образования и науки  Республики Башкортостан от 26.02.2021г. 

№ 271 «Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ в 
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2020-2021 учебном  году», с планом-графиком ВПР 2021 приказом МКУ 

«Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан» от 26.02.2021г № 193 «Об организации и  

проведении всероссийских проверочных  работ в  2020-2021 учебном  году в 

городе Стерлитамак»,    в целях организованного проведения Всероссийских 

проверочных работ в Школе  были сформированы составы предметных 

школьных комиссий, составлены графики проведения ВПР-2021 по 

параллелям.  

В период с 1 по 26 марта 2021 году началось с проверочных работ для 11 

классов.  

Результаты ВПР в разрезе по годам (11 класс): 

год Кол-во 

участник

ов 

Кол

-во 

«5» 

Дол

я 

% 

Кол

-во 

«4» 

Дол

я 

% 

Кол

-во 

«3» 

Дол

я 

% 

Кол

-во 

«2» 

Дол

я 

% 

качеств

о 

Успеваемос

ть 

Физика 

2018-

2019 

41 7 17 15 36,5 16 39 3 7,3 53,6 92,6 

2019-

2020 

Не принимали участие 

апрель-

май 

2021 

28 2 7,14 18 64,2

9 

8 28,5

7 

0 0 71,43 100 

Химия 

2018-

2019 

35 8 22,9 11 31,4 16 45,7 0 0 54,2 100 

2019-

2020 

43 0 0 11 25,5

8 

28 65,1

2 

4 9,3 25,58 90,7 

апрель-

май 

2021 

26 2 7,69 13 50 10 38,4

6 

1 3,85 57,69 96,15 

Биология 

2019-

2020 

41 0 0 14 34,1

5 

26 63,4

1 

1 2,44 34,15 97,56 

Осень 

2020 

Не принимали участие 

апрель-

май 

2021 

25 2 4 18 72 6 24 0 0 76 100 

История 

*апрел

ь-май 

2021 

24 2 8,33 20 83,3

3 

2 8,33 0 0 91,66 100 

География 

*апрел

ь-май 

29 5 17,2

4 

22 75,8

6 

2 6,9 0 0 93,1 100 
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2021 

Английский язык 

*апрел

ь-май 

2021 

25 13 52 7 28 5 20 0 0 80 100 

* до апреля-мая 2021г по данному учебному предмету учащиеся не принимали участие в 

ВПР. 

С 15 марта по 21 мая прошли ВПР по следующим предметам: 

сроки класс предмет 

15 марта -  

04 мая 2021 

 

4 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

15 марта - 

04 мая 2021 

 

5 

Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

15 марта - 

04 мая 2021 

6 Русский язык 

Математика 

 

15 марта - 

 04 мая 2021 

 

 

 

7 

Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

Обществознание 

География 

Физика 

1 апреля -  

21 мая 

Английский язык 

Немецкий язык 

15 марта -  

04 мая 2021 

8 Русский язык 

Математика 

ВПР прошли для всех классов в параллели.  

Результаты участников ВПР 

2018 – 2021 учебный год 

4 классы 

год Количе

ство 

участн

иков 

«5» «4» «3» «2» Кач

еств

о 

Успев

аемос

ть 

  

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

Русский язык 

2018-2019 141 17 12 71 50 52 37 1 0,7 61 99 

Осень 2020 172 12 6,98 82 47,6 74 43,02 4 2,33 54,65 97,67 

2020-2021 250 23 9,2 124 49,5 93 37,2 10 4 58,8 96 

Математика 

2018-2019 149 19 12,7 81 54,4 48 32 1 0,7 66 99 

Осень 2020 179 28 19,6 90 50,2 56 31,28 5 2,79 65,9 97,21 

2020-2021 256 45 17,5 140 54,6 70 27,3 3 1,1 72,2 99,6 

Окружающий мир 

2018-2019 146 22 15 91 62,3 33 22,6 - - 70 100 
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Осень 2020 182 22 12,09 96 52,75 61 33,52 3 1,65 64,84 98,35 

2020-2021 257 37 14,3 138 53,6 80 31,1 2 0,77 68 99,2 

5 классы 

год Кол-во 

участников 

Кол-

во 

«5» 

Доля 

% 

Кол-

во 

«4» 

Доля 

% 

Кол-

во 

«3» 

Доля 

% 

Кол-

во 

«2» 

Доля 

% 

качество Успева-

емость 

Русский язык 

2018-

2019 

139 19 13,6 45 32,3 61 43,8 14 10 46 76,9 

Осень 

2020 

124 3 2,42 40 32,26 74 59,68 7 5,65 34,68 97,58 

апрель-

май 

2021 

196 33 16,84 84 42,86 66 33,67 13 6,63 59,7 93,37 

Математика 

2018-

2019 

141 9 6,4 49 34,8 70 49,6 13 9,2 41 90,8 

Осень 

2020 

120 15 12,5 52 43,33 48 40 5 4,17 55,83 95,83 

апрель-

май 

2021 

191 23 12,04 76 39,79 69 36,13 23 12,04 51,83 87,96 

Биология 

2018-

2019 

137 13 9 85 62 37 27 3 2,3 70,8 97,8 

Осень 

2020 

119 7 5,88 47 39,5 59 49,58 6 5,04 45,38 94,56 

апрель-

май 

2021 

193 10 5,18 90 46,63 82 42,49 11 5,7 51,81 94,3 

История 
2018-

2019 

140 12 8,5 71 50,7 41 29,2 16 11,4 59,2 88,5 

Осень 

2020 

128 19 14,84 37 28,91 63 49,22 9 7,03 43,75 92,97 

апрель-

май 

2021 

185 26 14,05 75 40,54 66 35,68 18 9,73 54,59 90,27 

6 классы 

год Кол-во 

участнико

в 

Кол

-во 

«5» 

Дол

я 

% 

Кол

-во 

«4» 

Дол

я 

% 

Кол

-во 

«3» 

Дол

я 

% 

Кол

-во 

«2» 

Дол

я 

% 

качеств

о 

Успеваемос

ть 

Русский язык 

2018-

2019 

104 5 4,8 44 42,3 33 31,7 21 20,1 47,1 78,8 

Осень 

2020 

119 11 9,24 44 36,9

7 

57 47,9 7 5,88 46,21 94,12 

апрель

-май 

2021 

120 13 10,8

3 

48 40 50 41,6

7 

9 7,5 50,83 92,5 

Математика 
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2018-

2019 

102 4 3,9 42 41,2 50 49 6 5,9 45,1 94,1 

Осень 

2020 

129 7 5,43 52 40,3

1 

64 49,6

1 

6 4,65 45,74 95,35 

апрель

-май 

2021 

125 5 4 49 39,2 63 50,4 8 6,4 37,81 92,69 

Биология 

2018-

2019 

101 4 14,8 56 53,3 39 37,1 6 5,7 59,4 98 

Осень 

2020 

117 4 3,42 55 47,0

1 

51 43,5

9 

7 5,98 50,43 94,02 

апрель

-май 

2021 

82 2 2,44 29 35,3

7 

45 54,8

8 

6 7,32 37,80 92,68 

История 
2018-

2019 

103 6 5,8 55 53,3 33 32 12 11,6 59,2 89,3 

Осень 

2020 

130 13 10 50 38,4

6 

57 43,8

5 

10 7,69 48,46 92,31 

апрель

-май 

2021 

48 2 4,17 29 60,4

2 

13 27,0

8 

4 8,33 64,59 91,67 

Обществознание 
2018-

2019 

100 5 5 62 62 24 24 9 9 67 92 

Осень 

2020 

124 13 10,4

8 

60 48,3

9 

46 37,1 5 4,03 58,87 95,97 

апрель

-май 

2021 

81 2 2,47 36 44,4

4 

36 44,4

4 

7 8,64 46,91 91,35 

География 
2018-

2019 

100 15 15 59 59 21 21 5 5 74 95 

Осень 

2020 

129 11 8,53 64 49,6

1 

51 39,5

3 

3 2,33 58,14 97,67 

апрель

-май 

2021 

48 0 0 16 33,3

3 

28 58,3

3 

4 8,33 33,33 91,66 

7 классы 

год Кол-во 

участник

ов 

Кол

-во 

«5» 

Дол

я 

% 

Кол

-во 

«4» 

Дол

я 

% 

Кол

-во 

«3» 

Дол

я 

% 

Кол

-во 

«2» 

Дол

я 

% 

качеств

о 

Успеваемос

ть 

Английский язык 

2018-

2019 

72 1 1,3 13 18 46 64 12 17 18 82 

Осень 

2020 

91 2 2,2 38 41,7

6 

44 48,3

5 

7 7,69 43,96 92,31 

апрель

-май 

2021 

112 12 10,7

1 

52 46,4

3 

45 10,1

8 

3 2,68 57,14 97,32 

Математика 
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2018-

2019 

85 8 9 38 45 35 41 4 5 54,1 95,2 

Осень 

2020 

92 3 3,26 39 42,3

9 

46 50 4 4,35 45,65 95,65 

апрель

-май 

2021 

114 11 9,65 55 49,1

2 

43 38,6 3 2,63 58,77 97,37 

Русский язык 

2018-

2019 

78 4 5 22 27 39 45 13 16 33,3 83,3 

Осень 

2020 

82 4 4,88 26 31,7

1 

47 57,3

2 

5 6,1 36,59 93,9 

апрель

-май 

2021 

127 11 8,66 69 54,3

3 

39 30,7

1 

8 6,3 62,99 93,7 

Биология 

2018-

2019 

Не принимали участие 

Осень 

2020 

89 1 1,12 43 48,3

1 

40 44,5

4 

5 5,62 49,43 94,38 

апрель

-май 

2021 

118 11 9,32 61 51,6

9 

45 38,1

4 

1 0,85 61,01 99,15 

География 

2018-

2019 

Не принимали участие 

Осень 

2020 

75 2 2,67 32 42,6

7 

33 44 8 10,6

7 

45,34 89,33 

апрель

-май 

2021 

132 5 3,79 60 45,4

5 

59 44,7 8 6,06 49,24 93,94 

История 

2018-

2019 

Не принимали участие 

Осень 

2020 

88 6 6,82 32 36,3

6 

43 48,8

6 

7 7,95 43,18 92,05 

апрель

-май 

2021 

111 15 13,5

1 

50 45,0

5 

44 39,6

4 

2 1,8 58,56 98,2 

Обществознание 

2018-

2019 

Не принимали участие 

Осень 

2020 

92 10 10,8

7 

50 54,3

5 

26 28,2

6 

6 6,52 65,22 93,48 

апрель

-май 

2021 

136 7 5,15 65 47,7

9 

54 39,7

1 

10 7,23 52,94 92,65 

Физика 

2018-

2019 

Не принимали участие 

Осень 

2020 

88 1 1,14 37 42,0

5 

45 51,1

4 

5 5,68 43,19 94,32 
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апрель

-май 

2021 

136 13 9,56 70 51,4

7 

50 36,7

6 

3 2,21 61,03 97,79 

*Немецкий язык 

апрель

-май 

2021 

131 12 9,16 73 55,7

3 

40 30,5

3 

6 4,58 64,89 95,42 

* до апрель-май 2021г по данному учебному предмету учащиеся не принимали участие в 

ВПР 

8 классы 

год Кол-во 

участник

ов 

Кол

-во 

«5» 

Дол

я 

% 

Кол

-во 

«4» 

Дол

я 

% 

Кол

-во 

«3» 

Дол

я 

% 

Кол

-во 

«2» 

Дол

я 

% 

качеств

о 

Успеваемос

ть 

Русский язык 

2018-

2019 

78 4 5 22 27 39 49 13 16 33,3 83,3 

Осень 

2020 

64 2 3,13 20 31,2

5 

37 57,8

1 

5 7,81 34,38 92,19 

апрель-

май 

2021 

84 2 2,38 30 35,7

1 

44 52,3

8 

8 9,52 38,09 90,47 

Математика 

2018-

2019 

85 8 9 38 45 35 41 4 5 54,1 95,2 

Осень 

2020 

67 1 1,49 21 31,3

4 

39 58,2

1 

6 8,96 32,83 91,04 

апрель-

май 

2021 

95 2 2,11 37 38,9

5 

51 53,6

8 

5 5,26 41,06 94,74 

Английский язык 

2018-

2019 

72 1 1,3 13 18 46 64 12 17 18 82 

2019-

2020 

Не принимали участие 

апрель-

май 

2021 

Не принимали участие 

Обществознание 

2018-

2019 

Не принимали участие 

Осень 

2020 

67 3 4,48 28 41,7

9 

33 49,2

5 

3 4,48 46,27 95,52 

апрель-

май 

2021 

51 5 9,8 22 43,1

4 

22 43,1

4 

2 3,92 52,94 96,08 

Физика 
*апрел

ь-май 

2021 

23 0 0 10 43,4

8 

12 52,1

7 

1 4,35 43,48 95,65 

Химия 

*апрел

ь-май 

49 11 22,4

5 

24 48,9

8 

14 28,5

7 

0 0 71,43 100 
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2021 

Биология 

*апрел

ь-май 

2021 

20 1 5 12 60 13 30 1 5 65 95 

История 

*апрел

ь-май 

2021 

26 1 3,85 9 34,6

2 

16 61,5

4 

0 0 38,47 100 

География 

*апрел

ь-май 

2021 

24 1 4,17 10 41,6

7 

12 50 1 4,17 45,84 95,84 

 

* до апрель-май 2021г по данному учебному предмету учащиеся не принимали участие в 

ВПР 

Анализ выполнения ВПР обучающимися 4 классов показывает, что 

большинство обучающихся справились с контрольными работами, 

успеваемость составила 96 % - по русскому языку, 99,6% - по математике, 

99,2% - по окружающему миру. По математике не справились с работой 3 

обучающихся, по русскому языку -10 обучающихся, по окружающему миру – 2 

обучающихся. Качество выполнения работ по русскому языку выше уровня 

показателя прошлого года на 4,15 %, по окружающему миру - на 3,16 %, по 

математике показатель качества знаний на 6,3% ниже чем в прошлом году. 

Данные показатели выше показателей 2019-2020 уч. года по всем предметам. 

Анализ выполнения ВПР обучающимися 5 классов показывает, что по 

русскому языку в 2021 году доля «4» и «5» увеличилась по сравнению с 

предыдущими годами, по математике успеваемость снизилась на 3-7%. 

Анализ выполнения ВПР обучающимися 6 классов показывает, что по 

русскому языку успеваемость снизилась на 1,62%, качество – повысилось на 

4,62%; по математике успеваемость и качество снизились - на 2,66% и 7,93% 

(соответственно) по сравнению с 2020 годом. 

Анализ выполнения ВПР обучающимися 7 классов показывает, что по 

сравнению с 2020 годом, в 2021 году по математике качество увеличилось на 

13,12%, успеваемость – на 1,72%, уменьшилась доля «3» - на 11,4%. По 

русскому языку качество повысилось (26,4%), успеваемость практически не 

изменилась (уменьшение на 0,2%). 
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Анализ выполнения ВПР обучающимися 8 классов показывает, что по 

русскому языку и математике в 2021 году качество увеличилось на 3,71% и на 

8,23% соответственно, успеваемость по русскому языку на 1,72% снизилась, по 

математике - увеличилась- на 3,7% по сравнению с 2020 годом. 

Анализ всех результатов ВПР-2021 показал необходимость 

дополнительной работы.  

