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Самообследование МОАУ СОШ № 11 проводилось в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г.,  № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 

года №1218 «О внесение изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации». 

Самообследование проводится с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности организации. 
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I. Аналитическая часть 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

общеобразовательной организации 
1.1. Образовательная деятельность осуществляется по адресу:  

г. Нефтекамск, улица Социалистическая, дом 62В;  

2 корпус: улица Социалистическая 87Б; 

Телефоны: (834783) 5-41-84, 5-11-41, 5-41-52, 7-49-89; 

E-mail: soch11neft@mail.ru  

Сайт: sosh11.neftekamsk.ru 

1.2. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 

МОАУ СОШ № 11: 

а) лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 09 

ноября 2016 года № 4568 , рег.№1030203260581, срок действия лицензии – 

бессрочно 

МОАУ СОШ № 11 имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

- основная общеобразовательная программа начального общего 

образования; 

- основная общеобразовательная программа основного общего 

образования; 

- основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования; 

- адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для детей с задержкой психического развития; 

- адаптированная основная образовательная программа среднего общего 

образования для детей с задержкой психического развития; 

- адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования для детей с задержкой психического развития; 

- адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

- адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

- адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1); 

- адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1); 

б) свидетельство о государственной аккредитации выдано 21 апреля 

2016 года серия 02А02№0000687 , рег. № 1030203260581, действует до 21 

апреля 2028 года. 

1.3. В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» образовательный процесс организован в 

учреждении в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 
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Правила внутреннего распорядка учащихся; 

Положение о языке образования; 

Положение о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между МОАУ СОШ № 11, учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся; 

Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 

учащимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги в 

МОАУ СОШ № 11; 

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

учащихся; 

Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся; 

Положение о проведении самообследования и о функционировании 

внутренней системы оценки качества образования; 

Положение о порядке посещения учебных занятий; 

Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов по 

ФГОС; 

Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов учителей, 

работающих по федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования; 

Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности; 

Положение о порядке бесплатного пользования педагогическими 

работниками образовательными и методическими услугами; 

Положение о защите персональных данных работников; 

Положение об организации научно-методической работы;  

Положение о проблемно-творческой группе педагогов; 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в 

том числе об ускоренном обучении; 

Положение о комиссии по расследованию дисциплинарных проступков 

учащихся; 

Положение о порядке посещения учащимися по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

Положение о портфолио достижений учащихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего и основного общего 

образования; 

Положение о внеурочной деятельности учащихся; 

Положение об организации и порядке ведения внутришкольного учѐта 

учащихся и семей; 
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Положение об организации отдыха и оздоровления учащихся в 

каникулярное время; 

Положение об электронном журнале; 

Положение о конфликтной комиссии при проведении промежуточной 

аттестации; 

Положение о делопроизводстве и документообороте; 

Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям; 

Положение о комиссии по трудовым спорам; 

Положение об организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

дому; 

Положение об организации предпрофильной подготовки, профильного 

обучения, о комиссии по организации индивидуального отбора в классы 

профильного обучения. 

Положение о рассмотрении несчастных случаев с работниками; 

Положение о рассмотрении несчастных случаев с детьми; 

Положение об организации работы по охране труда; 

Положение о библиотеке; 

Положение о классном руководстве. 

Положение о режиме организации образовательного процесса 

(пятидневная рабочая неделя); 

Положение о структуре, порядке разработки,  рассмотрении и 

утверждении рабочих программ учебного курса в рамках ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

Положение о проектной деятельности учащихся 5-9 классов по ФГОС 

ООО; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

Положение о фонде оценочных средств. 

Пакет локальных нормативных документов в 2020  году был обновлен. 

Разработаны и приняты следующие положения, регламентирующие 

деятельность МОАУ СОШ № 11: 

1. Положение о родительском контроле за организацией горячего 

питания обучающихся; 

2. Положение о классном руководстве; 

3. Положение о выплате ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам; 

4. Положение о школьном спортивном клубе «Супер11»; 

5. Положение об электронном журнале; 

6. Положение о правилах приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

7. Положение об оказании логопедической помощи; 
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8. Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

9. Положение о применении электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

10. Положение о индивидуальном проекте обучающихся; 

11. Регламент действий атниковидного инспектора. 

 

Разрабатывались  рабочие программы по различным предметам на 

основе федеральных программ ФГОС; рабочие программы по внеурочной 

деятельности. 

Разработаны наиболее приемлемые формы интегрированного общения, 

способствующие включению детей с ОВЗ в окружающую среду. 

 

Организация образовательной деятельности регламентируется 

также основными образовательными программами начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

Программой развития на 2019-2024 годы, а также режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий. 

1.4. Открытость деятельности МОАУ СОШ № 11 для 

педагогических работников, родителей и общественных организаций 

обеспечивается 

- работой официального сайта МОАУ СОШ № 11 по 

адресу: http://school11.nf1.ru/ ; 

- публикацией докладов, отчетов о деятельности МОАУ СОШ № 

11; 

- проведением общих собраний работников МОАУ СОШ 

№ 11, родительских собраний. 

На сайте школы размещена информация согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

1.5. Условия обучения в МОАУ СОШ № 11 соответствует 

нормативам и требованиям СанПиН и требованиям пожарной безопасности. 

Это подтверждается: заключением № 128 от 28 октября 2008 года, 

выданное УГПН МЧС России по РБ; 

- заключением № 17/05 от 03 сентября 2018 года, выданное ГУ МЧС 

России по РБ; 

- санитарно-эпидемиологическим заключением № 

02.21.01.000.М.000514.11.08 от 10.11.2008г; 

- санитарно-эпидемиологическим заключением № 

02.21.01.000.М.000415.12.18 от 28.12.2018г. 
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2. Система управления МОАУ СОШ № 11 

2.1. Структура управления 

Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного 

развития личности. В рамках реализации комплексного проекта 

модернизации образования, где одним из направлений является 

общественное участие в управлении образованием, в школе действует 

коллегиальный орган самоуправления  - Управляющий совет, с отведенными 

им определенными функциями и полномочиями.  

С целью развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогов в школе действует Педагогический совет - коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников школы. Таким образом, в школе 

образована система управления и развития следующими объединениями, 

советами и органами: Управляющий совет, Педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива, профессиональные методические 

объединения, первичный профсоюзный комитет, совет по профилактике 

правонарушений и безнадзорности.  

Единоличным исполнительным органом школы является директор, к 

компетенции которого относится осуществление текущего руководства 

деятельностью школы, в том числе:  

- организация осуществления в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов образовательной и иной деятельности школы;  

- организация обеспечения прав участников образовательного процесса 

в школе;  

- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов;  

- организация и контроль работы административно-управленческого 

аппарата;  

- установление штатного расписания;  

- прием на работу работников, заключение и расторжение с ними 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников;  

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления школой, определенную 

Уставом школы.  

 К числу коллегиальных органов управления филиала МОАУ СОШ 

№11 относятся:  

- Общее собрание трудового коллектива школы, в состав которого 

входят все работники школы. К компетенции общего собрания относится 

определение основных направлений деятельности школы, перспектив ее 
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развития; предоставление рекомендаций по вопросам изменения Устава; 

принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка 

школы; предложения по принятию локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками школы; определение критериев и 

показателей эффективности деятельности работников, входящих в 

положение об оплате труда и стимулировании работников.  

- Педагогический совет. Членами Педагогического совета являются все 

педагогические работники школы, включая совместителей. Педагогический 

совет занимается вопросами реализация государственной политики в области 

образования; совершенствованием организации образовательного процесса 

школы; разработкой и утверждением образовательных программ; определяет 

основные направления развития школы, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса.  

- Управляющий совет, основными задачами которого является 

определение основных направлений развития школы; участие в определении 

компонента Школы в составе реализуемого государственного стандарта 

общего образования и иных значимых составляющих образовательного 

процесса в целом (профили обучения, система оценки знаний обучающихся и 

другие).  

- Совет родителей. В функции Совета входит содействие обеспечению 

оптимальных условий для организации образовательного процесса; 

координация деятельности родительских комитетов; проведение 

разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся; участие в организации безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно-

гигиенических правил и норм; взаимодействие с педагогическим 

коллективом школы по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

Порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления порядок принятия ими решений и выступления от имени 

организации установлены Уставом школы.  

В целях учета мнения педагогов по вопросам управления организацией 

и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, в школе действует первичная профсоюзная организация 

работников школы. В школе создана и функционирует «внутренняя среда» 

управления: совещание при директоре, предметные методические заседания. 

Целью данных структурных единиц является совершенствование системы 

работы педагогов, использование инновационных технологий, повышение 

эффективности образовательного процесса, своевременное выявление 

проблем. Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательной организации и соответствуют Уставу 

закреплены локальными актами школы, имеют планы работы на год, 

протоколы заседаний.  

Управление МОАУ СОШ № 11 осуществляется в соответствии 
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с федеральными законами, региональными законами и иными 

нормативными правовыми актами городского округа город Нефтекамск 

на принципах единоначалия и коллегиальности. Административные 

обязанности распределены согласно штатному расписанию и 

квалификационным характеристикам. 

 

№  

п/п  

Ф.И.О. Должность 

 

1 Галлямов А.Ш. Директор 

2 Асатова Т.С. Заместитель директора по учебной работе 

3 Ямалтдинова Р.Р. Заместитель директора по учебной работе 

4 Маликова Л.М. Заместитель директора по учебной работе 

5 Швецова Т.В. Заместитель директора по воспитательной работе 

6 Султанов Ф.Ф. Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 

 

Общее руководство общеобразовательной организацией 

осуществляет директор МОАУ СОШ № 11 Галлямов Ахнаф Шарифьянович 

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 

Уставом общеобразовательной организации. 

Основной функцией директора школы является осуществление 

оперативного руководства деятельностью общеобразовательной организации, 

управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников 

образовательных отношений. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

К коллегиальным органам управления МОАУ СОШ № 11 относятся: 

- общее собрание работников МОАУ СОШ № 11; 

- Управляющий Совет МОАУ СОШ№11; 

- педагогический совет МОАУ СОШ № 11. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических 

работников по вопросам управления МОАУ СОШ № 11, при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы в МОАУ СОШ № 11 созданы: 

- Управляющий Совет; 

- профсоюзная организация работников МОАУ СОШ № 11. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные  задачи МОАУ СОШ № 11. 

Основные формы координации деятельности: 

- программа развития МОАУ СОШ № 11 на 2019-2024 годы;  

- план работы МОАУ СОШ №11 на учебный год; 
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- план внутришкольного контроля. 

 

2.2. Оценка результативности и эффективности системы 

управления 

Функции управления: 

-планово-прогностическая;  

- контрольно-диагностическая;  

- организационная;  

- мотивационная;  

-коррективная;  

-информационно-аналитическая. 

Эти функции реализуются в школе через принятие управленческих 

решений (решения органов управляющей структуры, приказы, распоряжения 

и т.д.) Вопросу формирования структуры управления администрация школы 

в течение последних лет уделяет большое внимание. Завершен процесс 

перехода от командно-административной системы к системе 

профессионального сотрудничества, от функционирования к развитию 

управления образовательного учреждения.  

Для упорядочения работы всех структурных подразделений в школе 

составляются план работы на год, циклограммы работы на год, месяц, 

неделю, ежемесячный план-сетка работы школы, циклограмма ВУК, 

циклограммы директора школы и зам. директора по УВР. Роль 

функциональных подразделений в школе выполняют:  

- Педагогический совет, прорабатывающий общие подходы в 

разработке и реализации стратегических документов школы (программа 

развития школы, образовательные программы).  

- Совет профилактики правонарушений, создающий системы и 

организация работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся.  

- Методические объединения, создающие условий для творческой 

работы в обеспечении единой воспитательно-образовательной среды 

развития и формирования личности, практического решения проблем 

межпредметных связей, приемственности в обучении.  

- Общешкольный родительский комитет, укрепляющий связи между 

семьей и школой; участвующий в общественной жизни школы, организации 

внеклассной и внешкольной работы, организации питания в школе, 

организации оздоровительной и культурно-массовой работы с 

обучающимися в период каникул.  

Для организации и сопровождения УВП, школа выстраивает свои 

взаимоотношения с органами опеки и попечительства, правоохранительными 

органами. Разработав структуру управления, определив функции каждого 

органа и должностного лица, администрация школы основные усилия 

направляет на управление учреждением на основе нормативно - правового 

обеспечения.  
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2.3. Оценка организации взаимодействия семьи и школы 

Социальный паспорт МОАУ СОШ №11 в 2020 году 

Всего обучающихся 1562 чел. Из них: 

1. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

№ 

п/п 
Обусловленность семьи 

Всего 

семей 

В них 

всего 

детей 

Из них 

обучаются 

в данной 

школе 

1.  Многодетные семьи  130 406 317 

2.  Малоимущие, многодетные семьи 78 301 97 

3.  Малоимущие, малообеспеченные семьи 83 187 95 

4.  Семьи, имеющие детей-инвалидов до 18 

лет 
12 21 12 

5.  Семьи, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
56 108 59 

6.  Дети сироты (круглая) 3 5 4 

7.  Дети, оставшиеся без попечения 

родителей (лишенные родительских 

прав) 

11 17 14 

8.  Дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев 
- - - 

9.  Семьи, имеющих детей, 

жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи 

- - - 

10.  Не попавшие в данную категорию 947 1065 964 

 

2.  Семьи, в которой родители (законный представитель): 

1.  Безработные 55 84 47 

2.  Работники СПХ (сельских и поселковых 

хозяйств) 
- - - 

3.  Работники бюджетной сферы 184 485 310 

4.  Работники коммерческих и 

некоммерческих организаций и 

учреждений (т.е. негосударственные) 

1081 1541 1205 

 

3. Семьи особой категории 

1.  Семьи, состоящие на учете в КДН и ЗП, 

ПДН УВД 
4 16 7 

2.  Семьи, находящиеся в социально 

опасном положении 
2 6 3 
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3.  Семьи, в которых дети подвергались 

жестокому обращению, насилие со 

стороны взрослых 

- - - 

4.  Дети, из семей оказавшиеся в 

экстремальной ситуации (погорельцы, 

ЧС, жертв вооруженных и 

межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий и т.д.) 

- - - 

5.  Неполные семьи 196 296 229 

6.  Матери одиночки 40 61 44 

7.  Семья, в которой родители или один из 

родителей (законный представитель) 

злоупотребляет спиртными напитками 

или наркотическими веществами. 

7 13 10 

8.  Не попавшие в данную категорию 1071 1718 1269 

 

4. Одарѐнные дети: 

1.  Одаренные дети и талантливая молодежь 

(до 18 лет включительно) 
133 202 156 

2.  Не попавшие в данную категорию 1187 1908 1406 
 

Большую работу с обучающимися и их родителями проводит 

социально-психологическая служба. Работа по предоставлению различного 

рода льгот детям из малоимущих семей, деятельность психолога и 

социального педагога по профилактике и исправлению правонарушений, 

адаптации школьников и их мотивации к учению, оказание помощи 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних проводится в 

соответствии с соблюдением законодательных норм, нормативно-правовых 

актов, планов.  

Выводы и рекомендации по разделу. 

Система управления школой выстроена в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области 

образования, Уставом образовательного учреждения и обеспечивает 

необходимые организационно - административные условия для качественной 

подготовки выпускников. Управление общеобразовательным учреждением 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом школы и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Школьный 

коллектив, объединяющий учащихся и работников школы, осуществляет 

свои задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными 

представителями) и широкой общественностью. Формами самоуправления 

школы являются: Педагогический совет школы (состоящий из работников 

образовательного учреждения), Общее собрание трудового коллектива, 

ученическое самоуправление. Из числа родителей и представителей 
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учреждения и организаций, расположенных на территории избирается 

Общешкольный родительский комитет. В Уставе школы, в положениях 

«Положение о педагогическом совете школы», «Положение о школьных 

методических объединениях», четко определены прерогативы, полномочия 

различных органов самоуправления школой, а также разграничены 

полномочия между различными формами самоуправления школой и 

администрацией школы. Администрация представлена руководителем 

школы - директором, осуществляющими непосредственное руководство 

учреждением. Данная структура управления школой в полной мере отвечает 

принципам самоуправления и единоначалия и соблюдения, основных прав 

всех участников образовательного процесса. Администрация учреждения в 

лице директора и заместителей прошла соответствующую аттестацию по 

должности руководителей учреждения образования, курсовую подготовку и 

имеет необходимые удостоверения по безопасности организации труда. 

Учебно-воспитательный процесс в школе, в части организации учебных 

занятий, рассматривался через экспертизу учебного плана школы, 

образовательных программ, реализуемых школой, расписания учебных 

занятий, классных журналов и нормативной документации педагогических 

работников школ. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся в 2020 году 

3.1.Контингент обучающихся в 2020 году 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

по 

ОУ 

Общее количество обучающихся 720/757 699/730 89/72 1559 

Общее количество 

классов/средняя наполняемость 

классов 

26/29 26/28 3/24 55/28 

Класс Количество 

обучающихся 

Класс 

комплектов 

(количество) 

Смена 

1 207 7 1 смена 

2 201 7 1 смена 

3 177 6 1 смена 

4 172 6 1 смена 

5 165 6 1 смена 

6 175 6 1 смена 

7 135 5 1 смена 

8 110 4 1 смена 

9 145 5 1 смена 

10 31 1 1 смена 

11 41 2 1 смена 

Всего 1559 55  
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В 2020 году произошло увеличение контингента обучающихся 

Национальный состав учащихся 
 

Количество обучающихся, изучающих родной язык 

№ п\п Общее кол-во 
Количество учащихся 

Гос.баш.язык. ИКБ 

 1559 1013 276 

Количество обучающихся, изучающих башкирский язык, как 

государственный язык Республики Башкортостан и ИКБ 

№ п\п Общее кол-во 
Количество учащихся 

 Тат.яз. Русск.яз. 

 1559 142 194 1016 

 

 

3.2. Программы, реализуемые в образовательной организации в 2020 году 

Виды основных 

общеобразовательных 

программ 

Образовательная программа 

Программа начального 

общего образования 

Основная образовательная программа 

соответствует по структуре, содержанию 

установленным требованиям ФГОС. Разработана 

на 4 года. 

Программа основного 

общего образования 

Основная образовательная программа по 

структуре, содержанию соответствует 

установленным требованиям ФГОС. Программа 

разработана на 5 лет. Задачей основного общего 

образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его 

склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению. 

Программа среднего 

общего образования 

Основная программа среднего (полного) общего 

образования. Задачами среднего общего 

образования являются развитие интереса к 

в
се

го
 

Р
у

сс
к
и

х
 

б
аш

к
и

р
 

та
та

р
 

м
ар

и
 

у
д

м
у

р
то

в
 

аз
ер

б
ай

д
ж

ан
ц

ы
 

ч
у

в
аш

 

у
зб

ек
 

у
к
р

аи
н

 

н
ем

ец
 

ар
м

я
н

 

б
ел

о
р

у
с.

 

и
сп

ан
ец

 

та
д

ж
и

к
 

1559 558 230 539 183 26 4 2 3 4 1 2 2 1 4 



16 

 

познанию и творческих способностей 

обучающегося. 

 

3.3. Учебный план МОАУ СОШ № 11 на 2020 год 
Учебный план на 2020 год был составлен на основании 

регионального базисного учебного плана, сохраняющего в необходимом 

объеме содержание образования на каждой ступени обучения. При 

составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметами, уровень 

учебной нагрузки на ученика, не превышал предельно допустимого. В 

инвариантной части учебного плана полностью реализован федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта. Вариативная часть 

учебного плана обеспечила реализацию школьного компонента. Базисный 

план начальных классов разработан с учетом необходимости выполнения 

государственного стандарта, образовательного заказа и запросов родителей. 

Классы сформированы с учетом обучения по вариативным программам в 

рамках базового образования. 

В 2020 году по ФГОС обучалось 55 класс – комплектов. 

Обучение в 2020 учебном году на начальном уровне образования 

осуществлялось по образовательной программе «Школа России»; 

содержание, структура учебников данных образовательных программ 

отвечает требованиям ФГОС начального образования по достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программы 2016-2017 2017-2018 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Всего классов 24 25 25 25 26 

«Школа России» 11 14 16 20 25 

«Начальная 

школа 21 века» 

8 7 7 5 1 

«Школа 2100» 6 4 2 - - 

Как видно из таблицы, на начальном уровне образования постепенно 

осуществляется переход на обучение по УМК «Школа России»; в связи с тем, что 

учебники по образовательной системе «Начальная школа 21 века» не включены в 

федеральный перечень учебников, количество классов, обучающихся по данной 

системе снижается. 

Сведения о содержательно-целевой направленности и уровнях 

реализации образовательного процесса. Информационно-техническое 

оснащение образовательного процесса 

Образовательная деятельность реализуется в соответствии с 

требованиями образовательных программ, учебно-методическими 

комплектами, учебными пособиями по предметам учебных планов. 

- Уровень обеспеченности учебной литературой федерального 

перечня – 100 %. 

- Уровень обеспеченности учебной литературой регионального 
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перечня – 100 %. 

- Уровень обеспеченности электронной литературой – 50 %. 

Изучение иностранных языков 

Иностранный 

язык 

Начальная школа Основная 

школа 

Средняя школа 

Английский язык Базовый уровень – 

2-4 класс 

Базовый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Немецкий язык - Базовый 

уровень-7-9 

классы 

 

 

3.4. Воспитательная работа 
За последние три года несчастные случаи, связанные с травматизмом 

учащихся происходили за пределами школы. 

Воспитательная работа и внеурочная деятельность 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы 

школы, являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, 

формирования единого воспитательного, развивающего пространства, связь с 

семьей. 

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя: 

- Учебные занятия; 

- Внеурочную жизнь детей; 

- Разнообразные виды деятельности; 

- Общение за пределами школы, в социуме. 

Воспитательная деятельность включает следующие виды: 

- Познавательную; 

- Игровую; 

- Спортивную; 

- Творческую; 

- Коммуникативную; 

- Досуговую; 

- Общественно-организаторскую; 

- Профориентационную. 

Целью воспитательной работы является создание системы работы по 

воспитанию и развитию свободной, жизнелюбивой, творческой личности, 

обогащенной знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной, 

творческой, трудовой, деятельности и нравственному поведению, 

социализация личности ребенка, формирование его активной жизненной 

позиции, через развитие системы совета ученического самоуправления, 

формирование правовой культуры обучающихся, толерантного отношения к 
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окружающим, внедрению навыков здорового образа жизни и реализация 

программ по профилактике асоциального поведения. 

Задачи воспитательной работы: 

 создать социально-психологические условия для развития личности 

обучающихся и их успешности обучения; 

 создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей 

всех участников воспитательного процесса;  

 сформировать потребность в здоровом образе жизни; 

 предоставить возможность для удовлетворения национально-

культурных запросов личности; 

 воспитать гражданина и патриота России, своего края, своей малой 

родины; 

выработать готовность к самостоятельной жизни и труду, подготовить к 

трудовой деятельности.  

Вся внеурочная работа в школе строится на принципах добровольности 

и самоопределения, и наша задача – создать все необходимые условия для 

этого. 

  

В школе сформирован календарь традиционных творческих дел: 

 

Сентябрь Праздник  Первого звонка  

Праздник "День знаний"  

Осенний кросс 

«Минута славы» 

Октябрь День дублера, посвященный Дню учителя  

Праздник осени  

Ноябрь День народного единства 

День матери 

Декабрь Спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная 

семья» 

Новогодние мероприятия 

Февраль День защитников Отечества 

«Джентльмен-шоу»  

Март Мероприятия ко дню 8 марта 

Апрель Экологическая акция "Мой  город-мой дом" 

Май Вахта памяти, Последний звонок  

Июнь Выпускной вечер 

 

Крупные события школьной жизни содержат в себе основополагающие 

ценности и нравственные ориентиры. Важное преимущество школьного 

творческого дела состоит в том, что оно позволяет классам увидеть себя в 

зеркале других классов, сравнить, сопоставить. Это очень важно для 

формирования общественного мнения, коллективной самооценки, роста 

группового самосознания. Не меньшее значение эти крупные дела имеют для 
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учителей, они выводят за рамки своего предмета, открывают возможности 

для взаимодействия, педагогической рефлексии. 

Основные направления работы: 

спортивно-оздоровительное направление  

духовно-нравственное направление, работа с родителями 

развитие самоуправления 

гражданско-патриотическое направление  

экологическое направление  

профилактика асоциального поведения 

работа социально-психологической службы 

Спортивно-оздоровительное направление  

Задачи: 

 Формировать правосознание и воспитывать гражданскую 

ответственность; 

 Воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины 

и культуры поведения, ответственности и исполнительности, точности при 

соблюдении правил поведения в школе, дома, в общественных местах; 

Формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих 

морально – волевых качеств. 

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья.  

Одной из первоочередных задач является сохранение и укрепление 

здоровья детей и молодѐжи. Классные руководители проводят с учащимися 

беседы на темы «Полезные привычки» (1 класс), «Сам себе я помогу и 

здоровье сберегу» (2- 4 класс), «Хочешь быть здоровым – будь им!», «Вместе 

с дымом от вас уходит и здоровье» и др. Формированию потребности 

учащихся в здоровом образе жизни способствуют   спортивные секции, 

ежегодная активная спортивная жизнь школы, участие в спортивной жизни 

города и республики. В школе регулярно проводятся различные 

соревнования между классами по таким видам спорта как волейбол, 

баскетбол, шашки, мини-футбол, веселые старты «Здоровье - это модно!» 

лыжные соревнования (5-11 классы), Дни здоровья «В поход за крепким 

здоровьем», «Спортивные рекорды нашей школы», акция «Займись спортом, 

стань первым!», «Веселые физкультминутки».  

С 01.09.2020 г. по 31.10.2020 г. в школе была проведена акция «За 

здоровье и безопасность наших детей». В целях систематической работы 

среди учащихся по профилактике асоциального поведения, жестокого 

обращения с детьми, экстремизма, формирования ЗОЖ в октябре 

традиционно проходил Месячник правовых знаний. Приоритетными 

задачами данного месячника считались:  

создание условий для правового воспитания и правовой защиты 

учащихся;  

повышение уровня воспитательно-профилактической работы с 

учащимися;  
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развитие творческих способностей и социальной активности 

школьников. 

В рамках данного месячника в школе были проведены недели: 

«Безопасность на дорогах», «Мы за здоровый образ жизни», «Мои права и 

обязанности». По каждой неделе были запланированы культурно - массовые 

мероприятия, в которых учащиеся приняли активное участие. В ходе 

проведения месячника были охвачены все возрастные группы учащихся, 

использованы различные формы проведения мероприятий. В ноябре было 

проведено общешкольное родительское собрание «Профилактика 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних», во время 

которого были рассмотрены проблемы во взаимоотношениях детей и 

родителей, в том числе употребления ПАВ и наркотиков, алкоголя и 

табакокурения. Разнообразие форм и методов работы позволяет охватить 

учащихся всех классов (100%). Результатом работы по данному направлению 

является тот факт, что за последние три года в школе снизилось количество 

учащихся, состоящих на учетах.  Многие дети предпочитают вести здоровый 

образ жизни, занимаются в спортивных секциях (в этом году занятость в 

спорт.секциях составила 65%), учащиеся умеют вести себя на дорогах, 

соблюдают правила безопасного поведения при работе с электроприборами, 

с инструментом на уроках и дома. В сентябре был организован День 

здоровья, Осенний кросс.. Советом старшеклассников был обновлен стенд 

«Здоровье – наш выбор», были разработаны листовки и буклеты «Скажи нет 

наркотикам!», «Мы за здоровый образ жизни!», которые были свободны в 

доступе для всех учащихся школы. В течение семестра активно участвовали 

в городских спортивных соревнованиях учащиеся школы и не раз 

становились победителями в соревнованиях по волейболу и баскетболу. 

Духовно-нравственное направление 

Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса 

невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа с родителями 

занимает в работе школы важное место.  В течение года, велась работа с 

родителями, целью которой было дать психолого-педагогические знания 

через родительские собрания, консультации администрации школы, 

классных руководителей, социального педагога. На вышеуказанных 

мероприятиях собирались родители по социальным вопросам, вопросам 

педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и 

взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные 

беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, 

по профилактике асоциального поведения, употребления ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. В 

течение семестра было проведено 3 общешкольных родительских собрания.  

Работа с родителями не ограничивается проведением родительских 

собраний. Появились положительные моменты в укреплении союза семьи и 

школы. Активное участие в мероприятиях принимают родители учащихся 

начальной школы. В этом году совместно с родителями были проведены 
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следующие мероприятия «День рождение класса», День матери, акции 

«Мастерим кормушку с папой», «Лучший дом для птиц», фотоконкурс 

«Осенний калейдоскоп», «В гостях у бабушки с дедушкой», «Новогодние 

семейные игры».  С приглашением родителей проходят все праздники в 

начальных классах. Дети с родителями составляют свои родословные, 

организовывают фотовыставки, участвуют в сценариях разных праздников. К 

сожалению, в среднем и старших звеньях активность родителей падает. В 

ноябре в школе проходили мероприятия, посвященные Дню матери:  

- конкурс рисунков «Подарок для любимой мамы» (приняли участие 

учащиеся начальных классов); 

- конкурс поделок «Моя мама рукодельница»  

- праздники, посвященные Дню Матери. 

- Праздничный концерт «Тепло материнских рук». 

Также в течение семестра проводились индивидуальные беседы, 

направленные на оказание практической помощи при возникновении 

проблемных ситуаций в воспитании детей, как классными руководителями, 

так и социальным педагогом, администрацией школы. 

Организована тимуровская работа по оказанию помощи ветеранам 

ВОВ микрорайона, школы.  

Развитие самоуправления 

В течение года педагогический коллектив продолжал работу над 

вопросом организации самоуправления, как на школьном уровне, так и в 

классных коллективах. В состав Совета старшеклассников вошли учащиеся 

8-11 классов (11 человек). Ребятами была спланирована деятельность на год, 

проведено 4 заседания Совета Старшеклассников. Совет старшеклассников 

решает все школьные проблемы, планирует и организует жизнь детского 

коллектива, контролирует дежурство по школе, занимается подготовкой и 

проведением общешкольных мероприятий и т.д.  

Ученическое самоуправление - составная часть управленческого 

процесса в школе. Основным принципом этого процесса является 

инициатива, идущая от самих учеников. Работа Совета старшеклассников 

подразделена на министерства: министерство образования, культуры, 

правопорядка, печати, труда, волонтѐрская группа «Эдельвейс». Большую 

роль в профилактике правонарушений оказывают ребята волонтерской 

группы «Эдельвейс», которые дежурят во время школьных мероприятий и 

дискотек, выступают перед классами по профилактике ЗОЖ, участвуют в 

городских, республиканских конкурсах, оказывают помощь 

слабоуспевающим, отстающим учащимся. Все школьные мероприятия 

разрабатываются Советом дела и лидерами классных коллективов.  При 

проведении праздников и конкурсов используются ИКТ технологии. 