Учителями – предметниками: 

1. проведены подробные анализы и работы над ошибками в классе; 

2. проведены анализы результатов ВПР - 2021 на школьных методических 

объединениях в разрезе каждой параллели. 

3.проведены индивидуальные занятия с учащимися «группы-риска», 

выявленных на ВПР; 

4. скорректирована   работа по ликвидации пробелов в знаниях у обучающихся; 

5. применялись аналогичные задания на уроках; 

По итогам заседаний методических объединений учителей-предметников 

было принято решение о прохождении педагогами Школы курсов повышения 

квалификации по программе «Критерии оценивания ВПР по предметам» на 

сайте ФИОКО, пересмотреть критерии оценивания контрольно-оценочных 

материалов. 

Государственная итоговая аттестация 

ОГЭ, ГВЭ 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2021 №256 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году», письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2021 № 04-17, протоколом 

Государственной экзаменационной комиссии Республики Башкортостан для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования от 15 апреля 2021 №17, приказом 

Министерства образования и науки  Республики Башкортостан от 16.04.2021 

года № 671 «Об утверждении порядка организации, проведения и проверки 
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контрольных работ для обучающихся осваивающих   образовательные 

программы  основного общего образования, в целях организованного  

проведения  и проверки контрольных работ для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования  (далее – 

контрольные работы), приказом МКУ «Отдел Образования администрации 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» от 

26.04.2021г №435 «О проведении контрольных работ для обучающихся, 

осваивающих  образовательные программы  основного общего образования» 

для девятиклассников были организованы контрольные работы с 18 по 21 мая 

2021года.  

ГИА (ОГЭ) по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английскому, французскому, 

немецкому и испанскому), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ), родному языку из числа языков народов Российской 

Федерации, литературе народов России на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации в 2021 году не проводилась. Вместо данных 

предметов, прошли контрольные работы. 

Из 92 учащихся подали заявление на участие в контрольных работах – 85 

человек (92,39% от общего количества учащихся); 7 учащихся (7,60% от 

общего количества учащихся) -  обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды – не принимали участие): 

Предмет 

б
и

о
л
о
ги

я 

ф
и

зи
к
а 

о
б

щ
ес

тв
о

 

зн
ан

и
е 

ге
о
гр

аф
и

я
 

х
и

м
и

я 

ан
гл

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

и
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
ст

о
р
и

я 

Количество 

поданных заявлений 11 2 43 7 5 9 1 7 0 

Количество 

выполнявших 

контрольную работу 11 2 43 7 5 8 1 6 0 

% поданных 

заявлений 

 

12,94 2,35 50,58 8,23 5,88 10,58 1,17 8,23% 0 
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Общее количество принявших участие в выполнении контрольных работ 

составило – 83 человека (90,21%). Наибольшей популярностью пользуется 

учебный предмет «Обществознание» - 50,58% (от общего числа подавших 

заявления), наименьшей популярностью – «Литература» - 1 человек (1,17%), 

«Физика» - 2 человека (2,35%). 

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2021 г. № 256 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021 году», приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 года N 104/306 

«Особенности проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году»  

государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов Школы 

проводилась в формах основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике (далее 

- обязательные учебные предметы).  

К ГИА были допущены обучающиеся в количестве 92 человека (100%), 

не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку (на основании решения педагогического 

совета от 21.05.2021г №5, приказа МАОУ «СОШ №11» городского округа г. 

Стерлитамак РБ от 21.05.2021г.)  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов ГИА (ГВЭ) проводилась только по одному 

обязательному учебному предмету (по их выбору). 
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Из 92-х выпускников, 7 учащихся ГИА проходили в форме ГВЭ (по 

заключению ПМПК), было организовано 2 ППЭ на дому, 85 учащихся 

проходили ГИА в форме ОГЭ. 

7 выпускников по заявлению на участие в ГИА в форме ГВЭ выбрали 

сдавать: 
Математика  Русский язык 

1 человек 6 человек 

По результатам прохождения ГИА в основной этап получены следующие 

результаты 

кол-

во 

обуч., 

допу

щенн

ых к 

ГИА/ 

кол-

во, 

сдава

вших 

экзам

ен 

Экзаменационные отметки 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

«
5

»
 и

 «
4

»
 

Средня

я 

отметка 

(по 5 

бальной 

системе

) 

Кол-во 

обуч., у 

которы

х экз. и 

годовая 

отметка 

совпали 
% 

Кол-во 

обуч., у 

которы

х экз. 

отметка 

выше 

годовой 

отметки 

% 

Кол-

во 

обуч.,

у 

котор

ых 

экз. 

отмет

ка 

ниже 

годов

ой 

отмет

ки 

% 

Средн

ий 

первич
ный 

балл 
(округ

ление 

до 
десяты

х) 

5 % 4 % 3 % 2 % 

ОГЭ (математика) 
85 0 0 21 25 64 75 0 0 100 21 3,25 50 59 2 2 33 39 13 

ГВЭ (математика) 
1 0 0 1 100 0 0 0 0 100 1 4 1 100 0 0 0 0 4 

ОГЭ (русский язык) 
85 19 22 35 41 31 36,5 0 0 100 63,5 3,86 48 56,5 20 23 17 20 24,8 

ГВЭ (русский язык) 
6 2 33 3 50 1 16,7 0 0 100 83,3 4,17 2 33,3 3 50 1 16,67 4,16 

  Анализ данных показывает, что у учащихся, проходивших ГИА в форме ОГЭ, 

по русскому языку и математике отметки совпали с годовыми - более 55%.  

У учащихся, сдававших в форме ГВЭ по русскому языку отметки не 

совпали с годовыми, что составило 56,67% (3 учащихся, у которых 

экзаменационная отметка выше-50%, и у 1 учащегося-экзаменационная отметка 

ниже, чем годовая – 16,67%) 

 

Информация об освоении общеобразовательных программ 

за курс основной школы выпускниками 9 классов (количество/ процент) 

Параметры 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во обучающихся по списку 64  67+1* 92 

Проходили итоговую аттестацию 64  - 92 

доля 100 - 100 

Получили аттестат 64 67 +1*  92 

доля 100 100 100 

Из них: аттестат об основном общем образовании 

с отличием 

3  9  5  
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доля 4,69 13,4 5,43 

с отметками «4» и «5» 40  18 + 1*  22  

доля 62,5 26,8 23,91 

с одной «3» 2  2  6  

доля 3,13 2,9 6,52 

С двумя и более «3» 19  40 59 

доля 29,68 59,7 64,13 

Оставлены на второй год 0 0 0 

% качества 67,19 40,2 29,34 

% успеваемости 100 100 100 

*Основную школу окончили 67 выпускников 9-х классов (+1 ребенок - семейная форма 

образования).  

Анализ данных показывает, что количество учащихся окончивших 2020-

2021 год на «4» и «5» снизилось в сравнении с 2018-2019 учебным годом (с 

67,19% до 29,34). 

Количество обучающихся, получивших  

аттестат с отличием за курс основного общего образования 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

 

2020-2021 

 Аттестат об основного общего 

образования с отличием 
3 9 5 

В 2020-2021 учебном году наблюдается снижение количества учащихся, 

получивших аттестат об основном общем образовании с отличием по 

сравнению с 2019-2020г, но положительная динамика (увеличение) по 

сравнению с 2018-2019гг. 

ЕГЭ (ГВЭ) 

Особенности прохождения ГИА-11 в 2021 году: 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам 11-х 

классов:  

- не планирующим поступать в вузы достаточно было сдать экзамены по двум 

обязательным учебным предметам (русскому языку и математике) в форме 

государственного выпускного экзамена;   

- планирующим поступать в вузы необходимо было сдать экзамен по одному 

обязательному учебному предмету (русскому языку) в форме ЕГЭ.  

- ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводился.   

ЕГЭ по математике профильного уровня и остальные предметы по выбору 

выпускники выбирали по необходимости для предоставления результатов ЕГЭ 
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при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования 

— программам бакалавриата и программам специалитета. 

К ГИА-11 допустились обучающиеся в количестве 31 человека (100%), не 

имеющих академической задолженности, в полном объеме выполнивших 

учебный план (имеющих годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющих 

результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение) (на основании решения 

педагогического совета от 21.05.2021г №5 и приказа по Школе от 21.05.2021г.) 

Результаты ЕГЭ-2021 

Предмет 

Количество 

выпускнико

в, 

сдававших 

ЕГЭ 

Доля, % количество 

выпускников 

11 класса, 

изучавших 

предмет на 

углубленном 

(профильном) 

уровне  

Средн

ий 

первич

ный 

балл 

Средни

й балл 

по 

городу 

Средни

й балл 

по 

Школе 

(100) 

 

Средний 

балл по 

РФ 

2021 

Средний 

балл по РФ 

2020 

Русский язык  31 100 0 41 68 68 71,4 71,6 

Математика (Б)* 0 0 0 0 0 0 0 0 

Математика (П) 19 61 19 12 57 58 55,1 53,9 

Обществознание 13 42 13 33 58 56 56,4 56 

История   5 16 0 20 55 46 54,9 56,3 

Биология 2 6 0 24 50,9 47 51,1 51,3 

Химия 2 6 0 15 49 40 53,8 54,2 

Физика 10 32,26 14 24 52,21 52 55,1 54,5 

Информатика и ИКТ 7 23 14 15 57,3 62 61,8 61,2 

Английский язык 6 19 0 64 59,92 64 72,2 70,9 

Литература 1 3,23 0 50 56,59 73 66 64,9 

География  0 0 0 0 69,2 0 59,1 59,9 

* ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводился.   

В 2021 году в Школе была организована работа по проведению 

мероприятий, направленных на обеспечение повышения качества обучения и 

увеличения среднего балла по итогам ЕГЭ в 2021 году в рамках приказа 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 15.01.2021 г. 

№ 21 “Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация 

и проведение мероприятий по обеспечению повышения качества обучения в 

общеобразовательных организациях, направленных на увеличение среднего 

балла по итогам единого государственного экзамена в 2021 году”. 
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 Все запланированные мероприятия (участие в апробациях, онлайн-

консультациях, вебинарах) были выполнены в полном объёме. 

Предметные результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов по годам 

 

Предмет  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

всего 

сдавало 

средний 

балл 

всего 

сдавало 

средний 

балл 

всего 

сдавало 

средний 

балл 

Русский язык 48 65,35 52* 62,47 31 68 

Математика 

(база) 

33 3,87 - - - - 

Математика 

(профиль) 

15 52,26 20 43,86 19 58 

Обществознание 18 47 26 48 13 56 

История 7 47 11 52 5 46 

Биология 15 45 3 44 2 47 

Химия 16 42 3 44 2 40 

Физика 7 53 7 36 10 52 

Информатика и 

ИКТ 

8 66 6 59 7 62 

Английский 

язык 

4 68 10/9** 53 6 64 

Литература 5 52 12 48 1 73 

География - - 1 42 0 0 

 

*52 учащихся сдавали, 5 человек не пошли на экзамен по причине поступления в СУЗы 

**9человек сдавали письменную и устную части, 1 человек-только письменную 

 

По результатам анализа видно, что средний балл увеличился в сравнении 

с 2019-2020 годам по таким предметам: 

предмет увеличение на  

русский язык 5,53 

математика (профильная) 14,14 

обществознание 8 

биология 3 

физика 16 

Информатика и ИКТ 3 

Литература 25 

 

Результаты ЕГЭ выпускников,  

набравших не менее 160 баллов в сумме по 3 предметам  

Год 

Количество  

выпускников  

11-х классов 

Количество  выпускников, 

набравших не менее 160 

баллов в сумме по 3 

предметам ЕГЭ 

Доля выпускников, 

набравших не менее 160 

баллов в сумме по 3 

предметам ЕГЭ 

2018-2019 48 24 50 

2019-2020 57  

(51 сдавало) 

20 35,08  

(39,21% от 51 сдававших) 
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2020-2021 31 21 67,74 

 

 Анализ данных показывает, что доля выпускников, набравших не менее 

160 баллов в сумме по 3 предметам ЕГЭ выросла в сравнении с 2019-2020 

годом на 32,66%. В 2020-2021году 10 выпускников (32,25%), набравших не 

менее 190 баллов в сумме по 3 предметам ЕГЭ.  

Информация об освоении общеобразовательной программы 

за курс среднего общего образования  

выпускниками 11 классов (количество/ процент) 

Параметры 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во обучающихся по списку 48 57 31 

Проходили итоговую аттестацию 48 51 31 

доля 100 89,47 100 

Получили аттестат 47 58 31 

доля  100 100 

Из них: аттестат об основном общем образовании 

с отличием 

4 3 1 

доля 8,33 5,26 3,23 

с отметками «4» и «5» 24 20 22 

доля 50 35,09 70,96 

с одной «3» 4 6 1 

доля 8,33 10,53 3,23 

С двумя и более «3» 15 28 8 

доля 31,25 49,12 25,8 

% качества 58,3 40,35 70,97 

% успеваемости 100 100 100 

 

Анализ данных показывает, что доля выпускников, получивших аттестат 

о среднем общем образовании с «4» и «5» в 2020-2021г увеличилась по 

сравнению с 2019-2020годом (на 35,87%), доля выпускников, имевших в 

аттестате одну «3» - уменьшилась – на 7,3%. 

Количество обучающихся, получивших аттестат с отличием  

за курс среднего общего образования и награжденных медалями  

Аттестат  
2018-2019 

 

2019-2020 

 

2020-2021 

Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием  
4 3 1 

Медаль «За особые успехи в учении» 4 3 1 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 28.08.2020 № 442, Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 31 октября 2020 года №1776 «О 

внесении изменений в Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» все сведения по 

аттестатам об основном общем образовании и приложениям к ним (в 

количестве 92 единиц), а также по аттестатам о среднем общем образовании и 

приложениям к ним (в количестве 31 единиц, включительно с отличием) были 

внесены в ФИС ФРДО (последняя дата опубликования 06.07.2021). 

Внеурочная деятельность 

       Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС уровней общего образования. Структура рабочих программ 

внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре 

рабочих программ внеурочной деятельности.  

         Все рабочие программы размещены на официальном сайте школы.  

 Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, 

проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

         В апреле-мае 2021 года все курсы внеурочной деятельности (кроме 

физкультурно-оздоровительного направления) реализовывалось в 

дистанционном формате: 

-были внесены изменения в рабочие программы курсов и скорректированы 

календарно-тематические планирования; 

-составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной 

деятельности по каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по 

классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

- проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об изменениях в планах внеурочной деятельности. 
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       С 01.09.21 года занятия внеурочной деятельности реализуются в рамках 

модуля «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование». С 

01.09 по 25.10 занятия по программам внеурочной деятельности проводились в 

традиционном очном формате. С 25.10 по 27.12 – в гибридном формате с 

учетом эпидемиологической обстановки. В очной форме проводились занятия, 

которые требуют очного взаимодействия. Например, обучение плаванию, 

плавание, шахматы. 

       Запись на занятия внеурочной деятельности осуществлялась через 

регистрацию в АИС «Навигатор», где были представлены программы, 

реализуемые в школе. 