Практически для всех мероприятий готовятся компьютерные презентации. 

Большую помощь в работе волонтѐрской группы оказывает педагог – 

психолог ШайхразиеваЗ.Р., которая проводит занятия - тренинги по 

формированию лидерских качеств, умению работать в команде. 
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Гражданско-патриотическое направление 

Задачи: 

- развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них 

сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым и 

трудовым традициям старшего поколения, преданность отчизне, готовность к 

защите ее свободы и независимости; 

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и 

гордости за свою страну. 

Предполагаемый результат: убежденность учащихся в том, что 

настоящий патриот любит и гордится своей Родиной, изучает ее историко-

культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к 

защите Отечества. 

Данное направление осуществляется через: 

 Проведение тематических классных часов. 

 Проведение декады памяти, недели краеведения. 

 Беседы 

 Посещение музеев, выставок 

 Встречи с ветеранами, участниками боевых действий и т.п. 

В течение семестра на новое место переехал школьный музей, 

учащиеся разработали и подготовили материалы для стендов. 

Была проведена работа по сбору материала, отражающего суровые 

годы Великой Отечественной войны: конкурс рисунков и выставка лучших 

работ, стенд "Города-герои», исследовательские работы, организовано 

посещение на дому участников ВОВ.  

Краеведение решает проблемы преемственности поколений, уважения 

к тем, кто внѐс достойный вклад в развитие и защиту нашей Родины. 

Последнее время большое внимание уделяется изучению своей родословной, 

когда дети изучают свои корни, это вызывает чувство гордости за своих 

предков, героически сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, 

строивших различные объекты. С помощью краеведения, школьники 

изучают историю своей местности, достопримечательности родного города и 

других городов страны. С этой целью были организованы экскурсии в 

городской музей, в музей МВД. Ученики 9 - 10 классов побывали на уроках 

мужества в городском музее, посвященные героизму Ленинграда и 

Сталинграда, ответили на вопросы викторины «Я помню, я горжусь» (45 

человек), приняли участие в городской онлайн-викторине «Блокада 

Ленинграда» (23 обучающихся). 

Были проведены классные часы 11а и 11б классов "День Республики 

Башкортостан", "Конституция РФ", "Никто не забыт, ничто не забыто". 

В школьном музее проведены экскурсии, уроки истории, встречи с 

выпускниками школы. Однако, активность посещения школьного музея 

могла быть и больше, необходимо систематизировать посещение музея.  

Экологическое направление 

Задачи: 
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- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, 

природой; 

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и 

труду как источнику радости и творчества людей. 

В школе проводится ряд мероприятий экологической направленности: 

классные часы «Земля - наш общий дом», «Отчего горят леса?», «Зачем 

нужна Красная книга?», конкурсы рисунков, праздники, субботники, 

прогулки, походы  (викторина «Знаешь ли ты птиц», День Земли, конкурс 

рисунков, акция «Мой город-мой дом» (второй год подряд школа становится 

акции по сбору макулатуры. 

Были проведены акции «Сдай макулатуру – спаси дерево», 

«Отдельный сбор пластика». 

Приоритетные направления в работе по профилактике 

правонарушений: 

1. Организация внеурочной деятельности детей. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Правовое воспитание. 

4. Профилактика наркомании и токсикомании. 

5. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

6. Проведение индивидуальной воспитательной работы. 

Одним из главных направлений работы в школе является профилактика 

правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в 

детской среде, а также профилактика распространения социально-

негативных явлений среди учащихся МОАУ СОШ № 11. 

На начало года проведена социальная паспортизация классов и 

составлен социальный фонд школы. Создан банк данных учащихся, 

нуждающихся в социальной защите, составлены списки многодетных, 

малообеспеченных, неполных семей, опекаемых детей, детей-инвалидов.   

На конец 2020 года 3 семьи стоят в городском банке данных, как семьи, 

находящиеся в социально – опасном положении: неполные, 

малообеспеченные, многодетные. С данными семьями проводится 

определѐнная работа. Составлены индивидуальные планы работы, акты 

жилищно-бытовых условий, социальные паспорта, характеристики на 

несовершеннолетних.  

Ведѐтся профилактическая работа с учащимися, состоящими на учѐте 

ПДН, КДН и ЗП, ВШУ. Ежемесячно обновляются списки учащихся, 

состоящих на учѐте. На конец 2020 года на учѐте КДН и ЗП никто не состоит, 

в ПДН МВД тоже нет, 3 обучающихся состоят на ВШУ. С подучѐтными 

ребятами ведѐтся определѐнная работа: составляются планы индивидуальной 

работы, социальные паспорта на семью, проводятся индивидуальные беседы, 

составляются акты жилищно-бытовых условий.    На каждого учащегося 

«группы риска», состоящего на внутришкольном контроле заведены личные 
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карты, где отмечается работа, проведенная с данными учащимися классным 

руководителем, социальным педагогом, психологом.  

За отчѐтный период посещено 45 семей, учащихся по разным 

вопросам. Классным руководителям оказывается методическая помощь в 

работе с несовершеннолетними, склонными к правонарушениям, 

преступлениям, помощь при ведении документации по работе с трудными 

подростками.      

С целью профилактики правонарушений среди учащихся составлены 

планы: по профилактике правонарушений несовершеннолетних совместно с 

ПДН УВД по КДН и ЗП, Совета профилактики, план работы с детьми 

«группы риска».  Проведено 8 заседаний Совета Профилактики, в которых 

обсуждалось   в присутствии родителей поведение учащихся, нарушающих 

поведение  в школьное время, во внеурочное время. 

Для предупреждения правонарушений, бродяжничества, 

беспризорности, девиантного поведения учащихся, правового просвещения 

участников образовательного процесса, активизации совместной 

деятельности школы и служб ведомств системы профилактики в работе по 

этому направлению была проведена следующая система мероприятий: 

- были проведены индивидуальные профилактические беседы 

совместно с помощником инспектора ПДН УВД с детьми, состоящими на 

внутришкольном контроле, учѐте ПДН, КДН и ЗП, а также их родителями. 

- рейды по посещению социально-неблагополучных семей. 

- проведѐн классный час с учащимися 6, 7 классов на тему: «Дорога, 

ведущая к бездне»; 

- деловая игра с учащимися 8-х классов на тему: «Проблема 

зависимости от психоактивных веществ». 

В плане организационно-методической работы пополнялись папки для 

родителей и педагогов, методическая копилка, папка с «трудными детьми», с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

 

3.5. Обозначенные направления реализуются через организацию 

внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Внеурочная 

деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы. В первую очередь- это 

достижение личностных и метапредметных результатов, которые определяют 

специфику внеурочной деятельности. 

Учебный план внеурочной деятельности в 1-11 классах  разработан 

на основе следующих нормативных правовых документов: 
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- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014г №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35915 . 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011г №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013 года №696-з; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. №373, зарегистрированный в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Миобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010г. 

№986). 

- СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010г. №189. 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010г. № 2106; 

- Санитарно-нормативные правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003г. № 27.; 

-Основная образовательная программа начального общего образования 

МОАУ СОШ№11. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса. Учебный план 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
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формы организации, объем внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организована по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, обще-интеллектуальное, общекультурное, 

социальное. 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

 Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

1

. 

Спортивно-

оздоровительное 

-экскурсии 

-подвижные игры 

-спортивные акции 

-тематические беседы о здоровом образе жизни 

-тематические беседы о правильном питании 

2 Общеинтеллектуальное  -экскурсии 

-викторины 

-учебные проекты 

-сообщения 

-выступления 

3 Социальное -творческие акции 

-экскурсии 

-конкурсы, выставки рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся 

-тематические беседы по культуре поведения и 

речи 

-концерты 

4 Общекультурное 
5 Духовно-нравственное 

В 1-х классах проводится по 2 часа внеурочной деятельности 

еженедельно, во 2-х, 3-х, 4-х классах по 3 часа внеурочной деятельности, в 5-

9-х классах проводится 2 часа внеурочной деятельности еженедельно. Для 

предотвращения переутомления обучающихся внеурочные занятия 

насыщены двигательной активностью (57% занятий проводятся вне 

аудитории класса), соответствуют возрастным особенностям, отвечают 

интересам обучающихся и по возможности проводятся на свежем воздухе. 

Для организации занятий внеурочной деятельности используются 

программы дополнительного образования, программы деятельности 

кружковых объединений учреждений дополнительного образования с 

привлечением специалиста из ЦТТДиЮ на договорной основе 

(общекультурное, духовно-нравственное, социальное). 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется программой 

дополнительного образования: «Лыжная подготовка»,  «Подвижные игры», 

«Растѐм, весело играя», «Спортивные игры», «Спортивные игры. Волейбол», 
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«Хореография». Эти занятия увеличивают двигательную активность, 

способствуют формированию хорошей осанки, овладению основами 

физической подготовленности. Занятия проводятся учителями физической 

культуры и специалистом ЦРТДиЮ. Программа направлена на 

формирование у обучающихся здорового образа жизни, желания изменить 

свое отношение к своему здоровью, умению двигаться, проведению 

различных соревнований, спортивно-оздоровительных мероприятий, основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Духовно-нравственное направление реализуется программой 

дополнительного образования «Веселые уроки этикета» в 3-х классах, 

«Культура и обычаи тюркских народов» во 2-х классах, «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России», «Студия ИЗО» которые 

способствуют развитию творческого воображения обучающихся, учат уметь 

принимать ответственные решения и проявлять нравственное поведение в 

любых жизненных ситуациях. 

Духовно-нравственное развитие помогает определять 

общечеловеческие ценности, ценности семейной жизни, ценности дружбы, 

классного коллектива.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется программой 

дополнительного образования «Будущий отличник», «Знайка», «Волшебное 

перо», «Занимательный русский язык», «Умники и умницы», Шаг за 

шагом…», «Биошкола», «Математика после уроков», «Занимательная 

грамматика», «Химия вокруг нас», а также в рамках проектной деятельности 

через организацию коллективных учебно-исследовательских проектов  

Занятия по проектной деятельности проводятся учителями начальных 

классов с привлечением библиотекаря. 

Форма проведения занятий разнообразна и насыщена.  

Общекультурное направление реализуется через программы 

дополнительного образования хоровой «Улыбка», «Путешествуй с 

английским языком», «Русский язык и культура речи», которые направлены 

на развитие эстетического восприятия мира. 

Социальное направление реализуется программами ««Тропинка к 

своему Я», «Закон и подросток», «Мир вокруг нас», «Семьеведенье. 

Культура взаимоотношений», программой дополнительного образования 

Арт-студия «Палитра», «Юный мастер», «Арт-мастерская», Арт-студия 

«Акварель». Эти программы способствуют развитию моторики пальцев, 

прививают любовь и уважение к труду и людям труда, знакомят 

обучающихся с миром различных профессий, учат делать добрые дела, 

помогает обучающимся в выборе будущей профессии и самореализации и 

социализации.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями САНПиН во 

всех классах организована во второй половине дня (по отдельному графику 

проведения занятий внеурочной деятельности). Время, отведенное на 
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внеурочную деятельность не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Часы внеурочной деятельности распределены равномерно в течение 

недели. Разовые мероприятия: акции, концерты, экскурсии, выставки, 

конкурсы и др., осуществляются в течение учебного года с определенной 

периодичностью, согласно плану работы школы, плану воспитательной 

работы школы и планам работы классных руководителей. 

Учебный план 

внеурочной деятельности начального общего образования 

для обучающихся 1-4 классов 
 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование занятий 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов по классам 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

ИТ

ОГО 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Растѐм, весело играя» 7 2   9 

«Спортивные игры»   2 5 7 

«Спортивные игры. 

Волейбол» 

 5 4 1 10 

Хореография  2 2 2 6 

2 Общеинтеллектуа

льное 

«Будущий отличник» 7 7   14 

«Знайка» 
 

 4  4 

«Волшебное перо» 
 

 2  2 

Занимательный русский 

язык 
 7  1 8 

«Умники и умницы» 
 

 1 6 7 

3 Духовно-

нравственное 

«Веселые уроки этикета»    4  4 

«Культура и обычаи 

тюркских народов» 

 1   1 

4 Общекультурное Хоровой «Улыбка» 1 1 2  4 

5 Социальное «Тропинка к своему Я»    1 1 

Арт-студия «Палитра»    3 3 6 

«Юный мастер»   1 6 7 

«Арт-мастерская» 1 1   2 

Арт-студия «Акварель» 1 1   2 

 ИТОГО  17 27 24 24 92 

 

Учебный план 

внеурочной деятельности основного общего образования 

для обучающихся 5-9 классов 
№ 

п.п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

занятий внеурочной 

деятельности 

Количество часов по классам 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл ИТОГО 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Лыжные гонки»  6    6 

«Спортивные игры» 6     6 

«Подвижные игры»   5 4 5 14 

2 Общеинтеллектуа

льное 

«Шаг за шагом…»   1 2 5 8 

«Биошкола» 
    

1 1 

«Математика после 
    

5 5 
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уроков» 

«Занимательная 

грамматика» 
6 6 

   
12 

«Химия вокруг нас» 
    

1 1 

3 Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

 

 

 

 

2 2   

 

 

 

4 

«Студия ИЗО» 1 1 1 1 1 5 

«Музыка вокруг…» 1 1 1 1 1 5 

4 Общекультурное «Русский язык и 

культура речи» 

    1 1 

  «Путешествуй с 

английским языком» 

    1 1 

5 Социальное « Закон и подросток»     2 2 

«Мир вокруг нас»     2 2 

«Семьеведенье. 

Культура 

взаимоотношений» 

   4  4 

 ИТОГО:  14 16 10 12 25 77 

 

Учителя МОАУ СОШ № 11 используют различные формы работы в 

рамках внеурочной деятельности: проведение экскурсий, выставок 

детского творчества, акций, интеллектуальных марафонов, соревнований, 

научно-практических конференций, олимпиад и других; 

При организации внеурочной деятельности осуществляется 

сотрудничество с организациями дополнительного образования («Центр 

творчества», «Венед», «Штурм»). 

Значительно расширились формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся в области организации 

внеурочной деятельности (проведение мастер-классов, часов общения, 

экскурсий, подготовка проектов, родительские чтения и другие). 

Посещение объединений положительно влияет на общее развитие 

детей: на их кругозор, на умение общаться как со сверстниками, так и со 

взрослыми людьми, на способность оценивать свои действия и т.д. 

Итогом посещения внеурочных занятий стало участие, наличие 

призѐров и победителей очных и дистанционных творческих, 

интеллектуальных конкурсов, НПК и олимпиад (результаты указаны в 

разделе «Работа с одарѐнными детьми»). 

Проблемой остается отсутствие полноценных условий для 

проведения внеурочной деятельности (обучение детей в две смены, не во 

всех кабинетах имеется техническое оснащение), что сказывается на общей 

результативности внеурочной работы. 

Трудности возникают у педагогов и при планировании собственной 

деятельности по организации внеурочной работы, особенно это касается 

выполнения детьми проектных работ (особенно в 1 классах), которые 
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являются обязательным видом заданий в урочной и во внеурочной 

деятельности в условиях введения ФГОС второго поколения. 

 

3.6. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

11 классов  2019-2020 учебного года 

Закончили 11 класс в 2020 году 48 обучающихся. Из них 6 отличников, 

29 закончили 11 класс на «4» и «5» - 29 обучающихся, на «3» - 13 

обучающихся. Качество по школе составило 73%, успеваемость 100%, 

средний балл 3,8, СОУ- 60,9. 

Результаты обучения за учебный год в выпускных 11 классах отражены 

в таблице 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Качество 

по итога 

уч.года 

Успеваемость Средний 

балл 

Степень 

обученности 

2016 51 78 100 3.8 54.1 

2017 54 51 100 3.6 53.3 

2018 51 43.1 100 3.5 52.1 

2019 50 58 100 4.1 53 

2020 48 73 100 3.9 60.9 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов  за 5 лет обучения можно представить в следующей  таблице: 

№  Год Предмет Сдавали 

ЕГЭ 

Не прошли 

минимальный порог 

Средний балл 

 по предмету 

Учитель 

1 2015  

Физика 

18 1 47 Закирова Э.Р. 

 2016 13 2 45 

2017 13 0 56 

2018 14 0 46 

2019 9 1 (1%) 51 

2020 11 0 56 

2 2015 Русский язык 54 0 69.7 Ишуткина С.В. 

Бадретдинова К.А 

 

2016 

 

51 0 68  

2017 44 0 65 Латыпова Р.К. 

Бадретдинова К.А. 

2018 51 0 66.5 Бадретдинова К.А. 

Маньянова Ч.Р. 2019 50 0 69 

 2020  48 0 67 Бадретдинова К.А. 

Швецова Т.В. 

3 2015 Математика 54 0 45/4 Набиева И.И. 

Васина И.Г. 

2016 База / 44 0 4 Князева Ф.Ф. 

Васина И.Г. Профиль 10 42 

2017 База / 44 0 4 Набиева И.И. 

Васина И.Г. 

 

 

Профиль /28 3 41 

2018 База/51 0 4.4 

Профиль30/ 2 44 

2019 База/23 0 4.7 

Профиль/27 1 (3%) 56 

2020 Профиль/28 0 58 

4 2015 Химия 3 0 51  Стрекалова З.Т. 
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2016 6 0 64  

2017 20 0 26 

2018 4 0 50 

2019 7 0 71 

2020 9 0 58 

5 2015 Информатика 

 и ИКТ 

7 0 57 Селезнева Т.Г. 

Хуббутдинов Р.Р.  2016 1 0 61 

2017 3 0 68 

2018 5 2 44 

2019 4 0 49 

2020 7 0 56 

6 

 

2015 Биология 7 0 50.5 Гизатуллина В.М. 

2016 10 0 66 

2017 11 1 44 

2018 8 2 42 

2019 13 3 (23) 55 

2020 9 0 54 

7 2015 История 4 1 44.6 Аюпова Ф.Ф. 

 

2016 17 3 44 

2017 5 1 44 

2018 12 8 35 

2019 14 0 54 

2020 5 0 44 

8 

 
2015 География 6 1 65  Гараева И.В. 

2016 

 

3 0 56 

2017 2 0 61 

2018 - - - 

2019 - - - 

2020 2 0 62 

9 

2015 Английский  

язык 

6 0 56 

Черепанова Д.Р. 

Килинбаева А.В. 

2016 6 0 54 

2017 - - - 

2018 1 0 51 

2019 4 0 72 Черепанова Д.Р. 

 2020  6 0 56 Султанова М.Г. 

10 2015 Обществозна

ние 

40 1 57 Аюпова Ф.Ф. 

2016 28 4 55 

2017 

 

18 1 54 

2018 28 7 34 

2019 27 2 (7%) 60 

2020 17 1 56 

11 2015 Литература 8 0 62 Ишуткина С.В. 

 
2016 

 

5 0 64 Латыпова Р.К. 

Сафиуллина З.Ф. 

 
2017 3 0 51 Латыпова Р.К. 

Бадретдинова К.А. 

 
2018 1 0 70 Бадретдинова К.А. 

 
2019 1 0 69 Швецова Т.В. 

 
2020 5 0 68 

Данные результаты позволяют сделать следующий вывод: при 

прохождении ГИА в форме ЕГЭ подтвердили результаты (годовые отметки) 

в среднем 58 % обучающихся 11 классов, в 2019 году - таких обучающихся 

было 54 %; 19 % обучающихся показали результаты на ЕГЭ ниже 

результатов обучения за год (в 2019 году таких обучающихся было 17 %), а 

остальные обучающиеся (это 20%) повысили результат (в 2019 году таких 

обучающихся было 29 %). Итого не подтвердили годовую отметку по 
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обязательным предметам и предметам по выбору в среднем 39 % 

выпускников 2020 года. Но данные результаты подтверждения годовых 

отметок и объективности выставления годовых отметок выше результатов 

предыдущего 2019 года на 7 %. 

Рейтинг  среднего балла  ЕГЭ отражен в таблице 
  Средние 

баллы 

по 

школе 

Средние 

баллы 

по 

городу 

Средние 

баллы 

по 

Республике 

Набрали 

80 и 

выше 

Не 

преодолели 

минимальн

ый порог 

Рейтинг 

среди 

школ 

города 

Математика 

( профиль) 

2017 51.1 56.1 50.8 0 3 (10.7%)  

2018 44.4 53.3 52.9 0 2 (6.7%)  

2019 57.2 64.2 58.9 0 1 (3%) 8место 

2020 58 60.8 58.3 3 0 6место 

Физика 2017 55.6 60.9 56 0 0  

2018 46.1 57.3 - 0 1  

2019 50.6 63.2 57.5 0 1 12место 

2020 56 57.8 57.8 2 0 9 место 

Информатик

а и ИКТ 

2017 68 66.3 55.6 0 0  

2018 43.6 58.4 59.4 0 3(15.8%)  

2019 49 60.5 63.2 0 1 (7.7%) 10место 

2020 56 61.8 61.8 3 0 6 место 

Русский 

язык 

2017 64.9 72.1 68.4 4 (9.1%) 0  

2018 65.9 72.8 70.4 3 (5.9%) 0  

2019 68.6 70.3 67.3 8 (16%) 0 5место 

2020 67 71.4 70.4 4 0 7 место 

Литература 2017 51 57.7 58.9 0 0  

2018 70 63.5  0 0  

2019 69 57.8 56.1 0 0 3 место 

2020 68 59.8 58.1 4 0 3 место 

История 2017 44.4 55.3 53.2 0 1(20%)  

2018 47.6 51.8 54.1 1 (7.1%) 1 (7.1%) 6 место 

2019 53.5 54.2 56.8 0 0  

2020 44 44 53 56 0 10место 

Общество- 

знание 

2017 54.1 58.7 54 0 2(11%)  

2018 49 56.6 55.8 0 7(25%)  

2019 60 54.8 56.1 1(1%) 2 (7.4%) 5 место 

2020 56 56.6 55.1 1 1 4 место 

География 2017 61 57.4 56 0 0  

2018 - - - - - - 

2019 - - - - - - 

2020 62 67.7 63.8 0 0 9 место 

Биология 2017 43.7 60.4 54 0 1  

2018 42.5 54.7 54.7 0 2  

2019 54.8 57.6 56.2 0 3 7 место 

2020 54 55.7 54.8 0 0 6 место 

Химия 2017 56.3 63.8 57.7 0 1 (25%)  

2018 49.5 58.1 55.2 0 0  

2019 71.1 62.9 58 1 (14.3) 0 3место 
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2020 58 60.2 56.6 0 0 6 место 

Английский  

язык 

2017  74.1 69.1 0 0  

2018 51 73.4  0 0  

2019 72.5 70.8 70.6 1 (25%) 0 5 место 

2020 65 72.4 71.1 1 0 6 место 

Рейтинг среднего балла по предметам по школе (внутренние 

результаты) в сравнении с результатами 2019 года показывает повышение 

среднего балла по 5 предметам из 11, выбранных для сдачи выпускниками 2020 

года: математика (профиль) на 12.8 баллов. Незначительное понижение 

среднего балла  наблюдается только по литературе и биологии в сравнении со 

своими результатами. По остальным предметам наблюдается снижение 

среднего балла от 10 до 20 баллов в среднем. В 2019 году снижение среднего 

балла по школе наблюдалось по 6 следующим предметам: физика, 

информатика и ИКТ, биология, история, обществознание, математика 

(профиль). Можно сделать вывод: в 2020 году результаты ЕГЭ ниже  

результатов ЕГЭ 2019 года на 5.3 %. 

Рейтинг среднего балла среди школ города: результаты среднего балла 

по школе выше среднего балла по городу по 5 предметам: математика (база) 

на 0.2 балла, литература (Учитель Швецова Т.В.) на 11.2 балла, обществознание 

(учитель Аюпова Ф.Ф.) на 5.2 балла, химия (Стрекалова З.Т.) на 8.2 балла, 

английский язык (Султанова М.Г.)  на 1.7 баллов. Показали  результаты 

среднего балла ниже городского по 6 предметам: математика (профиль) на 7.6 

баллов (учителя Набиева И.И., Васина И.Г.), физика на 12.6 баллов ( учитель 

Закирова Э.Р.), информатика и ИКТ  на 11.5 баллов (учителя Хуббутдинов Р.Р., 

Селезнева Т.Г.), русский язык на 6.5 баллов (учителя Швецова Т.В., 

Сафиуллина З.Ф.), история ( данный предмет изучался на профильном уровне) 

на 0.7 баллов (учитель Хамидуллин А.М.), биология на 2.8 баллов (учитель 

Гизатуллина В.М.). 

Рейтинг среднего балла в сравнении со средними баллами по 

республике: результат среднего балла выше республиканского по 6 предметам 

из 11: математика (база) на 0.3 балла, русский язык на 1.3 балла, литература на 

12.9 баллов, обществознание на 3.9 баллов, химия на 13.1 балл, английский 

язык на 1.9 баллов. Результат среднего балла ниже республиканского по 5 

предметам: математика (профиль) на 1.7 балла, информатика и ИКТ на 2.7 

балла, история на 3.3 балла, географию не сдавали, биология на 1.4 балла, 

физика. 

Не преодолевших минимальный порог в основной период по 

обязательным предметам за 8 лет  отражены в таблице: 
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По школе в основной период не прошедших  минимальный порог по 

обязательным предметам (русский язык и математика базовая) - нет.  

 

Сравнительный анализ не преодолевших минимальный порог по 

предметам по выбору за 8 лет отражены в таблице: 

Не преодолели минимальный порог в 2020 году 1 обучающихся, что 

меньше на 7 обучающихся, в сравнении с 2019 годом. Обществознание. 

Имеется % обучающихся, которые выбирают предмет для сдачи  на ЕГЭ на 

всякий случай. Классным руководителям, учителям – предметникам 

необходимо работать с обучающими и их родителями над осознанным 

выбором предметов для сдачи ГИА. 

Набрали 80 баллов и более выпускников по школе за 8лет 

отражены в таблице: 

№ 

п/п 
Год 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

И
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о

р
м

ат
и

к
а
 

И
ст

о
р
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я
 

Л
и

те
р
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у

р
а 

О
б
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ес

тв
о

зн
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и
е
 

Ф
и

зи
к
а
 

Х
и

м
и

я
 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

Всего 

1 2013 1 1 - - 1 - 3 1 1 - 1 9 

2 2014  3 - - - 1 1 - - - - - 5 

3. 2015 11   1  1 1   1 1 15 

№ 

п/п 

Год Предмет Кол-во 

уч-ся. 

% Предмет Кол-во  

не прошедших порог 

 % 

1 2013 Математика 3 4.8 Русский язык 0 0 

2 2014 Математика 2 3 Русский язык 0 0 

3 2015 Математика 1 1 Русский язык 0 0 

4 2016 Математика 10 5.1 Русский язык 0 0 

5 2017 математика 0 0 Русский язык 0 0 

6 2018 математика 0 0 Русский язык 0 0 

7 2019 математика 1 1 Русский язык 0 0 

8 2020 математика 0 0 Русский язык 0 0 

№ 

п/п 
Год 

М
ат

ем
. 

Р
у
с.

я
з 

Б
и

о
л

о
ги

я 

И
н

ф
о
р
м

ат
. 

И
ст

о
р

и
я
 

Л
и

те
р

ат
у
р
а 

О
З
 

Ф
и

зи
к
а 

Х
и

м
и

я
 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

А
н

г.
я
з 

Всего 

1 2013 - - 1 - - - - - - - - 1 

2 2014 - - 1  2 - 1     4 

3 2015 2 - - - 1 -  1  1 - 3 

4 2016 10 - - - 3 - 4 2 - -  19 

5 2017 3 - 1 - - - 1 - - - 0 5 

6 2018 2 - 2 2 1 - 7 1   0 15 

7 2019 1 - 3 0 0 - 2 1 - 0 0 7 

8 2020 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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4. 2016 6 2 2       -  10 

5 2017 3 1  1   1   -  6 

6 2018 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 3 

7 2019 8 (16 %) 0  0 1 (7.1%) 0 1 (3.7 %) 0  - 1 (25%) 11(22 %) 

8 2020 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1  

Из данной таблицы видно, что процент выпускников, набравших 80 

баллов и выше значительно повысился в сравнении с 2018 годом на 85%. 

Высокобальников  по школе (набравших 80 и выше баллов обучающихся) 

по-прежнему мы наблюдаем по предмету: русский язык,  обществознанию, 

математика, английский язык. Этих обучающихся готовили к экзаменам 

учителя: Аюпова Ф.Ф., Бадретдинова К.А., Султанова М.Г., Набиева И.И., 

Васина И.Г. 

Наградили решением педагогического совета медалями Российской 

Федерации в 2020 году  7 выпускников 11а класса (классные руководители:  

Деникаева Р.Ш, Султанова М.Г. ) (подтвердивших свои глубокие знания на 

экзаменах). Все медалисты поступили в ВУЗы на бюджет (В 2019 году 

медалистов было 7 обучающихся 11 классов. Количество медалистов 

осталось на прежнем уровне (0,4%). 

Показатели абсолютной и качественной (76,04 %) успеваемости 

выпускников 11 классов 2020 г. по  учебным предметам свидетельствуют о 

достаточном уровне подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации русскому языку, математике, предметам по выбору. Эти же 

выводы подтверждаются распределением отметок по школьной 

пятибалльной системе. Анализ результатов выполнения экзаменационной 

работы показывает, что участники экзамена в целом справились с заданиями, 

проверяющими уровень сформированности основных предметных 

компетенций. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классах можно 

считать удовлетворительными, 48 (100%) обучающимися 11 классов освоены 

программы среднего общего образования, успешно прошли итоговую 

аттестацию  и получили аттестаты. 

Средние баллы ЕГЭ свидетельствуют о положительной динамике роста 

качества экзаменов и качества обученности в выпускных классах в сравнении 

с результатами за 3 последних учебных года  по следующим предметам: 

русский язык, литература, математика, химия в 11-х классах, 

обществознание, информатика и ИКТ, физика, по остальным предметам 

снижение качества экзаменов. 

Отмечается несовпадение годовой  и экзаменационной отметок в 11 

классах, данное  несовпадение отметок колеблется от 24 до 46% по всем 

предметам.  

Наиболее востребованными остаются, обществознание, физика 

информатика и ИКТ, биология в 11 классах. 
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Наблюдается уменьшение количества обучающихся, не прошедших 

минимального порога в 11 классах. 

Наблюдается  незначительное увеличение количество обучающихся, 

получивших 80 и более баллов. 

Вместе с тем, результаты экзаменов по отдельным предметам остаются 

ниже городских и республиканских. 