            Количество часов внеурочной деятельности в 1-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

 

1 а 

 

1б 

 

1в 

 

1г 

 

1д 

 

1е 

 

1ж 

 

1з 

 

1и 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1  1 1  1 

Спортивно-

оздоровительное 
1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 

1 
1 

Социальное 0,5 1  1 1   1  

Общекультурное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное   0,5  0,5 1 0,5 1 1 

ИТОГО 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Количество часов внеурочной деятельности в 2-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

2а 2б 2в 2г 2д 2е 2ж 2з 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Социальное 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

 

Количество часов внеурочной деятельности в 3-х классах 

Направления 

внеурочной 

Количество часов в неделю 
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деятельности 3а 3б 3в 3г 3д 3е 3ж 3з 3и 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

1,5 1 1,5 1 1 1,5 1,5 1 1 

Социальное 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 

Духовно-нравственное 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1  

ИТОГО 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

 

Количество часов внеурочной деятельности в 4-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

 

4а 

 

4б 

 

4в 

 

4г 

 

4д 

 

4е 

 

4ж 

 

4з 

 

4и 

 

4к 

 

4л 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

  

1,5 

1,5 1 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1 

Социальное 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

ИТОГО 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5  4,5 4,5 4,5 4,5 

 

Курсы внеурочной деятельности в 1–4-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Класс 
Название курса 

внеурочной деятельности 

Количеств

о часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 

1-е классы Обучение плаванию 297 

2-4 классы Плавание  952 

1-4 классы Шахматы 270 

Общекультурное 

направление 

1а,1г,1з,1д,2б,4в,3е В мире книг 234 

1е,1ж,2д,2е Веселые штрихи 134 

2г Развитие речи 34 

2ж,4л,3ж 
Занимательный русский 

язык 
102 

2ж Школа развития речи 34 

4е,4а,4г,4ж,4з,4к Прекрасное рядом 204 

4б,3д Секреты письма 68 

4д Человек в мире культуры 34 

3а,3в Азбука этикета 68 

Общеинтеллектуал 1а,1г,1е,1ж,1б,4б,4в,4з,4л Умники и умницы 472 
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ьное ,4а,4к,3в,3г,3е,3ж 

2б,2г,2д,3а 
Занимательная 

математика 
136 

4г,4д,4е,4ж Эрудит 136 

Социальное 

1д Азбука экологии 34 

1б,3д Я и мой мир 68 

1з Дружный класс 34 

Духовно-

нравственное 

1з,1ж,1е,1д,3г,2е Этика добра 200 

4а,4л,4к,4з,4е,4в,4г Мир вокруг нас 238 

4д Следопыты родного края 34 

 

Количество часов внеурочной деятельности в 5-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

 

5а 

 

5б 

 

5в 

 

5г 

 

5д 

 

5е 

 

5ж 

 

5з 

 

5и 

 

5к 

Общеинтеллектуальное  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
2 1 1 1 2 1 1 1 

1 1 

Социальное   1 1   1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 1 1  1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1    1 1    

ИТОГО 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Количество часов внеурочной деятельности в 6-х классах 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

6а 6б 6в 6г 6д 6е 6ж 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 0,5 0,5 1 1 

Общекультурное 0,5 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 

ИТОГО 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

 

Количество часов внеурочной деятельности в 7–9-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

 

7а 

 

7б 

 

7в 

 

7г 

 

7д 

 

8а 

 

8б 

 

8в 

 

8г 

 

8д 

 

9а 

 

9б 

 

9в 

 

9г 

Общеинтеллектуальное 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно- 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 
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оздоровительное 1 

Социальное 0,5 0,5  1 1 1   1  1 1  1 

Общекультурное   0,5 0,5 0,5  1 1  1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1  

ИТОГО 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Курсы внеурочной деятельности в 5–9-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Класс 
Название курса 

внеурочной деятельности 

Количест

во часов 

Спортивно-

оздоровительное 

5-9 класс Плавание 1054 

5а Шахматы 68 

Общекультурное 

направление 

5ж,5з,5в,5г,6е,6а,6в,8б 
Занимательный русский 

язык 
272 

5е 
По страницам истории 

Древнего мира 
34 

5г,6е,7а Моя кукла 102 

5б Введение в историю 34 

6г,6д Музыкальная шкатулка 68 

7а,7б,7в Музыкальный класс 102 

6е История 34 

Общеинтеллектуальное 

5д В мире математики 34 

7б Занимательная математика 34 

8а,8в 
Решение задач 

повышенной сложности 
68 

8г Юный химик 34 

9а,9б,9в,9г Проектная деятельность 136 

5и Веселый английский 34 

9а,9б,9в,9г 
Стилистика русского 

языка 
136 

6б,6ж Я люблю английский 68 

6ж Страноведение 34 

Социальное 

5б,5и Юный биолог 68 

5в,5г,5ж,5и,5к,6а,6в, 

7г,7д,8б, 9а,9б 
Финансовая грамотность 408 

6б Человек и общество 34 

6д,8д Город мастеров 68 

8д Экобригада 34 

Духовно-нравственное 
5ж Мир вокруг нас 34 

5е Учимся у природы 34 
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7а,7б,7в,7г,7д ОДНКНР 170 

8а,8б,8в,8г,8д Семьеведение 170 

 

Количество часов внеурочной деятельности в 10-11-х классах 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

10а 10б 11а 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 

Социальное 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 

ИТОГО 6 6 6 

 

Курсы внеурочной деятельности в 10–11-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Класс 
Название курса внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

10а,10б,11 Плавание 102 

10а,10б Шахматы 34 

Общекультурное 

направление 
10а,10б,11 Право и правовая культура 68 

Общеинтеллектуальное 10а,10б,11 
Избранные вопросы 

математики 
68 

 11 
Аналитическое познание 

физики 
34 

Социальное 10а,10б 
Информационная 

безопасность 
34 

Духовно-нравственное 11 История 34 

 

Количество обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью 

Учебный год Всего учащихся Внеурочная деятельность 

Всего из них «трудных» 

2019-2020 

 

1739 1647 22(96%) 

2020-2021 

    

1874 1816 27(85%) 

2021-2022 

   (на 31.12.21) 

2030 2030 24 (100%) 
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 В 2021 году внеурочная деятельность была реализована по пяти направлениям в 

полном объеме.  Охват внеурочной деятельностью составил 100%, включая 

обучающихся состоящих на различных видах учета. 

2.4. Дополнительное образование. 

         Воспитательная система предполагает развитие у обучающихся 

устойчивых духовно-нравственных качеств через взаимодействие и 

взаимодополняемость урочной и дополнительного образования  в школе: 

кружки, секции. 

         С 01.09.21 года дополнительное образование реализуются в рамках 

модуля «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование». 

         В первой половине 2021 года все дополнительные общеразвивающие 

программы творческого, социально-гуманитарного и военно-

патриотического направления реализовывались в дистанционном формате: 

– были внесены изменения в положение об обучении по программам 

дополнительного образования, в программы и скорректированы календарно-

тематические планирования; 

– сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, 

при этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения 

занятия не более 30 минут; 

– проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах дополнительного образования. 

       Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивного 

направления реализовывались в очном формате в связи со своей спецификой. 

      С 1.09 по 25.10 занятия по программам дополнительного 

образования проводились в традиционном очном формате. С 25.10 по 27.12 – в 

гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. В очной форме 

проводились занятия, которые требуют очного взаимодействия. Например, 

спортивные секции. 

      Благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить 

контингент обучающихся.                                                                                                                                 

       Запись в кружки и секции осуществлялась через регистрацию в АИС 

«Навигатор», где были представлены программы, реализуемые в школе.   

       В 2021 году функционировало 12 кружков различных направлений и 11 

секций. Всем учащимся предложен выбор: легкая атлетика, лыжная подготовка, 

волейбол, футбол, баскетбол, ОФП, плавание, многоборье, синхронное 

плавание, спортивное ориентирование. 
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Направление работы Кружки и секции 

Количество детей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

Физкультурно-спортивное 

Волейбол 30 

Баскетбол 15 

Лыжная подготовка 15 

ОФП 15 

Футбол 15 

Многоборье  15 

Синхронное плавание 20 

Легкая атлетика 30 

Художественное 

Жемчужина 15 

«Звонкие голоса» 25 

КВН 15 

«Созвездие» 15 

Творческая мастерская 15 

Музей в кармане 15 

Моя кукла 15 

Социально-педагогическое 

Агитбригада 15 

ЮИД 15 

ДЮП 15 

Юнармия 15 

Медиацентр 15 

ИТОГО 20 345 

 

Общее количество кружков, секций, в которых обучающиеся школы задействованы 

во внеурочное время 

Показатели  

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год  

(на 31.12.21) 

Всего из них 

«трудных» 

Всего из них 

«трудных» 

Всего из них 

«трудных» 

Всего уч-ся 1739 1874 2030 

В школе всего 
623  

(36%) 

7 (31%) 560  

(29,9%) 

17(54%) 575 

(23,3%) 

19 (79,1%) 

В  учреждениях 

дополнительного 

образования 

402  

(23,1%) 

3 (9%) 
340  

(18,2%) 

7(28%) 367 

(18,0%) 

2 (8,3%) 

В 

неподведомственных 

отделу образования 

учреждениях 

587  

(33,8%) 

1(3,1%) 

678 

(36,2%) 

4 (16%) 730 

(35,9%) 

1(4,1%) 

занимаются в 2х и 

более кружках 
1405 (81%) 1576 (84,1%) 

 

1697 (83,5%) 

Всего заняты (кружки, 1624 11 1684  12 2030 22(91,6) 
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секции, внеурочная 

деятельность) 

(93,3%) (89,9%) (100%) 

     Таким образом в школе охват обучающихся занятостью в кружках и 

спортивных секциях, в том числе учащихся, состоящих на профилактических 

учетах различного уровня, составил 1697 обучающихся - 83,5%, по сравнению 

с 2020 годом процент занятости упал, хотя количество обучающихся занятых в 

различных секциях и кружках вырос (2020- 1576 обучающихся - 84,1%). Это 

связано с общим увеличением численности обучающихся в школе.  

Занятость обучающихся в кружках вне школы (в подведомственных и 

неподведомственных учреждениях) в 2021 году составила 1097  обучающихся -

54%, в  2020 год 1018 обучающихся – 54,3%. Охват остался на том же уровне. 

Занятость обучающихся в школе составила в 2021 году составила 575 человек 

– 23,3%, а в 2020 - 560 человек – 29,9%. Занятость в школе по сравнению с 

2020 годом упал на 6%, потому что увеличилась общая численность 

обучающихся в школе.  

       Учащиеся школы закрепляли свои успехи в различных спортивных 

соревнованиях самого разного уровня и показывали следующие результаты. 

Необходимо отметить, что силами преподавателей школы были подготовлены 

учащиеся- призёры соревнований.  
 

Мониторинг спортивных мероприятий с 01.01.2021 по 31.12.2021 года 

№ Мероприятие Результат 

1 Первенство города по лыжным гонкам , посвященным памяти 

тренера , мастера спорта СССР Сафронова АТ  

Победитель  

2 Легкоатлетическое троеборье «Шиповка юных» памяти 

«Лучшего тренера РБ Дакиуридзе Г.А» 

Призер 

3 Легкоатлетическое троеборье «Шиповка юных» памяти 

«Лучшего тренера РБ Дакиуридзе Г.А» 

Призер 

4 Легкоатлетическое троеборье «Шиповка юных» памяти 

«Лучшего тренера РБ Дакиуридзе Г.А» 

Призер 

5 В зимнем Первенстве РБ по легкой атлетике. Призер 

6 В зимнем Первенстве РБ по легкой атлетике. Призер 

7 Муниципальный   зимний фестиваль ГТО Призер 

8 Лыжная эстафета 4 место 

9 Лично-командное первенство по спортивному ориентированию Призер  

10 Соревнования по шахматам «Белая Ладья» Призер 

11 Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

Победитель 

12 Первенство города по лыжным гонкам , посвященным памяти 

тренера , мастера спорта СССР Сафронова АТ  

Призер 

13 Городской лекоатлетический кросс , посвященный Дню 

Космонавтики среди юношей 2008 и младше  

Призер 

14 Соревнования по лыжным гонкам среди мальчиков и девочек 1-

4 классов в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России-2021»  

Призер 
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15 Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России – 

2021» 

Призер 

16 Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России – 

2021» 

Призер 

17 Лыжные гонки среди образовательных учреждений в зачет 

Спартакиады здоровья 

Призер 

18 Легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 мая. Команда 5-9 

классов. 

6 место 

19 Городские соревнования «Веселые старты» 4 место 

 

2.5. Специфика организации образовательного процесса  

обучающихся с ОВЗ 

      В Школе обеспечивается равный доступ к образованию учащихся с учетом 

разнообразия их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей.  

          Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ) организовано в классе совместно с другими обучающимися. Дети с ОВЗ 

в соответствии с рекомендациями ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей) обучаются по адаптированным образовательным программам: 

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

АООП НОО обучающихся с ЗПР; АООП ООО обучающихся с ЗПР. АООП 

НОО была разработана в соответствии требований ФГОС ОВЗ с 

использованием реестра примерных адаптированных образовательных 

программ Министерства образования и науки Российской Федерации. Кроме 

этого для каждого ученика, имеющего статус ОВЗ, специалистами определен 

индивидуальный маршрут развития, разрабатывается мониторинг, который 

прослеживает динамику развития данных учащихся 

      Для них созданы необходимые специальные условия для получения 

образования в соответствии с рекомендациями специалистов ПМПК: 

специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, 

дидактические материалы, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание и другие условия.  

 



44 
 

Количественный показатель детей с ОВЗ  

Уч. год ОВЗ Инвалиды с  ОВЗ Инвалиды 

2019-2020 45 5 12 

2020-2021 43 8 17 

2021-2022* 44 8 20  

*по состоянию на 31.12.2021г 

Учебным планом НОО, ООО предусмотрены индивидуальные и 

групповые занятия по предметам учебного плана с 1 по 9 класс по мере 

необходимости, по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся, с целью восполнения пробелов предшествующего обучения и 

ликвидации отставаний в программном материале (связанных с длительными 

пропусками занятий, обучающимися по болезни), подготовки к восприятию 

трудных тем учебной программы, оптимизации особенностей памяти, 

внимания, мыслительной деятельности. 

  В течение года ведется работа как с самими детьми, так и с их 

родителями (законных представителей): оказывается, консультационная 

помощь семьям. 

Все дети из категории ОВЗ были обеспечены бесплатным двухразовым 

питанием. Все данные по питанию льготных категорий, учащихся вносятся в 

систему «АИС-образование» для подведения итогов с общепитом. 

В связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции и переходом некоторых классов на дистанционное 

обучение учащиеся льготных категорий были обеспечены в этот период 

продуктовыми наборами. Всего продуктовые наборы получили 16 учащихся 

льготных категорий. 

Школа является базовой площадкой городского Творческого марафона 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

«Цветик-семицветик», но в связи с угрозой распространения в Республике 

Башкортостан новой коронавирусной инфекции конкурс в 2021 году не 

проводился. 

  С 01 сентября 2021 году для 7 учащихся было организовано обучение 

по индивидуальным учебным планам (ИУП) на дому по основной 
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образовательной программе начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования на основании справок 

врачебной комиссии и личного заявления родителей (законных 

представителей). 