Выявлены существующие проблемы, затрудняющие достижение 

более высокого результата при подготовке к ГИА:  

- наблюдается недостаток или отсутствие системы контроля со стороны 

учителей слабоуспевающих обучающихся, не продумана система опроса на 

уроках; 

- в ходе ВШК выявились такие факты, как отсутствие оценок в течение 

4-8 уроков, а низкая накопляемость оценок по отдельным предметам не 

позволяет дать объективную оценку ЗУН в течение года и повысить 

ответственность учащихся  при подготовке к каждому экзамену; 

- преобладает подход отдельными учителями в обучении, 

ориентированный на «среднего» ученика, нет дифференциации заданий, 

поздно начинается работа с КИМами, открытого банка заданий (это также 

связано с поздним выбором предметов для сдачи ГИА); 

- не все учителя – предметники используют в практике работы 

электронные системы опроса (в том числе РОСТ); 

- недостаточное использование мультимедийных технологий в урочной 

деятельности; 

- недостаточное стимулирование познавательной деятельности 

учащегося как средства саморазвития и самореализации личности, что 

способствовало понижению итоговых результатов педагогической 

деятельности и неравномерному усвоению учащимися учебного материала в 

течение года; 

- отмечен слабый контроль за успеваемостью со стороны  и классных 

руководителей, родителей. Часто не прослеживалось взаимодействия и 

слаженной работа классных руководителей и учителей-предметников;  

- использовались не все возможности дополнительного образования: 

низкая мотивация на учебу у отдельных учеников 11 класса;  

Не все учащиеся, которые поступали в ресурсные центры, посещали 

их, низкая посещаемость наблюдалась и на школьных кружковых  занятиях, 

занятиях организованных при НФ УГАТУ, БГУ; дети самостоятельно не 

умеют работать и выполнять  задания КИМ; у части обучающихся  большие 

пробелы в знаниях или отсутствует база знаний за уровень основного общего 

образования; выявлена группа обучающихся, выбравших предметы для сдачи 

на всякий случай (практически не готовились к сдаче ЕГЭ, а шли, чтобы 
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проверить себя); слабое здоровье большого количества выпускников (42% 

выпускников имеют  хронические заболевания). 

 

3.7. Выполнение и уровень освоения учебных программ по предметам  

за 2019-2020 учебный год 

Учебный план, программа и еѐ практическая часть 

выполнены. Отставания в прохождении программного материала нет, 

пропущенные темы уроков в связи с болезнью учителей, введѐнным 

режимом  пройдены за счѐт уплотнения программного материала. 

Элективные курсы и курсы по выбору велись согласно расписанию. 

На конец 2020 года успеваемость составила 100%. Качество знаний 

по школе составило 58,9%, что выше на 5,8%, чем в прошлом учебном 

году. Качество знаний во 2-4 классах – 74,8%, в 5-9 классах – 46,2%, в 

10-11 классах – 67,6%. Учились на «отлично» во 2-11 классах 121 

обучающихся, что составило 7,7%, на «хорошо» и «отлично» - 675 учащихся 

(43,2%), имеют одну «3» - 63 ученика (4,0%). Если рассматривать по 

ступеням, то большое количество отличников и ударников на начальной 

степени - 70 и 339 соответственно, на средней ступени 45 и 294 чел., на 

старшей ступени- 6 и 42.  

         С высоким качеством знаний закончили 1семестр обучающиеся 

начальных классов (74,8%), параллель 5-х классов-(58,2%), параллель 10-х 

классов (69,0%), 11-х классов (66,7%). Слабо успевают обучающиеся 8-х 

классов (33,9%), что может свидетельствовать о низкой мотивации учащихся 

к учѐбе и недостаточной работе учителей-предметников по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся, а также классных руководителей с учащимися, 

которые имеют одну-три «3». 

 

3.8. Участие и результативность в школьных, городских, 

республиканских, всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - 

создание системы поддержки талантливых детей. Мы должны заметить 

каждого ребѐнка, для этого в школе создана  благоприятная среда для 

раскрытия способностей и проявления одарѐнности. Организуется 

участие детей в творческих и интеллектуальных конкурсах, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях. 
№ 

п/п 

Международные 

Название конкурса, город Результат (место, 

номинация) по 

диплому 

ФИО участвующего, 

ОО, класс 

1. Дистанционная Олимпиада Глобус.  

Дисциплина ПДД. 

победитель Нуруллин Артур 

Салаватович, 2в класс 

№ 

п/п 

Всероссийские 

Название конкурса, город Результат (место, 

номинация) по 

диплому 

ФИО участвующего, 

ОО, класс 
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1. IIIВсероссийский конкурс рисунков по ПДД, 

Москва 

Призер МЭ Закирова Лилия, 6д 

Призѐр МЭ Порозова Ирина, 5б 

Победитель РЭ Манаева Софья, 2г 

2 XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России 2020», Нефтекамск 

Победитель Шакирова Ляйсан 

Призѐр Бутолина Аделина 

Призѐр Давлетшина Ландыш 

3 Всероссийский день бега «Кросс нации-2019», 

Нефтекамск 

Победитель Гимадрисламова Гульназ, 

8д 

Призѐр Бутолина Аделина 

4. Всероссийский конкурс «Добро пожаловать в 

музей», Ярославль 

Призѐр 10 б, Аюпова Ф.Ф. 

5 Всероссийский конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» 

Победитель МЭ Музафаров Айнур, 7к 

№ 

п/п 

Республиканские 

Название конкурса, город Результат (место, 

номинация) по 

диплому 

ФИО участвующего, 

ОО, класс 

1. Республиканский конкурс на звание «Лучший 

кадет по профилю МЧС России», посвященный 

30-летию МЧС России, Уфа 

Призѐр  Ахатова Рамиля, 11а 

2. Чемпионат и Первенство Республики 

Башкортостан среди лыжников по 

легкоатлетическому кроссу, Уфа 

Призѐр  Гимадрисламова Гульназ, 

8д 

3. XXI спартакиада школьников Республики 

Башкортостан по легкой атлетике, Уфа 

Призѐр Гимадрисламова Гульназ, 

8д 

4. Республиканский конкурс музеев 

образовательных организаций, Нефтекамск 

Призер МЭ Аюпова Ф.Ф. 

5.  Республиканская олимпиада школьников по 

изобразительному искусству 

Призѐр МЭ Низамов Радмир, 7 

№ 

п/п 

Зональные 

Название конкурса, город Результат (место, 

номинация) по 

диплому 

ФИО участвующего, 

ОО, класс 

1. Лыжные гонки в зачет XXIIспартакиады 

школьников Республики Башкортостан, Калтасы 

победитель Команда юношей МОАУ 

СОШ №11 

победитель Команда девушек МОАУ 

СОШ №11 

№ 

п/п 

Городские 

Название конкурса, город Результат (место, 

номинация) по 

диплому 

ФИО участвующего, 

ОО, класс 

1. Городское Первенство по скалолазанию победитель Команда МОАУ 

СОШ№11 

2. Городская познавательно-развлекательная 

программа «Караоке - Star» 

призѐр Команда МОАУ 

СОШ№11 

3. Открытое городское соревнование по стрельбе из 

пневматического оружия, посвященное Дню 

народного единства 

призѐр Команда МОАУ 

СОШ№11 

4. Открытое первенство ДЮСШ по 

легкоатлетическому кроссу среди обучающихся, в 

рамках Кубка г.Нефтекамска по спортивному 

ориентированию, посвященном 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

победитель Стерхова Александра 

призѐр Гайнуллина Мария 

5. Городская спортивно-развлекательная игра 

пионеров, лидеров-активистов ГДОО «Радуга» 

«Игры народов мира» 

победитель Команда МОАУ 

СОШ№11 

6 Городской конкурс рисунков «Башкортостан 

глазами детей», посвящѐнный Дню Республики 

Призѐр  Ганцова Юлия 

Призѐр  Афанасьева София, 5ж 

Призѐр  Байгазакова Арина 
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Призѐр  Карамова Радмила, 11б 

7. Городская акция по безопасности дорожного 

движения «#НефтекамскБезопасный» 

Призѐр Команда МОАУ 

СОШ№11 

8. Открытое Первенство города Нефтекамск по 

легкой атлетике «Золотая осень-2019» 

Победитель Музафаров Амир, 5 

Призѐр  Александров Никита, 5в 

9. Муниципальный конкурс «Читая Мустая Карима» Победитель Нуриев Нияз 

10. Городской конкурс чтецов «Птиц я выпускаю из 

груди», посвященный 100-летию со дня рождения 

народного поэта РБ Мустая Карима 

Победитель Габдрахманова Лиана, 8б 

11 Муниципальный конурс «Башкортостан, горжусь 

тобой!», посвященный 100-летию образования 

Республики Башкортостан 

Призѐр Хаматнурова Дилара 

12. Городской конкурс чтецов «Башкортостан, 

горжусь тобой, твоею славною судьбой», 

посвященный 100-летию со дня рождения Мустая 

Карима и Дню Республики Башкортостан 

Призѐр Ахматшина Милана, 6г 

Призѐр Сахапова Алина 

13 Городской конкурс «Мой дом родной 

Башкортостан», посвященный Дню Республики 

Башкортостан 

Победитель Валиева Зиля, 10 

14 Городской конкурс «Горжусь тобой, 

Башкортостан!», посвященный Дню Республики 

Башкортостан 

Призѐр Хаматнурова Дилара 

15 Городской конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2019» 

Призѐр Команда школы 

16 Городской конкурс песенного творчества 

«Музыкальная волна-2019» 

Победитель Ансамбль «Элегия» 

Призѐр Ансамбль «Улыбка» 

17 Городские туристско-спортивные игры «Юный 

спасатель» 

Призѐр Команда школы 

18 Городской литературно-творческий конкурс 

«Жар-птица», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Призѐр Гилимшина Ляйсан, 8г 

Призѐр Асатов Никита, 10б 

Призѐр Клюжева Яна, 10б 

19 Городской фотоконкурс «Мамочка моя», 

посвященный Международному женскому дню 

Призѐр Янипова Зарина, 2г 

20 Городской дистанционный конкурс творческих 

проектов «Талантливые дети», посвященный Году 

памяти и славы  в Российской Федерации  и Году 

эстетики населенных пунктов в Республике 

Башкортостан 

Призѐр Абрамова Валерия, 8г 

21 Городские дистанционные соревнования по 

сгибанию и разгибанию рук в упоре лѐжа за 20 

секунд, под девизом «Мы за ЗОЖ!» 

Призѐр Иванов Михаил, 10б 

22 Городской конкурс на лучший видеоурок, 

посвященный 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Призѐр Аюпова Ф.Ф. 

23 Городские дистанционные соревнования по 

подниманию туловища из положения  лѐжа за 30 

секунд, под девизом «Мы – здоровое поколение!» 

Победитель Шубина Анастасия, 8г 

Победитель Мансуров Никита, 6а 

Призѐр Аюпов Эмиль 

24 Городской дистанционный конкурс 

поздравительных открыток «Праздник Весны и 

Труда» 

Призѐр Хаматнурова Карина 

Призѐр Белоглазова Екатерина 

25 Городской дистанционный конкурс детского 

творчества «Природа вечный источник красоты» 

Призѐр Валеева Айназ, 6б 

Призѐр Ялалова Алина, 11а 

Призѐр Хаматнурова Дилара, 8е 

26 Городской конкурс детского творчества  «Талант 

с колыбели!», посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

Победитель Папаева Светлана, 9г 

Призѐр Хаматнурова Карина, 7в 

27 Городской конкурс видеороликов «История 

нашего отряда ЮИД» 

Призѐр 6г, Васильева О.Г. 

28 Городской фестиваль по правилам дорожного 

движения «Засветись» 

Призѐр 6г, Васильева О.Г. 
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29 Городской insta-конкурс «Гуляй, Масленица!» Номинация 8г, Кирамова Р.У. 

30 Городская интеллектуальная игра «Закон – один 

для всех», посвященная 75-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

Призѐр Команда школы 

31 Городской фотоконкурс «Мужество, сила, 

смелость» 

Призер Нуруллин Артур, 2в 

 

3.9. Работа с одаренными детьми 

Проблема выявления, обучения и развития одаренных детей очень 

актуальна в данное время и требует пристального внимания и серьезной, 

кропотливой работы.  

Выявление способных детей в нашем учреждении начинается с 

момента поступления ребенка в школу. Диагностическая работа, 

психологическое сопровождение детей, вовлечение ребят в различные 

интеллектуальные творческие, спортивные мероприятия позволяют вовремя 

выявить мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу по 

развитию этих способностей.  

Работа с одаренными детьми в нашей школе направлена на развитие 

коммуникативных, личностных, информационных компетенций через 

участие в предметных олимпиадах различных уровней, предметных 

месячниках, конкурсах, проектной, исследовательской деятельности, участие 

в научно – практических конференциях. 

Основными направлениями реализации работы с одаренными детьми 

являются следующие: учебно – познавательные, творческие, общественные, 

спортивно – оздоровительные. 

Еще одним направлением в работе с одаренными детьми является 

организация психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. 

Педагог-психолог школы Шайхразиева З.Р. осуществляет диагностику 

одаренных детей, проводит занятия по психологической подготовке этих 

учащихся.  

За 1 семестр 2020-20201учебного года учащиеся приняли участие в 

различных конкурсах, внеклассных мероприятиях  и предметных олимпиадах 

по всем предметам. 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам 

Результаты школьного этапа ВОШ (4-11классы) 

 Учащийся Учитель 

(фамилия, имя, 

отчество) 
№ Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Кла

сс 

Кол

-во 

бал

лов 

Предмет Статус 

(победител

ь/призер/уч

астник) 

1.  Гайнуллина Мария Александровна 11.05.2003 11 а 34 География Призер Гараева 

Ирина 

Витальевна 
2.  Габдулхакова Элиза  Алмазовна  01.12.2004 9б 54 География Призер 

3.  Зиганшина Анастасия Алексеевна 26.09.2004 10 90 информатика призер Селезнева 

Татьяна 

Геннадьевна 

4.  Растихин Александр Витальевич 09.04.2003 11 60 информатика призер Хуббутдинов 
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5.  Асатов Глеб Юрьевич 19.06.2003 11 60 информатика призер Рустам 

Рафилович 

6.  Аглиуллин  Эдуард Романович 19.02.2007 8к 32 Математика победитель Фарвазетдинова 

Гульсина  

Магдановна 
7.  Шакирзянов Кирилл Эдуардович 17.05.2006 8в 31 Математика призѐр 

8.  Султанов Шемуэль Салаватович  19.08.2005 9д 23 Математика победитель Казиханова 

Регина 

Рашидовна 
9.  Габдулхакова Элиза  Алмазовна  01.12.2004 9б 21 Математика призер 

10.  Шамраев  Дмитрий  Витальевич 26.04.2004 10а 21 Математика победитель Васина 

Ирина 

Геннадьевна 

11.  Гайнутдинова Алсу Жевдатовна 25.06.2003 11а 23 математика победитель Набиева 

Ирина 

Идгаповна 

12.  Ионов Егор Александров

ич 

21.01.2010 4д 7 математика победитель Харина 

Лариса 

Борисовна 

13.  Глебов Влад Александрович 12.03.2010 4 б  математика призер Хафизова 

Марина 

Ивановна 

14.  Нуриев Урал Данилович 17.03.2010 4 е  математика призер Баскакова 

Елена 

Анатольевна 
15.  Фатихов Руслан Робертович 13.10.2010 4 е  математика призер 

16.  Мухаматшин Шамиль Ильнурович 14.05.2010 4 г  математика призер Узлова 

Елена 

Викторовна 

17.  Назмиев Рафаэль Айдарович 01.01.2010 4 а  математика призер Хабибуллина 

Зугра 

Халиловна 

18.  Хисамутдинова  Марьям Ильдусовна 29.10.2010 4в 43б Русский язык победитель Мухаметдинова 
Рамиля 

Расуловна 

19.  Давлетханов Давид Ильдусович 30.10.2010 4а 39б Русский язык призер Хабибуллина 

Зухра 

Халиловна  
20.  Багаутдинова Камилла Ринатовна 28.09.2010 4а 41б Русский язык призер 

21.  Ионов Егор Александрович 24.01.2010 4д 42б Русский язык призер Харина Лариса 

Борисовна 

22.  Яковлев Евгений Игоревич 16.11.2010 4а 42б Русский язык призер Хабибуллина 

Зухра 

Халиловна 

23.  Никитина Анастасия Сергеевна 01.03.2010 4б 39б Русский язык призер Хафизова 

Марина 

Ивановна. 