Информация по годам обучения по ИУП на дому: 

Год Количество  учащихся по ИУП на дому 

2019-2020 18 

2020-2021 25 

2021-2022* 13 

*по состоянию на 30.12.2021 (вторая четверть) 

2.6. Востребованность выпускников: уровень занятости и трудоустройства 

Информация 

о продолжении образования выпускниками 9-х классов 

№ Наименование показателей 2019 2020 2021 

1 Количество выпускников 9-х классов  64 68 92 

2. Из них продолжили обучение в 10-х классах: 31(48,4%) 28(41,2%) 32 (34,7%) 

2.1. - дневных средних общеобразовательных 

учреждений 

31(48,4%) 

 

40(58,8%) 59(64,1%) 

2.2. - открытых (сменных) общеобразовательных 

школ 

0 0 0 

3 Общее количество выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение в системе 

профессионального образования 

32(50%) 40(58,8%) 60 (65,2%) 

4 Общее количество выпускников 9-х классов, 

выбывших из школ без продолжения 

образования 

1 0 0 

5 Повторный год обучения 0 0 0 

Вывод: выпускники 9-х классов 2021 года продолжили обучение в школах 

города в 10 классе -32 человек, что составляет 34,7 %. По сравнению с 

выпуском 2020 года количество учащихся увеличилось (в 2020 было 28 человек, 

а в 2021 стало 32 человека). Количество выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение в системе профессионального образования, 

увеличилось по сравнению с выпуском 2020 года (2020 году 40 человек, что 

составило 58,8%, а в 2021 году 59 человек, что составило 64,1%).  
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Информация 

о продолжении образования выпускниками 11-х классов 

№ Наименование показателей 2018  2019  2020 2021 

1. Количество выпускников 11-х классов  15 48 57 31 

    2.     Из них: 

2.1. -поступили на дневные отделения 

ВУЗов 

6 (40%) 31(65%) 30(52,6%) 28 

(90,3%) 

2.2. -на бюджетной основе на территории РБ 1(6%) 2 (4%) 5(8,7%) 9 (29%) 

2.3. -на бюджетной основе в других 

регионах РФ 

0 9 

(18,8%) 

5(8,7%) 10 

(32,2%) 

2.4. -на коммерческой основе на территории 

РБ 

3 (20%) 10 (21%) 11(19,4%) 2 (6%) 

2.5. -на коммерческой (договорной, 

контрактной) основе в других регионах 

РФ 

2 (13%) 9 

(18,8%) 

9(15,8%) 7(2,2%) 

3. Поступили на заочные (вечерние) 

отделения ВУЗов: 

1 1 1(1,8%) 0 

            Из них: 

3.1. на бюджетной основе 0 0 0 0 

3.2. на коммерческой основе 1 (2%) 1(2%) 1(1,8%) 0 

4 Всего поступили в ВУЗы 7 (95%) 31(64,6) 31(54,4%) 28(90,3%) 

5 Поступили в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального образования: 

7 (47%) 15(31,2

%) 

20(35,1%) 2(6,4%) 

            Из них: 

5.1. на бюджетной основе 3(20%) 8(16,7%) 3(5,3%) 2(6,4%) 

5.2. на коммерческой основе 4 (27%) 7(14,5%) 17(29,8%) 0 

6 Поступили на работу 1 1 5(8,7%) 1 (3,2%) 

7 Иное 0 0 0 0 

Вывод: Количество выпускников 2021 года поступили в высшие учебные 

заведения в количестве 28 человек из 31 выпускников, что составляет 90,3%. 

Идет увеличение по сравнению с выпуском 2020 года (из 57 человек в высшие 

учебные заведения поступило 30, что составило 52,6%).  Также увеличился 

процент поступления выпускников на бюджетной основе на территории РБ по 

сравнению с выпуском 2020 года. В 2020 г. количество поступивших было 5 

человек, что составило 8,7%, а в 2021 поступило 9 человек, что составило 29%. 

В этом году также снизился процент поступления на коммерческой основе как в 

РБ так и за ее пределами. Если в 2020 году на коммерческой основе поступили 
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20 человек, что составило 35%, то в 2021 году поступило 9 человек, что 

составило 29%. В 2021 году уменьшился процент поступления выпускников в 

средние профессиональные образования. Если в 2020 году было 20 человек 

(35,1%), то в 2021 году 2 человека (6,4%). Выпускники школы 2021года 

продолжают образование не только в ВУЗах в Башкирии, но и ВУЗах России 

(Казань, Краснодар, Санкт-Петербург, Череповец). Наиболее популярными 

стали факультеты технической и юридической направленности. 

2.7. Воспитательная работа. 

Воспитательная работа в 2021 году с 01.01. по 31.08. осуществлялась в 

соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 

программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим 

направлениям: 

– гражданское воспитание; 

– патриотическое воспитание; 

–духовно-нравственное воспитание; 

– эстетическое воспитание; 

– физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

– трудовое воспитание; 

– экологическое воспитание; 

– формирование ценности научного познания. 

С января по август 2021 года велась работа по написанию Рабочей программы 

воспитания и календарных планов воспитательной работы по уровням.  

С 01.09.2021 года школа реализует по Рабочую программу воспитания. 

 Воспитательная работа организована по следующим модулям: 

 инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование», «Работа с 

родителями», «Самоуправление», «Профориентация». 
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 вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Ключевые 

общешкольные дела», «Профилактика. Безопасность», «Школьные медиа», 

«Организация предметно-эстетической среды». 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и 

совместной жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление 

общешкольного коллектива, укрепления и пропаганды общешкольных 

традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: «День 

Знаний», «День здоровья», «Посвящение в пешеходы», «День учителя», 

«Новогодние праздники», «Прощание с Азбукой», «Праздник 8 Марта», 

«Смотр строя и песни», «Конкурс чтецов», Легкоатлетическая эстафета на приз 

газеты «Стерлитамакский рабочий», «День Победы», экологические акции 

(«Посади дерево») и субботники,  спортивные мероприятия, праздник 

Последнего звонка,  Уроков мужества, флеш-мобов, КВН, Уроков здоровья, 

тематических единых классных часов, Дней профориентации (учащиеся 9-11 

классов посещали Дни открытых дверей учебных заведений города: колледж 

СФ БашГУ, СМПК, СКСиПТ, СХТК, ГАПОУ СМК, СКФК), выпускной вечер, 

работа школьных отрядов  «ЮИД», РДШ, ЮНАРМИЯ, школьное медиа, 

профилактические мероприятия органов правопорядка, библиотечные уроки, 

участие в профилактических акциях. 

          Экологическое воспитание является неотъемлемой частью гражданско-

патриотического воспитания и духовно-нравственного развития. Оно 

реализовывалось в рамках модуля «Организация предметно-эстетической 

среды». Обучающиеся участвовали в трудовых делах школы и класса (приняли 

участие в экологических акциях «Лес и сад», «Скворец», «Первоцветы», 

«Перелетные птицы», «Посади дерево», работа на пришкольном участке во 

время летних отработок и работы в трудовом объединении), что способствует 

развитию общественной активности, формированию нравственного идеала, 

гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, 

сознательного отношения к труду. 
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        С целью воспитания экологического сознания, истинного чувства любви к 

природе родного края, формирования уважения к труду, проведены классные 

часы («Всемирный день Земли», «Мир вокруг нас», «Мы- друзья природы»,  

«Наши младшие друзья» и др.).   

  Воспитательные мероприятия в школе проводятся в рамках Рабочей 

программы воспитания и календарными планами работы по уровням 

образования. Виды и формы организации совместной воспитательной 

деятельности педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), разнообразны: 

 дискуссионные встречи (месячник правого воспитания); 

 интегрированные уроки; 

 флешмобы; 

 коллективно - творческие дела на параллели (мероприятия в рамках 

празднования Нового года, месячник военно-патриотической и спортивной 

работы, мероприятия посвященные 8 Марта, 9 Мая, месячника Леса и сада, 

месячника ПДД, месячника правового воспитания; 

 участие в городских акциях, конкурсах, викторинах, в спортивных 

соревнованиях по пропаганде ЗОЖ; 

 спортивные мероприятия школьного, муниципального и т.д.  уровня; 

 сотрудничество с родителями (законными представителями) в области 

психолого-педагогического просвещения и привлечение родителей к 

совместной профилактической работе, к участию в учебно-воспитательном 

процессе школы 

 театрализованные мероприятия (Посвящение в первоклассники, 

Новогодние представления, театрализованные постановки для участия в 

конкурсе агитбригад); 

 сотрудничество с Республиканским наркологическим диспансером, КДН 

и ЗП, с межрайонным центром Семья, инспектором ПДН; 

 анкетирование учащихся; 

 конкурсы, викторины; 
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 тематические субботы (патриотическая, экологическая, цифровая, 

спортивная, этносуббота, профориентационная суббота, творческая)  

Качество проводимых общешкольных ключевых дел. 

В начале 2021 года был запланирован ряд общешкольных ключевых дел, 

но в связи с эпидемиологической ситуацией в план были внесены коррективы: 

были отменены все массовые мероприятия.  Мероприятия были проведены в 

дистанционном формате, чаще мероприятия были индивидуальные, 

конкурсные.  

С 1 сентября 2021 года практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках рабочей программы школы. Мероприятия, 

проведенные с 1 сентября 2021 года вошли в модуль «Ключевые 

общешкольные дела»: в рамках месячника «Лес и сад», Посвящение в 

пешеходы, мероприятия посвященные Дню учителя, Дню матери, Дню отца, 

Экологическая акция «Кормушка», Тематические субботы, Новый год. 

 В 2021 году работа классных руководителей реализуется через модуль 

«Классное руководство». Классными руководителями использовались 

различные формы работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями): 

 тематические классные часы: «Моя Родина – Россия», «Добрые слова», 

«Российская Конституция – основной закон твоей жизни», «Права и 

обязанности детей в школе», «Правила поведения в школе», Правила 

дружбы», «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях» «Мы будем помнить», «Книга в семье», «Космос – это мы», 

«Георгиевская ленточка», «День Победы» и др.); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, 

    конкурс чтецов (в рамках месячника Лес и сад, Месячника ПДД,  

    День матери);  

    мероприятия в рамках гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания: месячник спортивно-массовой и военно-

патриотической работы, конкурс детского рисунка «Защитники Отечества», 
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смотр строя, песни и речевки «Юные защитники Стерлитамака», конкурс 

чтецов «О войне», День неизвестного солдата, Гагаринский урок «Космос – это 

мы», мероприятия «Все о наших мамах»  

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) 

   (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

В 2021 году при подготовке празднования 76-летия победы в Великой 

Отечественной Войне многие ученики проявили желание учить стихотворения 

и песни военных лет, принимать участие в конкурсах, проектах. В результате 

многие учащиеся были задействованы в творческой деятельности, посвященной 

этой знаменательной дате: «Бессмертный полк — онлайн», «Памяти Героев», 

«Письмо Победы», «Стихи о войне», «Окна победы», «#ПобедаИзМоегоОкна», 

«Наследники Победы», «Песни Великой Победы» #ПесниВеликой Победы, 

участвовали в параде Победы победители городского смотра- строя песни и 

речевки «Юные защитники Стерлитамака», а также обучающиеся 10-11 классов 

шли в коробке Юнармии.  

На начало 2021/22 учебного года в школе сформировано 71 класс. 

Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной 

работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой 

воспитания и календарными планами воспитательной работы школы. 

Школа видит свою цель работы с родителями (законными 

представителями) в обеспечении взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи в воспитании детей. В основу работы школы с семьёй 

положен принцип социального взаимодействия школы, семьи и ребёнка. В 

начале учебного года была проведена диагностика семей, составлены 

социальные паспорта классов, школы, сформированы информационные банки 

данных об учащихся.  
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Социальная характеристика контингента: 

Год  Общее  

кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

учащихся 

из не 

полных 

семей 

Кол-во 

учащихся из 

многодетны

х семей 

Кол-во 

учащихся  

из 

малообеспече

нных 

Кол-во 

учащихся 

из числа  

детей-

сирот (под 

опекой) 

Кол-во детей 

с ОВЗ 

2019-

2020 

1739 389 99 85 10 46 

2020-

2021 

1874 386 141 116 8 49 

на 

31.12.2

021 

2030 386 141 116 8 49 

Социальная характеристика семей: 

Год  Общее  

кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во  

Неполных 

семей 

Кол-во 

многодет

ных 

семей 

Кол-во 

неблагопо

лучных 

семей 

Количество 

семей, где 

родители не 

имеют 

высшее 

образование 

Количество 

семей, где 

один из 

родителей 

является 

безработным 

2019-2020 1739 396 81 2 304 363 

2020-2021 1874 398 88 1 314 402 

на 31.12.2021 2030 394 92 2 327 421 

 

В школе ведется работа с семьями, где есть дети-сироты и дети, 

находящиеся под опекой. В течение учебного года осуществляется контроль за 

обучением, материально-бытовым состоянием семей подопечных, 

выполнением опекунами своих обязанностей по отношению к опекаемым. 

Социальные педагоги принимают участие в обеспечении вышеуказанных детей 

новогодними подарками, предоставляли информацию о выпускниках школы, 

находящихся под опекой, о летней занятости подопечных. 

Работа с многодетными семьями в школе ведется в соответствии с 

Законом Республики Башкортостан «О государственной поддержке 

многодетных семей в Республике Башкортостан», а также на основании 

Постановления кабинета министров Республики Башкортостан «О 

государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан». 

На основании данных законодательных документов учащиеся из многодетных 

малоимущих семей в течение 2021 года обеспечивались горячим питанием на 

льготной основе (на начало учебного года льготным питанием обеспечено 117 
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учащихся, на конец учебного года – 99). Ежедневно в течение всего года велся 

учет учащихся, получающих льготное питание. Ежемесячно и ежеквартально 

заполнялись табели по льготному питанию, предоставляемые в бухгалтерию 

МКУ «Отдел образования» 

Год Общее 

кол-во 

обучающихся 

1-4 класс Завтраки обеды Общее 

количество 

питающихся 

2019-2020 1827 1089 537 552 1215 (65%) 

на 31.12.2021 2030 1071 580 491 1277 (63%) 

Все обучающиеся 1-4 классов в 2021 году получали бесплатное горячее 

питание на основании действующего законодательства. Всего в 1-4 классах 

1071 обучающийся, из них обеспечены завтраками 580 (54,2%), а обедами 491 

(45,8%). В 2020 году в 1-4 классах было 1089 обучающийся, из них обеспечены 

завтраками 537 (49,3%), обедами 552 (50,7%). По сравнению с 2020 годом 

процент немного снизился так как увеличилось количество обучающихся. 

Профилактика социально-негативных явлений в среде учащихся в условиях 

учебно-познавательной деятельности осуществляется через Модуль 

«Профилактика. Безопасность»  по следующим направлениям: 

 - формирование здорового и безопасного образа жизни, приобщение к 

физической культуре и спорту;  

- профилактика вредных привычек, наркомании;  

- профилактика суицидального поведения детей и подростков;  

- использование современных информационных технологий, для обеспечения 

безопасности в сети интернет; 

 - деятельность по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности;  

- поддержка и укрепление психологического здоровья.  

        Формирование здорового образа жизни, приобщение к физической 

культуре и спорту осуществлялось по трем направлениям: профилактика и 

оздоровление (физкультурные разминки во время учебного процесса, 

организация горячего питания, спортивные соревнования, работа спортивных 

секций), образовательный процесс  (использование здоровьесберегающих 
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образовательных технологий, рациональное расписание, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил), информационно-консультационная 

работа (классные часы, родительские собрания). Для занятий физкультурой и 

спортом имеются: спортивные залы, спортивная площадка, необходимый 

инвентарь. Особое место среди спортивных мероприятий, проводимых в 

школе, занимают: 

- День здоровья  (сентябрь, апрель, май) 

- «Веселые старты» (апрель, май, сентябрь) 

-Тематические спортивные субботы (сентябрь) 

- месячник спортивно-массовой и военно-патриотической работы (февраль) 

       Вопросы оздоровления обсуждались на классных часах в 1-11 классах 

(«Путешествие в страну Здоровье» (1-4), «Профилактика табакокурения» (5-8), 

«За здоровый образ жизни» (1-11), «Дорога к здоровью» (5-9),  «Спорт в жизни 

человека» (1-11), «Энергетические напитки: за или против?» (5-8) и др.).  

       В рамках реализации модуля «Профилактика. Безопасность» в школе 

работает наркопост. Работа наркологического поста по профилактике 

асоциальных явлений среди подрастающего поколения может считаться 

удовлетворительной, так как дети не состоят на учёте в наркологическом 

диспансере. Состав наркопост осуществлял свою деятельность в следующих 

направлениях: профилактическая работа с учащимися, в том числе «группы 

риска»; диагностическая работа с учащимися; просветительская работа с 

родителями (законных представителей); организационно-методическая работа с 

педагогическими работниками. В течение года состоялось пять заседаний 

наркологического поста: 

1.  19.02.21г – рассмотрение тематического вопроса на тему: «Мы все 

недуги победим», педагог-психолог Дементьева В.А. (протокол №1). 

2. 19.03.21г – рассмотрение тематического вопроса на тему: «Результаты 

социально-психологического тестирования среди учащихся 7-11 классов», 

педагог-психолог Дятлова А.В. (протокол №2). 
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3. 14.05.21г – рассмотрение тематического вопроса на тему: «Последствия 

употребления табака», социальный педагог Григорьева М.М. (протокол №3). 

4. 22.10.21г – рассмотрение тематического вопроса на тему: «Режим дня», 

социальный педагог Стуколова Е.А. (протокол №5). 

5. 17.12.21г – рассмотрение тематического вопроса на тему: «Преимущества 

здорового образа жизни», педагог-психолог Дементьева В.А. (протокол №6). 

В течение года проблематика наркомании обсуждалась на методическом 

объединении классных руководителей; проводились родительские собрания, 

способствующие позитивной самоорганизации личности; организовывалась 

занятость детей в каникулярный период; классными руководителями 

посещались семьи детей «группы риска», склонных к девиантному поведению.  

Также классными руководителями 5-11 классов разработана тематика 

классных часов по параллелям. Например,: «Наркотики: рядом или далеко?!», 

«Предупредить беду», «Дорога, ведущая в никуда», «Я выбираю цветной 

мир», «Вредные и хорошие привычки», «Человек, продли свой век!», «Модно 

быть здоровым!» «О вреде табакокурения», «Международный день борьбы с 

наркоманией» и др.  

        Также в рамках модуля «Профилактика. Безопасность» педагогами –

психологами в октябре 2021 года проводилось социально-психологическое 

тестирование учащихся, направленное на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. Была создана 

комиссия по организации и проведению данного анкетирования в составе 

заместителя директора, педагогов-психологов,  социальных педагогов. 

Социально-психологическое тестирование на раннее выявление потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 

а) общее число обучающихся, подлежащих Мониторингу: 

всего 470 человек; 

из них в возрасте до 15 лет 277 человек; 

из них в возрасте 15 лет и старше 193 человек. 

Количество классов/групп 17 классов/групп. 

б) общее число обучающихся, которые участвовали в Мониторинге: 

всего 322 человек; 

из них в возрасте до 15 лет 131 человек; 

количество классов/групп 10 классов/групп. 
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В рамках профилактической работы, направленной на противодействие 

влиянию виртуальных взаимодействий на социализацию школьников были 

проведены родительские собрания в 1-11 классах по разъяснению и 

необходимым действиям по вопросам вовлечения детей в деструктивные 

группы в социальных сетях, даны рекомендации по обеспечению безопасности 

детей в Интернете (февраль, октябрь). Для обучающихся в течение года были 

проведены классные часы, беседы с учащимися, направленные на развитие 

самоконтроля учащихся и воспитание внимательного отношения к 

информационным ресурсам: «Этика и правила безопасности в сети Интернет», 

«STOP INTERNET!», всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет.  

В рамках модуля «Профилактика. Безопасность» и модуля «Детские 

общественные объединения» в течение 2021 года проводилась работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности, формированию у учащихся навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах, а также о правилах поведения при пожаре. В школе 

разработаны и проводились тематические классные часы по ПДД (первая 

неделя месяца) по параллелям, составлен план работы по профилактике ДДТТ, 

также план работы по пожарной безопасности. Результативными были уроки 

ОБЖ, которые помогали учащимся получать практические знания. 

Профилактике безопасности жизнедеятельности, пропаганде правил 

дорожного движения в 2021 году были посвящены профилактические акции: 

из них в возрасте 15 лет и старше 191 человек. 

количество классов/групп 7 классов/групп. 

в) число обучающихся, не прошедших тестирование: 

всего  148 человек; 

в том числе по причине болезни  32 человек; 

в том числе по причине отказа 108 человек; 

иные причины 8 человек. 

г)  количество выявленных детей «группы риска»: 

всего 5 человек; 

из них в возрасте до 15 лет 2 человек; 

из них в возрасте 15 лет и старше 3 человек. 
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 -Конкурс детского рисунка «Правила дорожного движения», «Осторожно, 

огонь!», «Действия учащихся по сигналам оповещения». В городском 

конкурсе «Дорожные картинки» обучающая 4 класса заняла 2 место в 

номинации «Фотографии», а в Номинации «Рисунок» обучающиеся 2,3 

классов заняли 2,2,3 места. 

- проведение эвакуационных действий  

- месячник ПДД и пожарной безопасности. В рамках месячника по ПДД 

участвовали в городском конкурсе «Лучший кабинет, рекреация, 

информационный уголок по безопасности дорожного движения», где заняли 2 

место в номинации «Лучшая рекреация по ПДД» 

- В городском конкурсе стихотворений по ПДД «И днем и ночью на посту», 

который проводился в сентябре 2021 года в режиме онлайн, обучающиеся 

начальной школы заняли 2 и 3 место. 

-В городском конкурсе социальной рекламы «Если бы я был сотрудником 

Госавтоинспекции!» обучающиеся 11 класса заняли 2 и 3 место. 

           В городском конкурсе макетов микрорайона школы «Мой безопасный 

путь» обучающая 8 класса заняла 3 место 

Регулярно проводятся инструктажи с педагогическими и техническими 

работниками и учащимися школы (обязательные инструктажи по ТБ среди 

учащихся классов; инструктажи на основании приказов при проведении 

выездных, внеклассных и внешкольных мероприятий разной направленности, 

с назначением ответственных за жизнь и здоровье обучающихся при движении 

к месту проведения мероприятия и дороге обратно; инструктажи по ТБ на 

каникулах в зависимости от сезонных опасностей; внеплановые инструктажи 

при ЧС в стране; внеплановый инструктаж в случае несчастного случая в 

учреждении; соблюдение ТБ при проведении занятий повышенной опасности).  

В рамках профилактической работы в школе проводятся Советы 

профилактики, на которых рассматриваются текущие вопросы, вопросы 

постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, 
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корректируется план работы по профилактике.  В 2021 году было проведено 9 

заседаний Совета профилактики. 

Дата 

проведения 

СП 

Тематический вопрос, рассмотренный на СП Кол-во обучающихся  

14.01.2021 Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. 3 

20.02.2021 Состояние работы по профилактике суицида. 4 

19.03.2021 Отчет классных руководителей по работе с 

обучающимися, состоящими на различных видах 

учета и неблагополучными семьями. 

2 

19.04.2021 Состояние работы по профилактике алкоголизма и 

наркомании среди несовершеннолетних. 

1 

26.05.2021 Анализ работы Совета профилактики за 2020-2021 

учебный год. 

1 

24.09.2021 Утверждение плана работы Совета профилактики. 

Назначение членов Совета профилактики. Снятие 

учащихся с внутришкольного учета. 

4 

15.10.2021 Взаимодействие семьи и школы в воспитании 

нравственных качеств несовершеннолетних. 

3 

12.11.2021 Роль семьи в формировании интересов детей и в 

выборе будущей профессии. 

3 

24.11.2021 Профилактические беседы 3 

На каждого ребёнка, находящегося на профилактическом учёте школы 

заведены персональные карты с результатами проделанной диагностической и 

коррекционной работы, что позволяет социальным педагогам уделять должное 

внимание данной категории учащихся, а педагогам-психологам – обеспечивать 

более эффективную работу. Посещение семей социальными педагогами –  

(контрольное обследование ЖБУ учащихся состоящих на профилактическом 

учёте КДН и ЗП, ПДН, ВШУ, неблагополучные семьи, опека) Социальными 

педагогами проведены беседы с учащимися (индивидуальные 

профилактические беседы с учащимися состоящими на учетах, успеваемость, 

взаимоотношения с родителями (законных представителей), пропуски уроков 

без уважительной причины, взаимоотношения с одноклассниками, 

ответственности за свои поступки);  беседы и консультации родителей 

(законных представителей) по вопросам оформления льготного питания и 

компенсации по школьной форме, санаторного отдыха детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оформления опеки, лишении родительских прав, 

поведении, успеваемости; консультации и беседы с учителями. Ежедневно 
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ведется контроль за посещаемостью учащихся, состоящих на различных видах 

учета.  

Количество детей на внутреннем и внешнем профилактических учётах 

год ПДН КДН ВШУ ГНД Группа 

риска 

Неблагополу

чные семьи 

2018-2019 6 2    22  0           2 1 

2019-2020 5 0    25  0           2 0 

2020-2021 6 0    18  0           1 0 

На 31.12.2021 4 0    18 0           2 1 

 

В 2021 году количество обучающихся состоящих на учете в ПДН 

уменьшилось, а количество обучающихся на учете в КДН, ВШУ осталось 

таким же. Отсутствие роста «учетников» это результат совместной работы 

всех участников воспитательной системы (социальные педагоги, педагоги-

психологи, классные руководители, педагоги дополнительного образования, 

педагоги).  

В 2021 году была организована консультативная помощь родителям 

(законным представителям) (20 семей), посещение семей, нуждающихся в 

особом контроле. Контрольные посещения семей осуществлялись в течение 

всего года, посещались семьи учащихся «группы риска» с целью изучения 

климата семьи. Согласно реализации модуля «Профилактика» и модуля 

«Работа с родителями», модуля «Классное руководство» в рамках реализации 

задачи по формированию нравственных качеств у учащихся в целях 

предупреждения и профилактики правонарушений среди детей и подростков в 

школе осуществлялась следующая деятельность:  

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете;  

- классными руководителями проводится работа в этом направлении с 

учащимися и их родителями (законными представителями) - классные часы 

(«Закон обо мне, мне о законе», «Девиантное поведение – антинорма или часть 

нашей жизни», «О правилах внутреннего распорядка», «О внешнем виде», 

«Что вы хотите от жизни?», «Поступок. Правонарушение. Преступление» 

«Твои права и обязанности» и др.), профилактические беседы, 
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индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, употребления 

ПАВ;  

- встречи с участковым инспектором полиции (индивидуальные и групповые 

беседы- 9 раз.); 

Вывод: Воспитательная работа в 2021 году была реализована на 

основании Рабочей программы воспитания и календарных планов работы по 

уровням, разработанных в соответствии с Программой воспитания. Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

2.8. Олимпиады, конкурсы, научно - исследовательская и 

проектная деятельность 
Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

Уч. год Муниципальный этап Региональный этап Российский этап 

Число 

участни

ков 

 

Призеры Победи

тели 

Участ

ники 

Призеры Победи

тели 

Участ

ники 

Призеры Победи

тели 

2019-2020 75 3 

(4%) 

3 

(4%) 

1 1 

(100%) 

- - - - 

2020-2021 68 18 

(26,5%) 

1 

(1,5) 

- - - - - - 

31.12.2021 57 11 

(19,3%) 

2 

(3,5%) 

1 - - - - - 

       По состоянию на 31.12.2021 года наблюдается повышение количества 

победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, но 

уменьшилось количество обучающихся, прошедших на данный этап ВсОШ. По 

ряду предметов (экономика, право, английский язык, география) на 

муниципальный этап не прошел ни один ребенок, что требует особого 

внимания в 2022 году. Уменьшение числа призеров и общей результативности 

участия в муниципальном этапе ВсОШ связано с переносом МЭ ВсОШ для 

обучающихся начальной школы на апрель 2022г. 
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Победители и призеры муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 2020-2021 31.12.2021 

победит

ели 

призеры победите

ли 

призеры победите

ли 

призеры 

3 3 1 18 2 11 

 Обучающиеся 1-8 классов являются активными участниками 

Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина. 

Количество участников Республиканской олимпиады  

на Кубок им. Ю.А. Гагарина 

2019-2020 2020-2021 31.12.2021 

820 чел. 52,1% 805 чел. 50,3% 770 чел. 45,8% 

По состоянию на 31.12.2021 года снизился количественный охват 

участников олимпиады на 4,5%, но при этом качественный показатель – 

количество призеров и победителей муниципального этапа олимпиады 

сохранился на том же уровне. Появилось 3 призера муниципального этапа 

олимпиады «Я помню. Я горжусь». На снижение количества участников МЭ 

Республиканской олимпиады школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина 

повлияла неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, в связи с 

увеличением количества заболевших ОРВИ и новой коронавирусной 

инфекцией.  

Результативность участия участников городского этапа  

Республиканской олимпиады на Кубок им. Ю.А. Гагарина 

год Количество 

участников 

победители призеры 

2019-2020 

 

145 чел 2 53 

2020-2021 

 

220 чел 2 103 

31.12.2021 194 чел 2 103 

Для занятий научно-исследовательской и проектной деятельностью 

действует научное общество учащихся «Юный исследователь». Свои научно-

исследовательские и проектные работы обучающиеся представляют в научно-

практических конференциях, конкурсах и фестивалях различного уровня: 

муниципальная НПК НОУ «ЛИК», муниципальный конкурс-фестиваль «Древо 

жизни» (проводится на базе МАОУ «СОШ №11» городского округа г. 

Стерлитамак РБ), республиканская НПК школьников и студентов СФ БашГУ, 
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Республиканские Ибрагимовские чтения, Республиканские Киекбаевские 

чтения, городские краеведческие чтения, Всероссийские Ломоносовские 

чтения и т.д. Показателем эффективности такой работы являются результаты 

выступления школьников в НПК различного уровня. 