24.  Хузина  Алина Руслановна 15.12.2009 4д 42б Русский язык призер Харина Лариса 

Борисовна 

25.  Килина Дарья Вячеславовна 21.04.2009 5а 36 Русский язык победитель Бадретдинова 

Клара 

Аксановна 

26.  Новоселова Арина Родионовна 03.05.2007 7б 45 Русский язык победитель Швецова 

Татьяна 

Валерьевна 

27.  Масаева  Оксана Алексеевна  6в 35 Русский язык победитель Шарифьянова 

Ангелина 

Раисовна 
28.  Шаяхметова  Юлия Владимировна 24.03. 6г 29 Русский язык призер 

29.  Опасев Алексей Юрьевич 11.09.2008 6д 27 Русский язык призер Маньянова 

Чулпан 

Раисовна 

30.  Гарифуллин Артур Динисламович 28.11.2006 7 г 43 Русский язык призер Деникаева 

Рузиля 

Шарифьяновна 

31.  Мифтахова Вера Расуловна 05.03.2007 7 б 43 Русский язык призер Швецова 

Татьяна 

Валерьевна 

32.  Завьялова Ксения Андреевна 13.04.2009 5а 35 Русский язык призер Бадретдинова 

Клара 

Аксановна 

33.  Ильясова Камилла Линаровна 07.06.2009 5е 33 Русский язык призер Яйкарова 

Регина 
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Рафисовна 

34.  Манисова Софья Павловна 21.02.2009 5а 33 Русский язык призер Бадретдинова 

Клара 

Аксановна 
35.  Ременникова Анастасия Игоревна 11.11.2008 5а 31 Русский язык призер 

36.  Бычков  Сергей Александрович 05.04.2006 8 б 50 Английский 

язык 

победитель Васильева 

Оксана 

Геннадьевна 

37.  Фатхутдинова   Элина Булатовна 20.06.2007 7 а 42 Английский 

язык 

победитель Кабаева  

Гульнара 

Рифатовна 

38.  Гайбадуллин Ринат Рафаэлович 20.12.2007 7 д 36 Английский 

язык 

призер Васильева 

Оксана 

Геннадьевна 

39.  Ушиярова Радмила Руслановна 02.08.2007 7 г 27 Английский 

язык 

призер Сиразова 

Альмира 

Гадельяновна 40.  Байбулатова  Надежда Федоровна 31.01.08 6 д 30 Английский 

язык 

победитель 

41.  Сиязетдинова Азалия Ленатовна 3.11.07 6б 24 Английский 

язык 

призер 

42.  Борзенкова Ярослава Дмитриевна 18.08.08. 6 в 24 Английский 

язык 

призер Султанова 

Марина 

Георгиевна 

43.  Салихова Алсу Данисовна 21.11.2006 8 а 37 Немецкий язык победитель Хамидуллина  

Лилия 

Сафиулловна 
44.  Даянова Диана Наилевна 20.01.2006 8 а 35 Немецкий язык призер 

45.  Зиганшина Анастасия Алексеевна 26.09.2004 10 24 Астрономия призер Закирова 

Эльмира 

Рафисовна 
46.  Миннибаева Эльвира Рамилевна 09.03.2004 10 24 Астрономия призер 

47.  Мелянчук  Никита Дмитриевич 09.04.2007 7 а 22 Физика победитель 

48.  Казиханова Лилия Алмазовна 10.07.2007 7 а 20 физика призер 

49.  Талипова  Диля Ришатовна 26.06.2009 5б 28 технология победитель Неклеенова 

Ольга 

Борисовна 
50.  Галиахметова  Самира Ильдаровна 29.01.2009 5б 27 технология призер 

51.  Минниханов Камиль Рамилевич 7.05.2008 6а 22 Технология Победитель Мухаметова 

Албина 

Раильевна 
52.  Султан-

Галиев 

Роман Фаридович 23.06.2008 6г 21 Технология Призѐр 

53.  Опасев Алексей Юрьевич 11.09.2008 6д 21 Технология Призѐр 

54.  Гарсия Кревс Алекс   29.09.2007 7б 42 Технология Победитель 

55.  Исламов Радмир Рустамович 04.11.2007 7б 38 Технология Призѐр 

56.  Гаврюшин Кирилл Ленарович 16.01.2007 8к 40 Технология Победитель 

57.  Умураков Богдан Федорович 22.11.2005 8б 39 Технология Призѐр 

58.  Масаева Оксана Алексеевна 1.07.2008 6 27 Технология Победитель Неклеенова 

Ольга 

Борисовна 
59.  Апсалямова Татьяна Алексеевна 21.04.2008 6 23 Технология призер 

60.  Данилова Диана Сергеевна 02.02.2007 7 37 Технология победитель 

61.  Ахматшина Милана Дмитриевна 16.12.2007 7 33 Технология призер 

62.  Мустафина Элина Камилевна 16.01.2007 7 32 Технология призер 

63.  Крлабаева Полина Андреевна 07.06.2006 8 54 технология победитель 

64.  Елизарьев Тимур Александрович 03.07.2009 5 20 технология победитель 

65.  Климанов Радмир Сергеевич 10.20.2009 5 9 технология призер 

66.  Миннисламова Диана Дамировна 11.04.2004 10 200 МХК победитель Ахметшина 

Татьяна 

Валерьевна 

67.  Филатова Анна Олеговна 07.02.2010 5 70 история победитель Гайбадуллин 

Рафаэль 

Валиевич 
68.  Марданова Эвита Ильгизовна 22.11.2010 5 65 История призер 

69.  Строкина  Ульяна Васильевна 16.05.201 5 62 История призер 

70.  Опасев Алексей Юрьевич 11.09.2008 6д 55 История победитель Хамидуллин 

Артур 

Маликович 

71.  Гарифуллин Артур Динисламович 20.11.2006 7 52 История победитель Галяутдинова 

Лиана 

Рафиковна 
72.  Умураков Богдан Федорович 22.11.2005 8 48 История победитель 

73.  Саметова Евгения Валерьевна 30.07.2005 9 63 История победитель 

74.  Юминская Татьяна Игоревна 18.02.2004 10 40 История победитель Аюпова 

Фания 

Фаткулловна 
75.  Рыльский Илья Витальевич 19.06.2003 11 49 история победитель 

76.  Самлиева Юлия Сергеевна 12.09.2005 9  75 Экономика победитель Хамидуллин 

Артур 

Маликович 
77.  Саметова Евгения Валерьевна 30.07.2005 9 50 Экономика призер 

78.  Зиганшина Анастасия Алексеевна 26.09.2004 10 60 Экономика победитель Аюпова 
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79.  Ситдикова Елена Азатовна 30.01.2003 11 65 Экономика победитель Фания 

Фаткулловна 

80.  Саметова Евгения Валерьевна 30.07.2005 9 53 Право победитель Хамидуллин 

Артур 

Маликович 
81.  Хуснутдинова Вероника Константиновна 18.11.2005 9 48 Право призер 

82.  Шамраев Дмитрий Витальевич 26.04.2004 10 68 Право победитель Аюпова 

Фания 

Фаткулловна 
83.  Ситдикова Елена Азатовна 30.01.2003 11 61 Право победитель 

84.  Гарифуллин Артур Динисламович 20.11.2006 7 31 Обществознание победитель Галяутдинова 

Лиана 

Рафиковна 

85.  Салихова Алсу Данисовна 20.11.2006 8 28 Обществознание победитель Хамидуллин 

Артур 

Маликович 
86.  Умураков Богдан Федорович 20.11.2006 8 25 Обществознание призер 

87.  Саметова Евгения Валерьевна 30.07.2005 9 33 Обществознание победитель 

88.  Хуснутдинова Вероника Константиновна 18.11.2005 9 36 Обществознание призер 

89.  Фархетдинов Булат Рустемович 26.04.2004 10 52 Обществознание победитель Аюпова 

Фания 

Фаткулловна 
90.  Ситдикова Елена Азатовна 30.01.2003 11 69 Обществознание победитель 

91.  Талипова  Диля Ришатовна 26.06.2009 5б 19 литература победитель Бадретдинова 

Клара 

Аксанова 

92.  Нуруллина Камилла Рафисовна 13.11.2008 5 18 Литература призер Яйкарова 

Регина 

Рафисовна 

93.  Мухултдинов Линар Салаватович 07.07.2008 6 31 Литература победитель Сафиуллина 

Залифа  

Фагимовна 

 

94.  Александров Никита Алексеевич 31.12.2008 6 28 Литература призер 

95.  Галиханов Арслан Ренатович 1.10.2008 6 25 литература призер 

96.  Ямалтдинова Иван Факкуловна 30.07.2006 8 38 Литература победитель Шарифьянова 

Ангелина 

Раисовна 

97.  Хузина Петр Айратовна 24.04.2006 8 36 Литература призер Маньянова 

Чулпан 

Расимовна 

98.  Бабкина Екатерина Петровна 01.07.2005 9 59 Литература победитель Кирамова 

Резида 

Ульфатовна 

99.  Гайнутдинова Алсу Жевдатовна 25.06.2003 11 49 литература победитель Шарифьянова 

Ангелина 

Раисовна 

100.  Ситдикова Елена Азатовна 16.01.2003 11б 84 ОБЖ Победитель Асляхов 

Рим 
Миниходисович 

101.  Зайнуллин Тимур  Ринатович 07.09.2004 10а 81 ОБЖ Призер 

102.  Иванов Михаил Александрович 25.04.2003 11б 81 ОБЖ Призер 

103.  Носков Кирилл Иванович 14.03.2006 8к 58 ОБЖ Победитель 

104.  Гаврюшин Кирилл Ленарович 15.02.2005 8к 52 ОБЖ Призер 

105.  Добряков Алексей Сергеевич 07.07.2005 9в 58 ОБЖ Победитель 

106.  Ясавиева Алиса Альфретовна 13.06.2005 9д 57 ОБЖ Призер 

107.  Габдулхакова Элиза Алмазовна 01.12.2004 9а 48 ОБЖ Призер 

108.  Галиуллина Аделя Рустамовна 13.02.2009 5г 93 Физическая 

культура 

победитель Шарипов 

Альберт 

Варисович 109.  Манисова Софья Павловна 21.02.2009 5а 90 Физическая 

культура 

призѐр 

110.  Валеева Диана Даутовна 16.01.2009 5д 84 Физическая 

культура 

призѐр 

111.  Валиева Каролина Тимуровна 16.05.2009 5д 84 Физическая 

культура 

призѐр 

112.  Музафаров Амир Максимович 17.04.2008 6в 97 Физическая 

культура 

победитель Юминский 

Виктор 

Анатольевич 113.  Александров Никита Андреевич 27.05.2008 6в 93 Физическая 

культура 

призѐр 

114.  Конакбаев Матвей Юрьевич 14.04.2009 5б 90 Физическая 

культура 

призѐр Шарипов 

Альберт 

Варисович 115.  Рафиков Алмаз Рамисович 31.03.2009 5г 90 Физическая 

культура 

призѐр 

116.  Гордиенко София Денисовна 01.09.2006 8б 90 Физическая 

культура 

победитель 

117.  Прокопенко Дарья Игоревна 14.04.2007 7б 80 Физическая призѐр Габидуллин 
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культура Левитан 

Михайлович 118.  Вайтина Анастасия Андреевна 04.05.2007 7б 76 Физическая 

культура 

призѐр 

119.  Ганеев Владимир Анатольевич 22.10.2007 7г 86 Физическая 

культура 

победитель 

120.  Гарифуллин Артур Динисламович 20.11.2006 7г 83 Физическая 

культура 

призѐр 

121.  Юнусов Камиль Зулфарович 08.09.2006 8б 82 Физическая 

культура 

призѐр Шарипов 

Альберт 

Варисович 

122.  Стерхова Александра Максимовна 08.05.2003 11а 94 Физическая 

культура 

победитель Габидуллин 

Левитан 

Михайлович 123.  Султанова Элина Рустемовна 29.07.2003 11а 91 Физическая 

культура 

призѐр 

124.  Гимадрисламова Гульназ Фаниловна 10.02.2005 9д 88 Физическая 

культура 

призѐр 

125.  Миннибаева Эльвира Рамилевна 09.03.2004 10а 88 Физическая 

культура 

призѐр 

126.  Шафиков Ильнур Ильгизович 06.02.2004 10а 89 Физическая 

культура 

победитель Юминский 

Виктор 

Анатольевич 127.  Гильмутянов Тимур Айратович 17.09.2004 10а 85 Физическая 

культура 

призѐр 

128.  Сальников Дмитрий Игоревич 23.10.2003 11а 84 Физическая 

культура 

призѐр 

129.  Ротков Артѐм Алексеевич 22.02.2003 11б 84 Физическая 

культура 

призѐр 

130.  Габдулхакова Элиза  Алмазовна  01.12.2004 9б 26 химия победитель Стрекалов 

Зинира 

Тимирьяновна 

131.  Тихомирова Анастасия Сергеевна 10.06.206 8 15 Экология победитель Хаматнурова 

Алсу 

Рафаэловна 
132.  Умураков Богдан Федорович 22.11.2005 8 14.5 Экология победитель 

133.  Габдулхакова Элиза  Алмазовна  01.12.2004 9б 20,5 экология победитель Гиззатуллина 

Венера 

Муллануровна 
134.  Хаматнурова Дилара Дамировна 18.04.2005 9 20 экология призер 

135.  Гайнуллина Мария Александровна 11.05.2003 11 26,5 экология победитель 

136.  Стерхова Александра Максимовна 8.05.2003 11 26 экология призер 

По сравнению с прошлым учебным годом количество призеров и 

победителей ШЭ ВОШ уменьшилось на 14%. Таким образом, количество 

обучающихся, прошедших на муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников уменьшилось, т.к. только призеры (лучшие по 

городскому рейтингу) и победители проходят на следующий этап. По итогам 

школьного тура дипломами были награждены учащиеся 4-11 классов, 

ставшие призѐрами и победителями школьной олимпиады. 

Из победителей и призѐров школьных олимпиад была сформирована 

команда для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Итоги муниципального этапа ВОШ (5-11классы) 
№ п/п ФИО 

обучающегося 

Стат

ус  

Предмет  Учитель 

1. Фатхутдинова Элина победитель Английский язык Кабаева Г.Р. 

2. Носков Кирилл победитель ОБЖ Асляхов Р.М. 

3 Ясавиева Алиса призер ОБЖ Асляхов Р.М. 

4 Иванов Михаил победитель ОБЖ Асляхов Р.М. 

5 Ситдикова Елена призер ОБЖ Асляхов Р.М. 

6 Ямалдинова Ильзида призер литература Шарифьянова А.Р. 

7 Гайнутдинова Алсу призер литература Шарифьянова А.Р. 