Результативность учащихся Школы в НПК 

Год Город Республика Россия 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

П
р
и

зе
р
ы

 

П
о
б

ед
и

те
л
и

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

П
р
и

зе
р
ы

 

П
о
б

ед
и

те
л
и

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

П
р
и

зе
р
ы

 

П
о
б

ед
и

те
л
и

 

2019-2020 20 12  

(60%) 

5  

(25%) 
28 15 

(53,6%) 

6  

(40%) 
23 7 

(30,4%) 

2  

(8,7%) 

2020-2021 15 8 

(53,3%) 

4 

(26,7%) 
25 8 

(32%) 

2 

(8%) 
12 3 

(25%) 

1 

(8,3%) 

 

на 31.12.2021 13 5 

(38,5%) 

2 

(15,4%) 
21 8  

(38,1%) 

3 

(14,3%) 
11 4 

(36,4%) 

- 

 

Место школы в городском рейтинге 

Показатели сравнения 2019-2020 2020-2021 

Альтернативные олимпиады 5 место 1 место 

                      ВсОШ 22 место 20 место 

                    НПК 10 место 12 место 

Смотр-конкурс «Слава 

Отечеству» 

   14 место    9 место 

Художественное творчество 12 место 13 место 

Спортивные достижения 10 место 19 место 

Кубок Гагарина 9 место 10 место 

Перечневые олимпиады 0 8 место 

 
Участие в альтернативных, дистанционных олимпиадах,  

предметных конкурсах, викторинах и т.п. на 31.12.2021 

Уровень альтернативных мероприятий 

Город/республика Россия Международный 

I II III I II III I II III 

 

5 

 

10 

 

28 

 

2353 

 

1358 

 

1873 

 

253 

 

113 

 

531 

 
Общее количество победителей и призовых мест  

альтернативных мероприятий на 31.12.2021 

Количество учителей, организующих 

участие в альтернативных мероприятиях 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Всего 

призовых мест 
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      Анализ рейтинга школы по различным направлениям, показывает, что 

обучающиеся активно участвуют и достигают хороших результатов в 

различных альтернативных олимпиадах и конкурсах, научно-практических 

конференциях различных уровней, в Республиканской олимпиаде на Кубок им. 

Ю.А. Гагарина.  Положительная динамика наблюдается в результативности 

участия в перечневых олимпиадах, смотре-конкурсе «Слава Отечеству». 

По результатам участия в различных альтернативных олимпиадах и конкурсах 

школа стала победителем в рейтинговом соревновании среди образовательных 

учреждений города. 

     Следует обратить особое внимание в 2022 году на участие и 

результативность обучающихся в муниципальном и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, участие в художественно-творческих 

конкурсах, на уровень спортивных достижений.  

2.9. Кадровое обеспечение. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами на 92,5%. 

Количество педагогических работников 120 человек, из них 13 человек 

находятся в отпуске по уходу за ребенком. Недостаток педагогических 

кадров восполнили собственными кадровыми ресурсами. По этой причине 

педагоги школы работают на 1,5 ставки (свыше 27 часов), что также 

сказывается на результативности работы. Имеются вакантные ставки 

вожатого (2 ставки), учителя технологии (технический труд, 1 ставка), 

воспитателя группы продленного дня (3 ставки), учителя русского языка и 

литературы (1 ставка), учителя математики (1 ставка). 

Уровень квалификации педагогического состава  

МАОУ «СОШ № 11» городского округа г. Стерлитамак РБ 

Категория Высшая Первая Не имеют 

категории 

Молодые 

специалисты 

Количество 

человек 

59 37 24 3 

% 49,2% 30,8% 20% 2,5% 

63 2611 3913 6524 
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Образование педагогических кадров: высшее профессиональное - 

117человек (97,5%), среднее профессиональное образование – 3 человека 

(2,5%). 

Количество участников профессиональных конкурсов в этом учебном 

году выше, чем в прошлом учебном году, результативность участия выше, чем 

в предыдущий год. 

Участие учителей школы в профессиональных конкурсах 

 Город РБ РФ 

2019-2020 1 педагог (номинация) 

1 педагог (победители в номинации 

методическая разработка) 

- - 

2020-2021 1 педагог (абсолютный победитель) 1 педагог (номинация 

«Применение 

инновационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности») 

- 

31.12.2021г. 1 педагог (участие) - - 

 
Участие учителей школы в НПК, семинарах, вебинарах,  

конкурсах различного уровня 

  НПК Семинары-
практикумы 

Вебинары Публикации Интернет- 
педсоветы 

2019-2020 город - 3 - - - 
РБ - - 3 1 - 
РФ - 1 38 32 2 

2020-2021 город - 7 - - - 
РБ - 1 - 2 - 
РФ - - 56 35 4 

31.12.2021 город - 9 - 1 - 
РБ - 2 12 3 - 
РФ 1 - 63 28 11 

 
Наличие публикаций педагогов на различных уровнях на 31.12.2021г. 

Город РБ РФ Всего 

1 3 28 32 

Для повышения квалификации педагоги школы используют различные 

формы повышения квалификации: проведение и посещение семинаров-

практикумов, мастер-классов, участие в вебинарах, Интернет-педсоветах, 

научно-практических конференциях и т.п. По данным на 31.12.2021 года 57 

педагогов прошли курсы повышения квалификации по предметам, 
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общедидактические курсы, курсы по педагогике, психологии, по особенностям 

работы с детьми с ОВЗ, курсы по воспитательной и внеурочной деятельности, 

по использованию ИКТ в образовательной деятельности, новым ФГОС, 

функциональной грамотности. 

В течение 2021 года с педагогическим коллективом школы проводилась 

работа по профстандартам. Был проведен педагогический совет, одним из 

вопросов которого было рассмотрение новой процедуры аттестации педагогов 

и национальной системы учительского роста (НСУР). 

2.10. Библиотечно-информационное обеспечение образовательной 

деятельности 

В Федеральных государственных образовательных стандартах 

полноправным участником образовательного процесса, влияющим на его 

результат и качество, декларируется школьный информационно-библиотечный 

центр.  

Информационно-библиотечный центр МАОУ «СОШ №11» городского 

округа г. Стерлитамак РБ, (далее – ИБЦ), расположен на четвертом этаже, 

занимает помещения общей площадью 388,6 кв.м. К числу функциональных 

подразделений ИБЦ относятся абонемент площадью 67,5 кв.м. и читальный зал 

площадью 180,4 кв.м., количеством посадочных мест – 86, книгохранилище — 

107,6 кв.м. и каталожная — 33,1 кв.м.  

 Материально-техническое оснащение ИБЦ (площадь, зонирование, 

мебель, интерактивный комплекс, ноутбуки, планшеты с выходом в интернет 

для работы пользователей, многофункциональное устройство, Wi-Fi) 

соответствует требованиям образовательного стандарта. 

В ИБЦ функционируют пространственно-обособленные зоны различных 

типов:  

• зона для получения информационных ресурсов во временное 

пользование: фонд открытого доступа к отраслевой, художественной 

литературе; 
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•  интерактивная конференц-зона: использование интерактивного 

комплекса для презентаций, интерактивных выставок во время библиотечных 

уроков, мероприятий, конкурсов, вебинаров);  

•    зона для самостоятельной работы с ресурсами на различных типах 

носителей: интернет-зона, читальный зал. В данной зоне пользователи ИБЦ 

обращаются за информацией к электронным образовательным ресурсам, 

электронным библиотекам; 

• коворкинг-зона для коллективной работы с гибкой организацией 

пространства: педагоги, библиотекари и обучающиеся занимаются 

исследовательской и проектной деятельностью, подготовкой к олимпиадам и 

конкурсам; 

• в презентационной зоне для организации выставок и экспозиций 

оформлены книжные выставки «Отечества великие умы», «Отечество мое, 

Россия», «Башкортостан – мой край, возлюбленный навеки», «Горжусь тобой, 

Стерлитамак», «Информация. Уверенность. Успех», «Читаем книги о войне», 

«Многогранный мир профессий», «Вселенная спорта», «Отмечает книга 

юбилей», «Юбилеи писателей» и мн. др.; 

•  справочно-информационная зона (справочно-библиографический 

аппарат, электронный каталог): сотрудники ИБЦ ведут библиографическую 

работу по заполнению картотеки учебников, алфавитного и систематического 

каталога, электронного каталога; 

• в релакс-зоне для чтения с удаленным местом, комфортной мебелью 

пользователи читают книги, журналы, справочную литературу; 

• рекреационная зона для разнообразного досуга и проведения мероприятий: 

литературных игр, громких чтений, читающих перемен, акций, флешмобов; 

• автоматизированное рабочее место библиотекаря: в информационной 

аналитической системе «Аверс: Школьная библиотека» ведется учет 

библиотечных документов, электронный каталог.   

ИБЦ является центром содействия развитию индивидуальных творческих 

способностей обучающихся и инновационного роста педагогов, в содружестве 
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с классными руководителями и учителями-предметниками представлены такие 

направления работы: информационная деятельность, исследовательская 

деятельность, проектная деятельность, литературно-познавательная 

деятельность, смысловое чтение, работа с художественным и научным текстом 

с применением мультимедийных и информационно-коммуникационных  

технологий. 

В ИБЦ фонд библиотечно-информационных ресурсов соответствует 

образовательным программам школы, осуществляется библиотечно-

информационное обслуживание пользователей на абонементе, в читальном 

зале, удалённо на сайте и в социальных сетях; создается информационно-

библиографический контент - электронный каталог, рекомендательные списки, 

презентации, буктрейлеры, видеоролики. 

Информационно-библиотечный центр предоставляет равноправный и 

открытый доступ к качественным источникам информации на любых 

носителях, в том числе печатным и цифровым ресурсам: книжному фонду ИБЦ 

(учебникам, справочной, художественной, методической литературе, 

периодическим изданиям), электронным образовательным ресурсам, доступ к 

электронным библиотекам (ЛитРес:Школа, РГДБ, НЭБ, Национальной 

библиотеке им А. З. Валиди Республики Башкортостан и др.); библиотеке 

онлайн-ресурсов по  учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  

Учебники и учебные пособия используются в образовательной 

деятельности на основании утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации федерального перечня учебников, перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой - 100 %, 

осуществляется путем комплектования фонда по заказам через книжные 

издательства и обмена учебниками по межбиблиотечному абонементу. 
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Обучающиеся и педагоги обеспечены основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями.  Количество 

экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося – 18,3 единицы. 

Контрольные показатели посещаемости ИБЦ 

Год Количество 

посещений 

Средняя 

посещаемость в 

расчете на 1 

человека в год 

Количество 

книговыдач 

Средняя 

книговыдача в 

расчете на 1 

человека в год 

2019-2020 19150 10 32358 18 

2020-2021 20648 10 38039 19 

31.12.2021 9147 10 38913 19 

Показатель объёма книговыдач в 2021 году вырос, по сравнению с 

прошлым годом, на 17%. 

Фонд ИБЦ 

Фонд библиотеки 2019-2020 2020-2021 на 

31.12.2021 

Учебников 19981 30120 37503 

Художественной 

литературы 

798 899 1065 

Методической 

литературы 

1421 1444 1468 

Электронных 

носителей 

CD-47 ЭФУ-610 

CD-47 

ЭФУ-610 

CD-47 

Итого 22247 33120 40 036 

 

В 2021 году на закупку учебной литературы было выделено 2 454 200,41 

руб.: из бюджета Республики Башкортостан на сумму 2 384 660,41 руб., 

поступление учебной литературы составило 5956 экз., из бюджета от иной 

приносящей доход деятельности на сумму 69540 руб.  приобретены ЭФУ - 610 

лицензий. 

 В  ИБЦ поступили  учебники и учебные пособия издательства  «Китап» 

им. Зайнаб Биишевой, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных 

особенностей Республики Башкортостан, реализацию прав граждан на 
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получение образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации и литературы народов России на родном языке: 

рабочие тетради по башкирскому и татарскому языку– 1441 экз.; 

учебники и учебные пособия по башкирскому и татарскому языку -737экз.; 

художественная литература на башкирском языке- 10 экз.; 

методическая литература -23 экз. 

В 2021 году была оформлена ведомственная подписка на периодические 

издания на сумму 19130 руб. за счет средств муниципального бюджета (I 

полугодие -7592 руб., II полугодие -11538 руб.): «Акбузат», «Аллюки», 

«Аманат», «Ашкадар», «Учитель Башкортостана», «Бельские просторы», 

«Вестник образования России», «Республика Башкортостан», 

«Стерлитамакский рабочий», «Читайка», «Школьная библиотека».  

ИБЦ является активным участником учебного и воспитательного 

процесса в школе, становится площадкой для реализации школьных проектов, 

творческих идей. В 2021 году в ИБЦ реализована дополнительная 

образовательная программа «Страна «Хочу все знать», для обучающихся 4 

классов, основанная на УМК «Формирование информационной культуры 

школьников» по программе Н.И. Гендиной, КемГик. 

В текущем году сотрудники ИБЦ приняли участие в заседаниях ГМО 

школьных библиотекарей, городских, республиканских, всероссийских 

мероприятиях, конкурсах, форумах, акциях, вебинарах.  

Участие пользователей в конкурсах: 

Дата Мероприятие Участник Результат 

март-

апрель 

2021г. 

Городской конкурс творческих работ в рамках 

акции «Неделя детской  и юношеской книги - 

2021». 

Конкурс «Книжная закладка» 

Номинация «Веб-дизайн» 

учащийся, 3в 

класс 

1 место 

март-

апрель 

2021г. 

Городской конкурс творческих работ в рамках 

акции «Неделя детской  и юношеской книги - 

2021». 

Конкурс «Книжная закладка» 

 Номинация «60 лет первого полета человека в 

космос» 

учащийся,  

2и класс 

 

1место  

март-

апрель 

2021г. 

Городской конкурс творческих работ в рамках 

акции «Неделя детской  и юношеской книги - 

2021». 

учащийся, 7в  

класс 

1 место 
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Конкурс «Открытка - отзыв». Номинация 

«Открытка на татарском языке 

24.03.2021 Городской конкурс проектов для младших 

школьников  “ШАНС”. 

Проект “Читающая школа –читающая Россия”. 

учащийся, 3б 

класс 

 

Участник 

25.11.2021 Городской конкурс творческих работ в рамках 

месячника школьных библиотек: 

1. Паспорт книжной выставки, посвященной 255-

летию г.Стерлитамака 

 

2. Конкурс «Библиотека без стен». Проект 

«Продвижение чтения с помощью цифрового 

продукта «НЭБ Свет» 

3. Буктрейлеры по конкурсу «Читающие 

родители – читающие дети» (по отдельной 

заяке) : 2 буктрейлера 

 

4. Конкурс иллюстраций «Аленький цветочек» 

(Количество иллюстраций -7) 

 

 

 

 

5.Конкурс книжных закладок  

 «Сказки народов РБ» 

 

 

Руденко О.В. 

 

 

Команда 11а кл. 

 

 

учащийся,1ж кл.  

учащийся, 4в кл 

учащийся, 1 з кл.  

 

 

 

 

 

учащийся, 4 кл.    

учащийся, 6 кл 

учащийся, 3кл 

 

 

 

 

Участник 

 

 

Победите

ль 

 

Призёр  

 

Призёр 

 

2 место   

 

3 место 

 

3 место 

 

2 место 

 

Внеклассная работа: 

Дата Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

21.01.2021 Литературная игра «По страницам сказок». 

4к класс 

ИБЦ Заведующая ИБЦ 

08.02.2021 Устный журнал «День российской науки» 

в 8а классе 

ИБЦ Библиотекарь 

03.03.2021 Литературная игр-викторина “О сказках и 

сказочках” для учащихся 3б класса 

Читальный зал 

ИБЦ 

Библиотекарь 

03.03.2021 Литературная игр-викторина “О сказках и 

сказочках” для учащихся 2б класса 

Читальный зал 

ИБЦ 

Заведующая ИБЦ 

07.03.2021 Акция “Читающая перемена” СОШ№11, 2 

этаж 

Заведующая ИБЦ 

10.03.2021 Литературный час “По следам сказок” в 3к 

классе 

Читальный зал 

ИБЦ 

Библиотекарь 

10.03.2021 Вебинар АО “Издательство 

“Просвещение” “ О новом ФПУ” 

https://youtu.be/z

ztrZM-qNbc 

Заведующая ИБЦ 

17.03.2021 Литературный час “По следам сказок” в 3л 

классе 

Читальный зал 

ИБЦ 

Библиотекарь 

23.03.2021 Литературный час “По следам сказок” в 

3ж классе 

Читальный зал 

ИБЦ 

Библиотекарь 

24.03.2021 Литературный час “По следам сказок” в 

3гклассе 

Читальный зал 

ИБЦ 

Библиотекарь 

24.03.2021-

04.04.2021 

Неделя детской и юношеской книги ИБЦ Заведующая ИБЦ 

Библиотекарь 
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24.03.2021-

24.04.2021 

Акция Министерства просвещения РФ и 

Фонда новых форм развития образования 

“Перемена с книгой”. 