8 Тихомирова Анастасия призер биология Хаматнурова А.Р. 

9 Ахматшина Милана призер технология Неклеенова О.Б. 
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10 Крлабаева Полина призер технология Неклеенова О.Б. 

11 Ганеев Владимир призер Физическая 

культура 

Габидуллин Л.М. 

Вывод: Заняли 11 призовых мест, победителями стали 3 обучающихся. 

Фактически участников 83, что составляет 3.6 % от числа учеников 5-

11 классов.  

Сравнивая результаты  с 2019 учебным годом  обучения,  выявлено, что 

участников,  приглашенных на городской этап  уменьшилось на 34 

обучающихся. Победители и призеры муниципального этапа - это 

обучающиеся, набравшие 50 и более процентов от максимально возможного 

количества баллов.  

Итоги ШЭ НПК обучающихся 
В сравнении с предыдущим 2019-2020 учебным годом число 

участников, выступающих на секциях НПК, уменьшилось на 40 

обучающихся, что связано с участием в НПК только 2-6 классов. 

Всего приняло участие в школьной НПК 53 обучающихся (5,2 % от 

обучающихся 1-11 классов  школы), в 2019 – 8,6%. По всем предметам 

наблюдается уменьшение количества участников. Появились достойные 

работы наших малышей из 2-4 классов, в подготовке которых принимают 

самое активное участие и родители. Необходимо отметить и оформление 

отдельных кабинетов, особенно в кабинетах химии, физики, английского 

языка. Это говорит о серьезном отношении педагогов школы к проведению 

НПК. 

Анализ показал, что стабильно из всех МО научно–исследовательская 

работа ведется методическими объединениями учителей иностранных 

языков, начальных классов, башкирского и родных языков, русского языка и 

литературы, математики, физики, информатики и ИКТ. Предметы, стабильно 

интересующие обучающихся с научной точки зрения, это: русский язык, 

литература, физика, биология, математика, информатика и ИКТ у 

обучающихся 2-6 классов. Педагоги-предметники посредством научно-

исследовательских работ внесли свой вклад в формирование 

компетентностей обучающихся, что прослеживается в продолжение  

последних трех лет. 

Вывод: 

1. Необходимо отметить, что в этом учебном году понизилось 

количество участников школьного этапа, т.к. в НПК приняли участие 

обучающиеся 2-6 классов.  

2. Работа учителя-предметника, направленная на формирование 

учебно-познавательной компетенции одной из задач ставит развитие 

творческого потенциала ученика, и, таким образом, достижения учащихся во 

многом зависят от мотивации и контроля со стороны учителя-предметника. 

3. Следует отметить, что некоторые обучающиеся приняли участие в 

работе нескольких направлений. 
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4. Выявлено, что не все работы оформлены в соответствии с 

требованиями. Имеются работы, которые полностью скачаны  из интернета. 

Недостаточно  исследовательской работы, даже можно сказать, на низком 

уровне выполнена практическая часть за исключением отдельных работ. 

Большинство выступающих не выдержали регламент. 

Информация о количестве заявленных участников 

на муниципальный этап НПК 

№ 

п.

п. 

Наименование 

направления 

Информация о количестве обучающихся 

Кол-во 

участников 

муниципал

ьного этапа 

Количество участников 

Итого 

2-6 

классы 

Кол-во 

победи

телей 

Кол-

во 

приз

еров 2
 к

л
а

с
с 

3
 к

л
а

с
с 

4
 к

л
а

с
с 

5
 к

л
а

с
с 

6
 к

л
а

с
с 

1 Наука о земле 
   

1 
 

1 
 

1 1 

2 

Химико-

биологическое 

направление 

3 3 3 
  

9 3 5 3 

3 
Математика и 

информатика 
1 

  
4 1 6 3 2 3 

4 
Физика и 

астрономия   
2 

  
2 1 1 1 

5 
Инженерные 

исследования 
1 1 1 

  
3 3 0 3 

6 

Региональное 

краеведение, 

народная 

культура, 

народное 

творчество 

  
3 4 

 
7 4 2 6 

7 

Экономика, 

социология, 

финансовая 

грамотность 

1 
    

1 
 

1 
 

8 
Языкознание и 
литературоведение 

1 1 2 7 5 16 7 9 12 

9 История и МХК 
  

1 5 2 8 3 0 3 

 
ИТОГО: 7 5 12 21 8 53 24 21 32 

В течение 1 семестра 2020-2021 учебного года наши ученики приняли 

участие в школьных, городских и всероссийских конкурсах и олимпиадах. 
№ 

п/п 

Уровень 

конкурса  

Название 

конкурса 

 

Количество 

участников 

 

Результат  Учителя  

1 Всероссийский Британский 

бульдог 

(английский язык) 

5 участников: 

 

Результаты 

будут 

известны в 

марте 2021г. 

 

2 Республикан- 

ский 

Школьный этап 

олимпиады на 

кубок имени 

355  

участников 

 

Прошли на 

МЭ: 125 

участников. 

Учителя-

предметники 
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Гагарина Ю.А. 

3 Муниципальный Конкурс 

сочинений «Пою 

мою республику» 

Каюмова  1 место Сафиуллина 

З.Ф. 

4 Республиканский Республиканский 

творческий 

конкурс  

на приз 

Т.Гариповой- 

Народного  

писателя РБ, 

лауреата 

Государственной  

премии 

им.Салавата 

Юлаева 

Нуруллина 

Азалия 

Сертификат Ямалова Л.Ф. 

 

5 Республиканский Республиканский 

творческий 

конкурс  

“Люблю тебя, 

Башкортостан” 

Ямалов Амир сертификат Ямалова Л.Ф. 

6 Муниципальный Флешмоб 

“Акмулла поэт 

света и добра” 

Габдулхакова 

Элиза 

сертификат Ямалова Л.Ф. 

7 Муниципальный “Шиғри 

сылбыр”городской 

флешмоб 

Габдулхакова 

Элиза 

сертификат Ямалова Л.Ф. 

8 Республиканский Республиканский 

творческий 

конкурс  

“Люблю тебя, 

Башкортостан” 

Хусаенова 

Рузанна, 

Зарипов 

Шамиль, 

Филатова Анна, 

Афзалова Элина 

сертификат Зарипова 

Н.М. 

 

9 Республиканский Республиканский 

творческий 

конкурс  

“Люблю тебя, 

Башкортостан” 

Яйкаров Динияр 

Р. 

Диплом 3 

степени 

Шаяхметова 

Л.Р. 

10 Республиканский Республиканский 

творческий 

конкурс  

“Люблю тебя, 

Башкортостан” 

Валиев Ильназ 

А. 

Диплом 3 

степени 

Шаяхметова 

Л.Р. 

11 Республиканский Межрегиональная 

научно – 

практическая 

конференция  

посвященный 

памяти 

выдающего  

скульптора –

Нуриев Нияз Диплом Шаяхметова 

Л.Р. 
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монументалиста, 

автора  памятника 

С.Юлаеву 

Сосланбека 

Тавасиева 

12 Республиканский Республиканский 

творческий 

конкурс  

“Люблю тебя, 

Башкортостан” 

Нуриев Нияз 

Сапожникова 

Настя 

Сертификат Шаяхметова 

Л.Р. 

13 Республиканский Интернет-

викторина “Тел 

серзэре” 

Ахмадишина 

Диана 

участник  Шаяхметова 

Л.Р. 

14 Республиканский Межрегиональная 

научно – 

практическая 

конференция  

посвященный 

памяти 

выдающего  

скульптора –

монументалиста, 

автора  

памятника 

С.Юлаеву 

Сосланбека  

Тавасиева 

Давлетова Алсу Сертификат Шаяхметова 

Л.Р. 

15 Муниципальный “Шиғри 

сылбыр”городской 

флешмоб 

Хуснимарданова 

Самира 

сертификат Шаяхметова 

Л.Р. 

16 Муниципальный “Башкортостан, 

горжусь 

тобой”онлайн- 

конкурс чтецов 

Сахапова Алина 2 место Валиева И.Ф. 

17 Межрегиональная Межрегиональная 

научно-

практическая  

конференция 

Миннибаева 

Эльвира 

3 место Агадуллина 

Р.И. 

18 Муниципальный “Башкортостан, 

горжусь тобой”  

онлайн-конкурс 

чтецов 

Билалова Арина 3 место Нигамаева 

А.Р. 

19 Муниципальный Городской 

конкурс 

«Здравствуй,  

здравствуй, 

сказка! 

  Ямалова Л.Ф. 

20 Международный  ЧИП 75 участников Результаты в 

мае 

Учителя-

предметники 

21 Республиканский «Я помню. Я 

горжусь» 
97 участников Прошли на 

МЭ – 32 

Учителя-

предметники 
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участника 

22 Республиканский «Хочу все знать – 

2020!» 
Зайнуллин 

Марат 

1 место Выдрина Г.А. 

23 Всероссийский  НПК «Большие 

вызовы» 

Мавлетбаев 

Джамиль 

Ильсурович 

участник Рудкова 

Зубарят 

Маснавиевна 

24 Муниципальный Новогодняя сказка 4 3 

сертификата, 

1 призѐр 

Ахметшина 

Р.Р. 

Трапезникова 

Т.Р. 

Мухтарова З.З. 

25 Муниципальный  Экологическая 

фантазия 

8 (4 работы) сертификаты Калиничева 

А.А., 

Зарифьянова 

Г.К., 

Хаиртдинова 

Г.К. 

Выдрина Г.А. 

26 Международный Олимпиады по 

истории авиации и 

воздухоплавания 

им. 

А.Ф.Можайского 

1 участник Аюпова Ф.Ф. 

Призѐры муниципального этапа олимпиады среди обучающихся 4 

классов в 2020-2021 учебном году 
№ Фамилия Имя Отчество Предмет Класс Классный 

руководитель 

1.  Нуриев Урал  Русский язык 4е Баскакова Е.А. 

2.  Яковлев Евгений  Русский язык 4а Хабибуллина З.Х. 

3.  Хузина Алина  Математика 4а Харина Л.Б. 

 

Участие в городских конкурсах творческих работ, таких как 

фотоконкурс «Дивная Башкирия-мой край родной!» посвященного Дню 

Республики Башкортостан, городской онлайн –квест « Единство в нас», 

городская онлайн- викторина «Культура и обычаи народов России», 

городская онлайн –викторина «ПДД всем знать на пять!», городской 

дистанционный видеоконкурс  «Инстаграмм даѐт совет», посвящѐнный  

Всемирному дню интернета, городской дистанционный конкурс «В 

единстве сила России», посвящѐнный Дню народного единства, городская 

онлайн викторина «День народного единства!», муниципальный этап 

Всероссийского конкурса добрых дел «Классно быть хорошим!», 

городской конкурс творческих проектов «Главная роль в жизни» 

посвященного Дню матери, и многие другие также успешно. Выявлены 

победители, призѐры, номинанты. 

Рекомендации: 

Учителям:   

 продолжить работу по выявлению одарѐнных детей, 

 применять индивидуальный подход в обучении данных учащихся, с 

целью углубления знаний по предметам; 
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  разработать индивидуальный план работы с одарѐнными 

учащимися с целью развития индивидуальных форм работы с одарѐнными 

детьми; 

 усилить работу по подготовке учащихся к различным конкурсам; 

Отметить недостаточную работу методических объединений: 

 русского языка и литературы; 

 учителей общественных дисциплин; 

 учителей естественных наук; 

 учителей физической культуры. 

Отметить как положительную работу методических объединений: 

 учителей родного языка; 

 учителей иностранного языка; 

 учителей начальных классов. 
 

4. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, разрабатываемым школой самостоятельно, и расписанием 

уроков 

Школа занимается в первую смену  по 5-дневной учебной неделе, 35-

минутной продолжительностью уроков. Максимальной объем нагрузки 

обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов. 

Учебный план МОАУ СОШ №11 в 2020 году реализовал 

программы: 

- начального общего образования;  

- основного общего образования;  

- среднего общего образования. 

В начальной школе обучение ведется по УМК «Начальная школа 21 

века», УМК «Школа России». 

В инвариантной части БУП полностью реализовался федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечил 

единство образовательного пространства РФ, гарантировал овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний умений навыков, а также 

национальный компонент Республиканского образовательного стандарта. 

Вариативная часть БУП обеспечивала реализацию школьного 

компонента. Выполнение часов школьного компонента было направлено на 

организацию индивидуальных и групповых занятий, элективных курсов, на 

увеличение количества часов на преподавание отдельных предметов, на 

обеспечение профильного обучения и предпрофильной подготовки. 

Учебный план был обеспечен программами на базовом, региональном 

и школьном уровнях. 

Работает социально-психологическая служба. 

Комфортная образовательная среда предполагает хорошо 

развитую кабинетную систему, отвечающую современным требованиям. В 

2020 году продолжалось пополнение учебных кабинетов новыми 
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дидактическими материалами, литературой, методическими пособиями, 

наглядными пособиями, творческими работами учащихся, оборудованием и 

техническими средствами. 

В учебных кабинетах 2 - х корпусов созданы условия, 

способствующие сохранению здоровья обучающихся. Все кабинеты 

имеют инструкции по противопожарной безопасности, технике 

безопасности, в них соблюдаются режим проветривания, санитарно-

гигиенические требования, организована внеурочная деятельность 

учащихся по различным направлениям. 
 

5. Востребованность выпускников 

В 2020 году выпускников 11 классов - 48 человек, 9-х классов-119 

человек.  

Информация о поступлении выпускников 11-х классов МОАУ СОШ 

№11 в 2020 году. 

 

Всего 

выпускников 

11-х классов 

Бюджетный 

прием 

Коммерческий 

прием 

Профессиона

льная образ-я 

организация 

Поступили 

на работу 

ВУЗы 

Р.Башкортостан 

8 4   

Москва - -   

С-Петербург 1 -   

Другие 

регионы 

13 15   

Всего 22 19 4 3 

ИТОГО 48 

 

6. Качество кадрового обеспечения 

Кадровый и качественный состав педагогических кадров 
 

В настоящее время в МОАУ СОШ № 11 работает 94 педагогических 

работников, способных обеспечить высокий уровень обучения, создать 

условия для индивидуального развития учеников, из них 84 учителя.  

По уровню образования:  

Образование  

2020-2021 уч.год 

Кол-во педагогов 
Доля от общего числа 

работников % 

Высшее педагогическое 83 88,3% 

Среднее специальное   11 11,7% 
 

Стаж педагогической работы: 

Менее 2-х лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

Более 20 лет 
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2 6 7 25 54 

 

Возраст педагогических работников: 

Моложе 25 лет 25-35 лет 35 - 54 55 и более 

2 17 55 20 

 

В школе работает два молодых специалиста: Абдулхакова Юлия 

Ирековна (учитель математики), Нигамаева Алия Расиховна (старшая 

пионервожатая). 

Доля педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию: 
 

Квалификационная 

категория 

2018-2019 уч.год 

1 семестр 

 

2019-2020 уч.год 

1 семестр 

 

 

2020-2021уч.год 

1 семестр 

 

 

Кол-во 

педагогов 
% 

Кол-во 

педагогов 
% 

Кол-во 

педагогов 
% 

Высшая 47 50 46 49 56 59,6 

Первая 33 35 36 39 25 26,6 

СЗД 10 11 5 5 6 6,4 

Без категории 4 4 6 7 7 7,4 

Всего: 94 100 93 100 94 100 

 

Анализ сравнительных данных за последние 2 года позволяет сделать 

вывод, на данный момент 86,2% учителей имеют квалификационные 

категории. Наблюдается повышение количества педагогических работников, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории. 59,6% - имеют 

высшую категорию (на 10,6% больше по сравнению с прошлым годом). Не 

имеют аттестацию – 7 человек (7,4%), этот факт объясняется и приходом 

молодых специалистов, и выходом из декретного отпуска. В школе 

работает достаточно сплоченный коллектив, в котором много опытных 

высококвалифицированных, знающих свое дело педагогов. 