В социальных 

сетях 

Заведующая ИБЦ 

21.04.2021-

22.04.2021 

Библиотечный урок “Город Здоровей-ка” в 

рамках “Недели здорового питания” для 1 

классов 

Читальный зал 

ИБЦ 

Библиотекарь 

07.05.2021-

10.05.2021 

Акция “Читаем книги о войне” В социальных 

сетях 

Заведующая ИБЦ 

11.09.2021 Тематическая суббота. «Культурная 

суббота». Квест для обуч. 5-6 кл. «Золотой 

город». Станция «Стерлитамак читающий» 

СОШ №11 Библиотекарь 

14.09.2021 Месячник леса и сада. Книжная выставка 

«Природа родного края». 

ИБЦ Заведующая ИБЦ 

Библиотекарь 

01.10.2021 Оформление тематического стенда к 

Месячнику школьных библиотек 

СОШ №11 Заведующая ИБЦ 

Библиотекарь 

01.10.2021-

29.10.2021 

Книжная выставка «Горжусь тобой, 

Стерлитамак!» 

ИБЦ Библиотекарь 

22.10.2021 Книжная выставка ко Дню народного 

единства «4 ноября – день народного 

единства» 

ИБЦ Заведующая ИБЦ 

Библиотекарь 

25.10.2021 Литературная викторина по сказке С. Т. 

Аксакова «Аленький цветочек», 

посвященная 230-летию со дня рождения 

писателя 

ИБЦ 

25.10. - 3б, 3г 

26.10. -3а, 3з 

27.10. -3в,3д. 

Библиотекарь 

26.10.2021 БиблиоЧеллендж-ШБ-«Золотой город 

России», посвященный 255-летию г. 

Стерлитамака 

В сообществе 

«Инстаграмм» 

Заведующая ИБЦ 

28.10.2021 Тематическая полка «4 ноября – день 

народного единства» 

ИБЦ Заведующая ИБЦ 

Библиотекарь 

4.11.2021 Поэтический онлайн-флешмоб ко Дню 

народного единства 

В сообществе 

«Инстаграмм» 

Заведующая ИБЦ 

8.11.2021 Книжная выставка «Юбилеи писателей», 

посвященная 200-летию 

Ф.М.Достоевского, Н.А.Некрасова 

ИБЦ Заведующая ИБЦ 

26.11.2021 Библиотечный урок «Наши помощники. 

Путеводитель по справочной литературе». 

4а класс 

Читальный зал 

ИБЦ 

Заведующая ИБЦ 

07.12.2021 Вебинар «Мастер-класс по созданию 

собственного квеста в PowerPoint». 

ЯКласс Заведующая ИБЦ 

08.12.2021 Библиотечный урок «Знакомство с 

библиотекой»: 

1б кл – 08.12,1а, 1в кл. -09.12 

1д кл. -10.12,1ж -14.12 

ИБЦ Заведующая ИБЦ 

Камалова Р.А. 

15.12.2021 Интеллектуальный турнир «Светлой 

тропой Акмуллы», посвященный Дню 

башкирского языка, 190-летию со дня 

рождения М.Акмуллы. В 8в кл.  

Центр башкирской и татарской литературы 

им А.Инана –модельная библиотека №7. 

ИБЦ  

Библиотекарь 

Заведующая ИБЦ 

16.12.2021 Оформление зоны буккроссинга  СОШ №11 Библиотекарь 
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Повышение профессиональной компетентности библиотекаря 

Участие в работе библиотечных, педагогических и методических мероприятий, 

семинарах, выставках, мастер-классах: 

Дата Мероприятие Место 

проведения 

Уровень Участник 

21.01.2021 Вебинар Я Класс « 

Создаем школьное медиа 

с учениками» 

На платформе 

Я Класс 

Всероссийский Заведующая 

ИБЦ 

28.01.2021 Вебинар Российской IT- 

компании Movavi 

совместно с ГАУ ДПО 

ИРО РБ «Медиа в 

школьном пространстве с 

Movavi. Как создать видео 

за 30 сек». 

https://youtu.b

e/cNLh7ifuAS

I 

Республиканский Заведующая 

ИБЦ 

01.02.2021 Семинар АО 

«Издательство 

«Просвещение» «Учебник 

новый, но 

знакомый».УМК «Физика 

7-9» И.М.Перышкина, А. 

Н.Ивановой 

 

https://uchitel.

club/events/no

vyy-no-

znakomyy-

uchebnik-

fizika-7-9-i-m-

peryshkin-e-m-

gutnik-a-i-

ivanov-m-a-

petrova/ 

Всероссийский Заведующая 

ИБЦ 

04.02.2021 Вебинар Российской IT- 

компании Movavi 

совместно с ГАУ ДПО 

ИРО РБ «Видеоурок. 

Видео это: часть урока, 

домашняя 

работа,обучающий 

материал, контрольная 

работа». 

https://youtu.b

e/cNLh7ifuAS

I 

Республиканский Заведующая 

ИБЦ 

25.02.2021

  

   

ЯКласс: Всероссийская 

онлайн-конференция 

"Функциональная 

грамотность. Развитие и 

диагностика" 

Онлайн Всероссийский Заведующая 

ИБЦ 

10.03.2021 Вебинар АО 

“Издательство 

“Просвещение” “ О новом 

ФПУ” 

https://youtu.b

e/zztrZM-

qNbc 

Всероссийский Заведующая 

ИБЦ 

24.03.2021 Городской конкурс 

проектов для младших 

школьников  “ШАНС” 

МАОУ 

«СОШ№17» 

г.Стерлитамак 

Муниципальный учащийся, 3б кл. 

Заведующая 

ИБЦ 

24.03.2021-

04.04.2021 

Неделя детской и 

юношеской книги 

ИМЦ Муниципальный Заведующая 

ИБЦ  

Библиотекарь 

24.03.2021-

24.04.2021 

Акция Министерства 

просвещения РФ и Фонда 

новых форм развития 

В социальных 

сетях 

Всероссийский Заведующая 

ИБЦ 

https://youtu.be/cNLh7ifuASI
https://youtu.be/cNLh7ifuASI
https://youtu.be/cNLh7ifuASI
https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/
https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/
https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/
https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/
https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/
https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/
https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/
https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/
https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/
https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/
https://youtu.be/cNLh7ifuASI
https://youtu.be/cNLh7ifuASI
https://youtu.be/cNLh7ifuASI
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образования “Перемена с 

книгой”. 

8.04.2021 Встреча с писателем 

Юмагузиным 

Ф.Ф.Презентация книг 

“Мы из милиции”, “В 

одном бессмертном 

полку”.Экскурсия в музей 

А.П.Гайдара. 

Дворец 

пионеров и 

школьников 

им.А.П.Гайда

ра. 

Муниципальный Заведующая 

ИБЦ 

29.04.2021 Всероссийская онлайн-

конференция “Библиотека 

в цифровую эпоху- 2021”.  

АВЕРС Всероссийский Заведующая 

ИБЦ  

Библиотекарь 

Сертификат 

30.04.2021 Вебинар-круглый стол  

ИРО РБ “Практики 

реализации комплексного 

учебного курса “ОРКСЭ” 

Онлайн Республиканский Заведующая 

ИБЦ 

11.05.2021 Вебинар “Нескучные 

финансы: как интересно 

обучать детей финансовой 

грамоте”, ООО “Директ-

Медиа” –

“Университетская 

библиотека” 

Онлайн Всероссийский Заведующая 

ИБЦ 

Сертификат 

12.05.2021 Городской семинар-

практикум 

«Использование ресурсов 

ИБЦ и школьных 

библиотек для реализации 

профильного образования, 

поддержки олимпиадного 

движения, детской 

одаренности» 

МАОУ 

«СОШ №31» 

Муниципальный Заведующая 

ИБЦ 

25.08.2021 Декадник образования. 

Форсайт-сессия 

«Библиотеки меняют 

жизнь школы» 

СОШ №11 Муниципальный Заведующая 

ИБЦ. 

28.09.2021 Вебинар РШБА 

«Международный 

месячник школьных 

библиотек- 2021. Сказки и 

народные сказки мира» 

Онлайн. 

ГПНТБ 

Всероссийский Заведующая 

ИБЦ 

30.09.2021 Заседание методсовета 

ГМО ШБ 

Онлайн-

конференция 

в ZOOM 

Муниципальный Заведующая 

ИБЦ. 

15.10.2021-

27.10.2021 

Работа в жюри 

республиканского 

конкурса «Лучший 

информационно-

библиотечный центр» 

Дистанционн

о 

Республиканский Заведующая 

ИБЦ 

21.10.2021-

22.10.2021  

Межрегиональная 

конференция "Миссия 

Онлайн Межрегиональны

й 

Заведующая 

ИБЦ 
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школьных 

информационно-

библиотечных центров в 

обеспечении 

современного качества 

образования"  

26.10.2021 Вебинар издательства 

«Русское слово» по теме: 

«Учебники и пособия 

издательства «Русское 

слово» для реализации 

нового ФГОС 

Онлайн Всероссийский Заведующая 

ИБЦ 

27.10.2021 Вебинар «Дружественная 

школьная библиотека: 

международная повестка». 

Спикер Чазова С.А. 

ИЦ 

«Библиотека 

им. 

Ушинского» 

РАО 

Всероссийский Заведующая 

ИБЦ 

октябрь 

2021 

КПК «Цифровая 

грамотность 

библиотекаря» 

Онлайн. ИЦ 

«Библиотека 

им.Ушинског

о» РАО 

Всероссийский Заведующая 

ИБЦ 

18.11.2021 Вебинар ЯКласс «Техника 

активно-продуктивного 

чтения». 

Платформа Я-

класс 

Всероссийский Заведующая 

ИБЦ 

07.12.2021 Вебинар «Мастер-класс по 

созданию собственного 

квеста в PowerPoint». 

ЯКласс Всероссийский Заведующая 

ИБЦ 

09.12.2021 

10.12.2021 

ЧИТАЙФЕСТ 

Выступление.Проект 

«Продвижение чтения с 

помощью мобильного 

приложения «НЭБ Свет».  

РГБ 

онлайн 

Всероссийский Заведующая 

ИБЦ Команда 

проекта 

Участие в профессиональных конкурсах: 

В 2021 году информационно-библиотечный центр принимал участие во 

Всероссийских конкурсах: 

Дата Мероприятие Участник Результат 

апрель-

август 

2021 

Всероссийский конкурс проектов по 

поддержке лучших практик и 

потенциала центральных региональных 

и модельных библиотек, библиотек 

общеобразовательных организаций, 

учебных заведений среднего 

профессионального и высшего 

образования в сфере развития 

финансовой грамотности. АРФГ, 

номинация «Содействие повышению 

финансовой грамотности населения». 

Проект: «Центр финансового 

просвещения населения г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан». 

Команда проекта: 

Кириллова Т.В., 

директор МАОУ «СОШ 

№11» городского округа 

г. Стерлитамак РБ; 

Валиева А.Ю., 

заместитель директора 

по научно-методической 

работе; Сафиуллина 

Р.А., заведующий 

библиотекой, Инчин 

А.Г., учитель истории и 

обществознания 

Участник 
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октябрь-

декабрь 

2021 

 Всероссийский конкурс «Лучшие 

практики продвижения чтения с 

помощью цифрового продукта «НЭБ 

Свет» номинация «Коммуникационная 

стратегия», Проект «Продвижение 

чтения с помощью мобильного 

приложения «НЭБ Свет» 

 

Команда проекта: 

обучающиеся 11 класса: 

Афонина М.А, Газзаев 

И. А., Малахова Р.А., 

Семенов М.И., Якупов 

В.Р. Руководители: 

Сафиуллина Р.А., зав. 

библиотекой, 

 Миклеушан Е.Н., 

учитель русского языка и 

литературы 

Победитель 

октябрь-

декабрь 

2021 

Конкурс «Всероссийский отбор лучших 

практик организации детского и 

семейного чтения». РШБА, АНО «АСИ 

по продвижению новых проектов», РГБ. 

Практика организации детского и 

семейного чтения «Читающая мама - 

Читающая школа - Читающая страна». 

Авторы   и 

педагогический 

коллектив, реализующие 

практику:  

Кириллова Т.В., 

директор МАОУ «СОШ 

№11» городского округа 

г. Стерлитамак РБ; 

Валиева А.Ю., 

заместитель директора 

по научно-методической 

работе; 

Сафиуллина Р.А., 

зав.библиотекой; 

Дятлова А.В., школьный 

психолог) 

Победитель 

 

Работа информационно-библиотечного центра в течение года носила 

целенаправленный и творческий характер.  

2.11. Оценка материально-технической базы: 

оснащённость образовательного процесса 

МАОУ «СОШ №11» городского округа г. Стерлитамак РБ, находящееся по 

адресу: ул. Артема,130, состоит из одного здания  с бассейном, которое было 

введено в строй 30.11.2016 г. Здание школы имеет  4 этажа и  бассейна 2 этажа. 

Общая площадь школы – 15031,8 кв.м., проектная мощность – 1000 человек. 

Общая территория школы составляет 33400 кв.м. 

Школа оснащена  центральной системой водоснабжения ХВС, ГВС,  

канализацией, центральным отоплением, электричеством.  

Образовательный процесс организован в 44 учебных кабинетах: начальных 

классов -16, кабинетов математики - 4, кабинет башкирского языка -1, 

кабинетов русского языка и литературы -3, кабинетов иностранного языка 

(лингафонные) - 4, кабинет географии -1, кабинет биологии -1, кабинет химии -
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1, кабинетов истории -3, кабинет музыки -1, кабинет физики – 2, кабинет ОБЖ 

– 1, и компьютерных классов – 2, кабинет охраны труда -1, кабинет 

общественных организаций - 1.  В школе также имеются столярно-слесарная 

мастерская, швейный цех, кабинет кулинарии,  актовый зал, 2 спортивных зала, 

бассейн,  кабинет социального педагога, педагога-психолога и учителя-

логопеда. 

С целью оказания медицинской помощи оборудован медпункт, состоящий 

из кабинетов: осмотра, процедурного и стоматологии.   

Для организации  горячего питания оборудована школьная столовая площадью 

831,9м2 на 356 посадочных мест. Площадь обеденного зала составляет 379,4 м2, 

буфета – 12,0 м2, площадь кухни – 440,5м2.  Вентиляция приточная, вытяжная. 

        Учебно-материальная база школы позволяет реализовать требования 

основных образовательных и дополнительных образовательных программ, а 

информационно-технические условия организации образовательного процесса 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного 

учреждения.   

            Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, 

справочной литературой, демонстрационным и лабораторным оборудованием, 

техническими средствами обучения. Во всех учебных кабинетах установлена 

современная мебель, классные доски, софиты. Полностью автоматизированы 

рабочие места администрации, заведующего библиотекой, учителей-

предметников, социальных педагогов и педагогов-психологов.  

          Обучение проводится с помощью современных информационных 

технологий  (компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, 

копировальная техника, локальная сеть, Интернет). 

          Программно-методическое обеспечение позволяет использовать новые 

информационные технологии на уроках и во внеурочной деятельности.  

          В рамках реализации программы «Цифровая образовательная среда» в 

августе 2021 года были получены 28 ноутбуков и МФУ-1шт. для использования 

в оборудованном кабинете  
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Так же закуплены 6 ноутбуков, цифровые лаборатории по физике и 

химии  для проведения ОГЭ, ЕГЭ.    

                  Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников 

школа оснащена АПС, СКУД, контент-фильтрация. Здание школы оборудовано 

системой пожарного мониторинга для передачи извещений о срабатывании 

систем пожарной сигнализации. В соответствии с требованиями технического 

обслуживания  в 2021 году произведена проверка и перезарядка огнетушителей 

в количестве 71 единицы.  

          Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены договоры 

с обслуживающими организациями: 

 - ООО «Общепит-2» на обслуживание школьного питания; 

- ООО «МонтажСпецСтрой» на обслуживание ИТП и водопровода, 

электротехнических устройств, техническое обслуживание системы 

вентиляции, комплекса средств пожарной безопасности;  

- ООО «Экосити» для вывоза ТБО.   

            Работа  школы в 2021 году была организована  в  условиях сохранения 

риска распространения Covid-19. В связи с этим 7 раз проводилась  

дезинфицирующая обработка учебных кабинетов, коридоров, лестниц  с 

применением дезсредства «СаБидеЗ-М»,  а также по поддержанию санитарно-

гигиенического режима в особом режиме осуществлялась: бесконтактная 

термометрия, ежедневная влажная уборка, проветривание и ремонт 

санитарного оборудования в санитарных комнатах. 

Для уборки учебных классов, коридоров и туалетов закуплены 

дезинфицирующие средства.  В целях профилактики проведены работы по 

дератизации и дезинсекции. 

           В течение 2021 года текущий ремонт осуществлялся своевременно. 

Силами участников образовательных отношений и технического персонала 

обновляется интерьер школы. 

           В ноябре 2021 года была произведена инвентаризация для списания 

материальных запасов, пришедших в негодность. По результатам проверки 
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недостача не выявлена.  Вовремя  велась учетно-отчетная документация по 

привлеченным и расходуемым средствам. 

Согласно плана работы по соблюдению норм пожарной безопасности, 

охраны труда и техники безопасности проводится ежегодное обучение 

ответственных лиц по электробезопасности и тепловым энергоустановкам, 

пожарной безопасности и охраны труда. 

А также своевременно  ведутся и заполняются журналы регистрации 

инструктажей по пожарной безопасности, ОТ и ТБ. Вновь принятые работники 

в положенный срок ознакомлены с инструкцией по охране труда, 

должностными инструкциями, инструкциями по пожарной безопасности под 

подпись. С ними проведены вводный и первичный инструктажи по охране 

труда на рабочем месте. С целью предотвращении профзаболеваний, 

обеспечения здоровья учащихся и работников ОУ, все проходят обязательный 

медосмотр при поступлении на работу и периодический медосмотр в 

установленном порядке. Ведется постоянная работа по предупреждению 

травматизма среди учащихся и сотрудников ОУ. По улучшению безопасных 

методов работы на рабочих местах проводится трех ступенчатый контроль за 

соблюдением норм производственной санитарии. Для предотвращения 

распространения короновирусной инфекции Ковид-19 были разработаны 

мероприятия:  введен масочный режим и организованна термометрия, 

обработка рук антисептиком. Ведутся журналы термометрии для сотрудников 

школы. В столовой расставлены столы для уменьшения контакта между 

учащимися, также нанесена разметка для социальной дистанции.  В школьных 

коридорах и рекреации нанесена разметка для социальной дистанции и 

разметка для разделения потоков учеников. Для уменьшения контакта между 

учениками были организованны отдельные входы и выходы.  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

МАОУ «СОШ №11» городского округа г. Стерлитамак РБ 

№ Наименование Количество 

1 Число зданий и сооружений (ед.) 1 

2 Общая площадь всех помещений (м2 ) 15 031.8 

3 Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед.) 

60 
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- их площадь (м2 ) 3613.9 

4 Число мастерских (ед.) 1 

- в них мест 16 

5 Физкультурные залы (ед.) 2 

6 Беговая дорожка 1 

7 Площадка для прыжков в длину 1 

8 Турники – гимнастический комплекс 1 

9 Музей (ед.) - 

10 Учебно-опытный земельный участок (м2 ) 430.84(м2) 

11 Столовая (ед.) 1 

12 Число посадочных мест в столовой (ед.) 336 

13 Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 

(ед.) 

1273 

14 Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием. 

115 

15 Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая 

школьные 

39087 

 в. т. ч. школьных учебников (ед.) 37503 

16 Техническое состояние здания Не требует кап. 

ремонт 

17 Наличие 

 - водопровода 

 - индевидуальный тепловой пункт 

 - канализации 

Да 

Да 

Да 

 

18 Число кабинетов информатики и вычислительной техники 

(ед.) 

2 

 - в них рабочих мест ЭВМ (ед.) 25 

 - в них число персональных ЭВМ (ед.) 25 

19 Подключено ли учреждение к сети Интернет да 

20 Тип подключения к сети Интернет Оптоволокно  

21 Число персональных ПК , подключенных к сети Интернет 32 

 - из них используются в учебных целях 26 

22 Имеет ли учреждение электронный адрес да 

23 Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет да 

24 Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал 

да 

25 Число персональных ЭВМ, используемых в ОУ (кроме 

кабинетов информатики) 

5 

26 Число ноутбуков, используемых в ОУ 194 

27 Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию Да 

28 Имеет ли учреждение дымовые извещатели Да 

29 Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава Да 

30 Число огнетушителей 105 

31 Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» да 

Информационно-техническое оборудование 

№ Наименование позиции Количество 

1 Количество стационарных компьютеров 32 

2 Количество ноутбуков 194 

3 Общее количество ноутбуков и стационарных компьютеров 226 

4 Общее количество учебных кабинетов, в которых есть 

компьютер (ноутбук) 

56 
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5 Количество ПК в каждом компьютерном классе (количество 

указать через запятую) 

13,13 

6 Общее количество компьютеров (ноутбуков), которые 

находятся в библиотеке 

6 

7 Общее количество компьютеров (ноутбуков), которые 

находятся у руководителя (+ секретарь), завучей 

10 

8 Среднее количество на 1 ПК в ОО (учитываются компьютеры 

(ноутбуки, находящиеся в учебных кабинетах) 

10 

9 Количество детей, охваченных изучением информатики и 

ИКТ 

432 

10 Скорость Интернет – соединения в Мбит/с 100 

11 Количество педагогических работников, владеющих 

информационно-коммуникационными технологиями 

105 

12 Количество учителей, владеющих 

информационнокоммуникационными технологиями 

97 

13 ПК, объединенные в локально-вычислительную сеть 26 

14 ПК, имеющие доступ в Интернет 226 

15 Количество принтеров 2 

16 Количество сканеров - 

17 Система интерактивного опроса VOTUM (количество 

комплектов) 

1 

18 Цифровая лаборатория «Базовая» по биологии и химии 15 

19 Цифровая лаборатория «ГИА и ЕГЭ» «ФГОС» по физике 78 

20 Цифровой микроскоп 17 

21 Комплекс интерактивный  (доска, проектор, документ камера) 45 

22 Количество МФУ + Цветной  4 

23 Количество проекторов 5 

24 Количество магнитных досок (белых) 19 

25 Количество экранов 1 

26 Количество телевизоров (интерактивная панель) 3 

27 Количество электронных учебных пособий 610 

28 Интерактивный Тир 2 

29 Оборудования для ЦОС (Ноутбуки, МФУ) 29 

30  Планшеты для учителей  23 

31 Трибуна Интерактивная  1 

32 Стойка интерактивная со встроенным планшетом  1 

Вывод: Материально–техническая база позволяет в полном объеме 

реализовывать ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. Школа располагает 

материально-технической базой для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. Обеспечена возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры ОО. 

2.12. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 
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Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) реализуется 

на основе Положения о внутренней системе оценки качества образования в 

МАОУ «СОШ №11» городского округа г. Стерлитамак РБ, разработанной в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор, 

анализ и выдача информации, необходимой для развития высокого уровня 

качества всего образовательного процесса в Школе. 

Задачи внутренней системы оценки качества образования: 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии системы образовательной деятельности Школы; 

- реализация практико-ориентированного алгоритма анализа полученных 

материалов о состоянии системы образовательной деятельности Школы; 

- координация деятельности всех субъектов мониторинга; 

- формулирование основных стратегических направлений развития 

системы образовательной деятельности Школы на основе анализа полученных 

данных.  

Школьная система оценки качества образования включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

- внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами; (результаты ЕГЭ и ГИА, мониторинговые исследования 

федерального (ВПР, НИКО и т.д.), регионального (РПР и тд.) и районного 

уровня); 

внутреннюю оценку (самооценка), осуществляемую самой школой - 

обучающимися, педагогами, администрацией 

Объектами внутришкольного мониторинга ВСОКО являются:  

1. Образовательная среда:  

- контингент обучающихся школы;  

- материально-техническая база;  

- кадровое (педагогическое) обеспечение образовательного процесса.  
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2. Обучающиеся:  

- степень адаптации к обучению обучающихся 1, 5, 10 классов;  

- уровень успеваемости учащихся;  

- уровень качества знаний;  

- уровень степени обученности учащихся (по всем предметам);  

- уровень сформированности УУД;  

- уровень воспитанности обучающихся;  

- уровень личностного развития обучающихся;  

- уровень работы с одарёнными детьми;  

- физическое воспитание и здоровье обучающихся;  

- степень удовлетворённости обучающихся образовательным процессом в 

школе.  

3. Педагогические работники.  

- уровень профессиональной компетенции;  

- качество и результативность педагогической работы;  

- уровень инновационной деятельности педагогов;  

- анализ педагогических затруднений;  

- самообразовательная деятельность.  

4. Образовательный процесс:  

- анализ стартового, промежуточного и итогового контроля за уровнем 

учебных достижений учащихся;  

- выполнение нормативных требований к организации образовательного 

процесса.  

5. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательных 

отношений: 

 - социальный паспорт класса (школы);  

- психологическая диагностика;  

- профилактическая работа;  

- коррекционная работа.  
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Источниками сбора данных и инструментарием сбора данных для расчёта 

внутришкольных показателей и индикаторов мониторинга ВСОКО являются:  

- данные государственной статистической отчётности;  

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников в форме 

ОГЭ, ЕГЭ;  

- результаты ВПР;  

          - результаты промежуточной аттестации согласно календарного учебного 

графика; 

        - анкетирование, социологические опросы;  

          - дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых 

исследований. 

Методы проведения внутренней системы оценки качества образования: 

• тестирование, анкетирование; 

• проведение контрольных и других проверочных работ; 

• статистическая обработка информации; 

• наблюдение уроков, внеклассных мероприятий, родительских 

собраний; 

• собеседования с обучающимися, педагогами, родителями (законных 

представителей). 

Удовлетворённость родителей (законных представителей) 

 качеством образовательных результатов. 

Было проведено исследование (анкетирование родителей) на сайте школы 

по степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 

образовательным процессом.  

Приняли участие в анкетировании 1947 родителей.  

На вопрос «Как Вы оцениваете безопасность Вашего ребенка во время 

нахождения в Школе (пропускной режим, отсутствие случаев проявления 

грубого обращения в отношении обучающихся и т. п.) (по 5-балльной шкале: 

«1» – минимальная оценка, «5» – максимальная оценка)» 
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54,8% опрошенных поставили «5», 30,6%- «4». 

Около 85% респондентов высоко оценили безопасность ребенка во время 

нахождения в Школе (пропускной режим, отсутствие случаев проявления 

грубого обращения в отношении обучающихся) 

 На вопрос «Удовлетворены Вы комфортностью психологического 

климата в Школе для Вашего ребенка (по 5-балльной шкале: «1» – 

минимальная оценка, «5» – максимальная оценка)»: 

 

Родители (законные представители) удовлетворены (67,7%) созданными 

условиями для обеспечения родителей необходимой информацией 

(электронный дневник, электронный журнал, работа сайта школы): 

 

На вопрос по степени объективности выставления оценок по учебным 

предметам, родители (законные представители) ответили следующим образом: 
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«Согласны ли Вы с тем, что преподавание большинства предметов в 

Школе осуществляется на высоком уровне?» были получены следующие 

ответы от респондентов: 

 

Исходя из анализа данной анкеты, процент удовлетворенности родителей 

(законных представителей) составил – 70%. Родители (законные 

представители) довольны психологическим климатом ребенка в Школе, 

организацией учебно-воспитательного процесса: педагоги справедливо 

оценивают достижения ребенка; педагоги дают ребенку глубокие и прочные 

знания. Родители (законные представители) в достаточной степени 

информированы о деятельности школы, об основных событиях в ней. 

Проведенный анализ, позволяет считать работу школы – 2021 году 

удовлетворительной.  

Исходя из анализа образовательной деятельности педагогического 

коллектива в 2021 году, необходимо отметить, что:  

- организационно-правовое, нормативно-правовое, учебно-методическое, 

материально - техническое, психолого-педагогическое, кадровое обеспечение 
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учебно-воспитательного процесса соответствует современным требованиям, 

предъявляемым к общеобразовательным учреждениям;  

- процесс обучения по всем учебным предметам осуществляется на 

основе учебного плана в соответствии с ФГОС; 

 -учебный план выполнен в полном объеме, рабочие программы 

пройдены;  

-соблюдается преемственность уровней начального, основного и среднего 

общего образования;  

-ученики Школы регулярно участвуют в муниципальных, всероссийских, 

международных олимпиадах и творческих конкурсах, соревнованиях, занимая 

призовые места;  

-развиваются сложившиеся традиции Школы;  

-развитие профессионализма учителей через освоение современных 

технологий обучения, в том числе информационно-коммуникационных с целью 

повышения качества образовательного процесса;  

-школа предоставляет доступное качественное образование, обеспечивает 

воспитание и развитие в безопасных условиях, адаптированных к 

возможностям и способностям учащихся. 
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Приложение № 2 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию на 31 декабря 2021 года 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 2030 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

1071 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

894 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

65 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности аттестованных учащихся 

901/  

51,19 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

24,81 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

13 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

68 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

58 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел.  /0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 чел. 

/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел. 

/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 чел. 

/ 3,22% 



88 
 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел./ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

5 чел./ 5,49 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 чел./  

3,22 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1463чел./ 

78,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

703чел./ 

37,82% 

1.19.1 Регионального уровня 38чел./ 2,04% 

1.19.2 Федерального уровня 521чел./ 

28,03% 

1.19.3 Международного уровня 202чел./ 

10,87% 

1.20 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

65 чел./ 3,2% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

65 чел./ 3,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

2030 чел./ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

120 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

117 чел./ 

97,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 116 чел./ 
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работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

96,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 чел./ 2,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3 чел./ 2,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

96 чел./ 80% 

1.29.1 Высшая 59 чел./ 

49,2% 

1.29.2 Первая 37 чел./ 

30,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 13 чел./ 

10,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 чел./  

13,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

23 чел./ 

19,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

16 чел./ 

13,3% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации 

/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно - 

хозяйственных работников 

102 чел./ 

92,7% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных  

106 чел./ 

96,4% 
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