Все учителя школы состоят в методических объединениях, 

таким образом, вовлечены в методическую систему школы. В 2020 году 

в школе согласно приказу функционировало 8 методических 

объединений, каждое из которых имеет свою методическую тему и 

свой план работы, в соответствии с единой методической темой и 

целью методической службы школы, в своей деятельности 

ориентируется на организацию методической помощи учителю. В школе 

создан методический совет.  

Работа методического совета школы План работы МС подчинен 

общим методическим задачам школы в соответствии с методической темой 

«Использование педагогических образовательных технологий, 

способствующих повышению качества образования в условиях 

реализации ФГОС». 
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Цель – создание условий для внедрения современных образовательных 

технологий, достижения инновационных образовательных результатов и для 

профессионально-личностного роста педагога, как основы обеспечения 

качества образования. 

Задачи: 

- создание условий для реализации ФГОС начального и среднего 

общего образования; 

- совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями; 

- привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов; 

- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов; 

- обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и 

вновь принятыми специалистами; 

- создание условий для самореализации обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и развития их ключевых компетенций; 

- развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности; 

- развитие ключевых компетенции обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения. 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен 

задачам методической работы и находится в соответствии с методической 

темой школы. В него вошли заместители директора по учебной работе, 

руководители школьных методических объединений: 

1. Р.К.Латыпова - руководитель ШМО учителей русского языка и 

литературы. 

2. И.И.Набиева - руководитель ШМО учителей математики, физики, 

информатики. 

3. И.В.Гараева - руководитель ШМО учителей химии, биологии, 

географии.  

4. А.М.Хамидуллин - руководитель ШМО учителей истории, 

обществознания, права. 

5. М.Г. Султанова - руководитель ШМО учителей иностранных языков. 

6. И.Э. Стерхова- руководитель ШМО учителей эстетического цикла. 

7.  Л.Р. Шаяхметова - руководитель ШМО учителей родных языков, 

истории и культуры Башкортостана. 

8. А.В.Шарипов – руководитель ШМО физической культуры, ОБЖ. 

9. А.А. Калиничева - руководитель ШМО учителей начальных классов. 



54 

 

10. А.Ф. Шарафиева - руководитель ШМО учителей начальных 

классов. 

Методический совет выполняет не только организационные, но и 

учебно-методические функции: это и выбор учебных программ, обсуждение 

теоретических и практических вопросов, контроль за уровнем знаний 

учащихся.  

В 2020 году педагоги школы работали над повышением своего 

педагогического мастерства, выступали с обобщением своего опыта на 

городских, всероссийских семинарах, педсоветах, научно-практических 

конференциях, принимали участие в семинарах, молодые учителя посещали 

«Школу молодого педагога», занимались самообразованием.  

Все методические объединения работали удовлетворительно, каждым 

из них проведено 4-6 заседаний, на которых изучались нормативные 

документы, рассматривались теоретические и практические вопросы, 

связанные с темой школы, с практикой обучения и воспитания 

школьников. 

На заседаниях МО продолжили изучать новые образовательные 

стандарты, новую процедуру аттестации педагогических кадров на первую и 

высшую категории, новый ФЗ-№273 «Об образовании в Российской 

Федерации», обсуждались вопросы взаимопосещения уроков, результаты 

работы с одаренными и способными обучающимися, проводились обзоры 

новинок методической литературы, заслушивались отчѐты учителей по 

работе над методической темой. Обсуждались результаты ВШК, 

проведенных контрольных срезов, контрольных работ, пробных 

тестирований в новой форме ГИА и намечались пути по ликвидации 

возникающих у обучающихся затруднений, рассматривались наиболее 

сложные вопросы теории и практики по предмету. 

В методических объединениях каждый учитель работает над 

своей темой самообразования, с обобщенными результатами которой он 

знакомит своих коллег на заседаниях методических объединений, 

методическом и педагогическом совете школы, делится с опытом 

работы на городском методическом объединении учителей.  

В методических объединениях решаются проблемы преемственности 

между разными ступенями обучения путем своевременной координации 

программно-методического обеспечения, взаимопосещений уроков, обмена 

информацией на заседаниях методических  объединений, проведения 

совместных общешкольных мероприятий и административных совещаний, 

прохождения аттестации, курсовой подготовки, самодиагностики учителей. 

 

Аттестация учителей в 2020 учебном году 

В 2020 году прошли аттестацию 31учитель. 
 № 

п/п 

Ф.И.О. учитель Должность Категория Дата,  

№ приказа 

1. 1 Асатова Татьяна 

Серафимовна 

учитель высшая Приказ №555 от 

27.05.2020г. 
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2. 2 Аюпова Фания 

Фаткуловна 

учитель высшая Приказ №216 от 

25.02.2020г. 

3. 3 Бикмурзина Ирина 

Муллагаяновна 

учитель высшая Приказ №555 от 

27.05.2020г. 

4. 4 Васина Ирина 

Геннадьевна 

учитель высшая Приказ №216 от 

25.02.2020г. 

5. 5 Габидуллин Левитан 

Михайлович 

учитель высшая Приказ №460 от 

22.04.2020г. 

6. 6 Латыпова Роза 

Мирзакасымовна 

учитель высшая Приказ №460 от 

22.04.2020г. 

7. 7 Маликова Линара 

Маратовна 

учитель высшая Приказ №555 от 

27.05.2020г. 

8. 8 Маньянова Чулпан 

Разимовна 

учитель высшая Приказ №460 от 

22.04.2020г. 

9. 9 Муллагалиева Татьяна 

Рифовна 

учитель высшая Приказ №555 от 

27.05.2020г. 

10 Набиева Ирина Идгаповна учитель  высшая Приказ №460 от 

22.04.2020г. 

11 Сафарова Рания 

Рафитовна 

учитель первая Приказ №460 от 

22.04.2020г. 

12 Сафиуллина Ирина 

Геннадьевна 

учитель  высшая Приказ №216 от 

25.02.2020г. 

13 Харина Лариса Борисовна учитель высшая Приказ №555 от 

27.05.2020г. 

14 Хусаенова Елена 

Борисовна 

педагог-

библиотекарь 

высшая Приказ №460 от 

22.04.2020г. 

15 Шаймиева Миляуша 

Магруфовна 

учитель СЗД Приказ №236 от 

12.03.2020г. 

16 Шуматиева Лиана 

Владимировна 

учитель первая Приказ №460 от 

22.04.2020г. 

17 Юминский Виктор 

Анатоьевич 

учитель  высшая Приказ №360 от 

20.03.2020г. 

18 Ямалова Лейсян 

Фархатовна 

учитель высшая Приказ №46 от 

22.01.2020г. 

19 Ахметшина Разиля 

Ринатовна 

учитель первая Приказ №1149 от 

23.11.2020г. 
20 Ахметшина Татьяна 

Валерьевна 

учитель высшая Приказ №1304 

от 18.12.2020г. 
21 Бадретдинова Клара 

Аксановна 

учитель высшая Приказ №1304 

от 18.12.2020г. 
22 Валиева Ильзида 

Фаатовна 

учитель высшая Приказ №1304 

от 18.12.2020г. 
23 Гараева Ирина 

Витальевна 

учитель высшая Приказ №1304 

от 18.12.2020г. 
24 Деникаева Рузиля 

Шарифьяновна 

учитель высшая Приказ №1304  

от 18.12.2020г. 
25 Зарифьянова Гульшат 

Камиловна 

учитель высшая Приказ №40  

от 19.01.2021г. 
26 Латыпова Дульфия учитель высшая Приказ №1304  
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Фатиховна от 18.12.2020г. 
27 Никитина Ирина 

Михайловна 

учитель высшая Приказ №40  

от 19.01.2021г. 
28 Мухтарова Зугра 

Зульфаровна 

учитель высшая Приказ №1304  

от 18.12.2020г. 
29 Сафиуллина Залифа 

Фагимовна 

учитель высшая Приказ №1304  

от 18.12.2020г. 
30 Султанова Марина 

Георгиевна 

учитель высшая Приказ №1304  

от 18.12.2020г. 
31 Швецова Татьяна 

Витальевна 

учитель высшая Приказ №1304  

от 18.12.2020г. 

 

Все учителя прошли курсы повышения квалификации по новым 

стандартам. В 2020 году всего прошли курсы повышения квалификации 87 

педагогов.  

Информация о прохождении курсов повышения квалификации по 

МОАУ СОШ №11 в 2020 году. 

 

Курсовая подготовка педагогов  
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Предмет Название курсов Дата 

прох

ожде

ния 

Кто проводит Колич

ество 

часов 

1.  Абдулхакова 

Юлия  

Ирековна 

учитель 

математики 

Использование информационно-

коммуникационных технологий при 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

30.01

.2020 

НФ ФГБО УВО «БГУ» 72 

Совершенствование предметных и 

методологических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности)в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

02.07

.2020

-

30.11

.2020 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

112 

2.  Агадуллина 

Регина 

Ильдусовна 

учитель 

ОДНК НР 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

3.  Асатова 

Татьяна 

Серафимовн

а 

заместител

ь 

директора 

по УР 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 
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4.  Атнабаева 

Людмила 

Матвеевна 

учитель-

логопед 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

5.  Ахметшина 

Разиля 

Ринатовна 

учитель 

начальных 

классов 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

6.  Ахметшина 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель 

музыки 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

7.  Аюпова 

Фания 

Фаткуловна 

учитель 

обществозн

ания 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

8.  Бадретдинов

а Клара 

Аксановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

9.  Баймурзина 

Алевтина 

Семеновна 

учитель 

начальных 

классов 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

15.01

.2020 

ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск 

108 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

10.  Бикмурзина 

Ирина 

Муллагаянов

на 

заместител

ь 

директора 

по УР 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

учитель 

башкирско

го языка и 

литературы 

Работа с одаренными детьми на 

уроках башкирского языка и во 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

28.05

.2020 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ  

 

72 

11.  Баскакова 

Елена 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

04.10

.2020

г.-

16.10

.2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72ч. 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

12.  Васина учитель Обучение педагогических 13.03 ООО Группа Компаний 16 
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Ирина 

Геннадьевна 

математики работников навыкам оказания 

первой помощи  

.2020 «КОНТРАКТ» 

13.  Выдрина 

Галина 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

14.  Васильева 

Оксана 

Геннадьевна 

учитель 

английског

о языка 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

15.  Валиева 

Ильзида 

Фаатовна 

учитель 

башкирско

го языка и 

литературы 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

учитель 

башкирско

го языка и 

литературы 

Работа с одаренными детьми на 

уроках башкирского языка и во 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

28.05

.2020 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ  

 

72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

16.  Вахиуллина 

Юлия 

Данисовна 

учитель 

начальных 

классов 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

17.  Габидуллин 

Левитан 

Михайлович 

учитель 

физической 

культуры 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

18.  Гайбадуллин 

Рафаэль 

Валиевич 

учитель 

истории 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

19.  Галлямов 

Ахнаф 

Шарифьянов

ич 

директор Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

20.  Галяутдинов

а Лиана 

Рафиковна 

учитель 

истории 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 
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21.  Гараева 

Ирина 

Витальевна 

учитель 

географии 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

22.  Гизатуллина 

Венера 

Муллануров

на 

учитель 

биологии 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

23.  Деникаева 

Рузиля 

Шарифьянов

на 

учитель 

татарского 

языка и 

литературы 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

24.  Зарифьянова 

Гульшат 

Камиловна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

25.  Закирова 

Эльмира 

Рафисовна 

учитель 

физики 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

26.  Кабаева 

Гульнара 

Рифатовна 

учитель 

английског

о языка 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 
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Подготовка экспертного оценивания 

устных и письменных ответов ОГЭ 

по иностранным языкам 

(английский, немецкий, 

французский, китайский) в свете 

реализации ФГОС 

17.03

.2020 

МБОУ ДО «НИМЦ»  

г.Уфа 

108 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

27.  Казиханова 

Регина 

Рашидовна 

учитель 

математики 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Преподавание математики в 

образовательной организации 

24.03

.2020 

ООО «МИПП и ПКП» по 

программе  

(переподготовка) 

г.Москва 

540 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

28.  Калиничева 

Асия 

Асгатовна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

 

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

29.  Камидуллин

а Юлия 

Ирековна 

учитель 

начальных 

классов 

Особенности преподавания 

предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

27.02

.2020 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

г.Липецк  

72 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 
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30.  Хамидуллин

а Ксения 

Александров

на 

учитель 

технологии 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

31.  Кирамова 

Резида 

Ульфатовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

32.  Латыпова 

Дульфия 

Фатиховна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

33.  Латырова 

Роза 

Мирзакасым

овна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

34.  Маликова 

Линара 

Маратовна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

35.  Маньянова 

Чулпан 

Разимовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

36.  Мерзлякова 

Любовь 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

37.  Мухаметдин

ова Рамиля 

Расуловна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 
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Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

13.10

.2020

г.-

27.10

.2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72ч. 

38.  Мухаметова 

Альбина 

Раильевна 

учитель 

технологии 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

39.  Трапезников

а Татьяна 

Рифовна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

40.  Мухтарова 

Зугра 

Зульфаровна 

учитель 

начальных 

классов 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

41.  Набиева 

Ирина 

Идгаповна 

учитель 

математики 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

42.  Нафикова 

Айгуль 

Дамировна 

учитель 

английског

о языка 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

43.  Нелеенова 

Ольга 

Борисовна 

учитель 

технологии 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

44.  Никитина 

Ирина 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 
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«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

45.  Носиров 

Зокир 

Носирович 

учитель 

физической 

культуры 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

46.  Поляничко 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

47.  Рудкова 

Зубарят 

Маснавиевна 

учитель 

физики 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

48.  Сафарова 

Рания 

Рафитовна 

учитель 

английског

о языка  

Использование информационно-

коммуникационных технологий при 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

30.01

.2020 

НФ ФГБО УВО «БГУ» 72 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

49.  Сайсанова 

Надежда 

Яковлевна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

50.  Сайфуллина 

Альфира 

Фаритовна 

учитель 

английског

о языка 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

51.  Сафиуллина 

Залифа 

Фагимовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

52.  Сафиуллина 

Ирина 

Рифгатовна 

учитель 

математики 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 
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«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

Совершенствование предметных и 

методологических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности)в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

02.07

.2020

-

30.11

.2020 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

112 

53.  Селезнева 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

информати

ки 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

54.  Семенова 

Любовь 

Яковлевна 

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях 

реализации ФГОС НОО 

19.01

.2020

г. 

ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

144 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

55.  Султанова 

Марина 

Георгиевна 

учитель 

английског

о языка 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

56.  Стрекалова 

Зинира 

Тимерьяновн

а 

учитель 

химии 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

Совершенствование предметных и 

методологических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности)в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

02.07

.2020

-

30.11

.2020 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

112 
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Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

57.  Стерхова 

Ирина 

Эльбертовна 

учитель 

музыки 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

58.  Сиразова 

Альмира 

Гадельяновн

а 

учитель 

английског

о языка 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

59.  Тамиева 

Надежда 

Алексеевна 

 «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

60.  Узлова 

Елена 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи 

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

61.  Фарвазетдин

ова Гулсина 

Магдановна 

учитель 

математики 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

62.  Хабирова 

Ильвира 

Рагитовна 

учитель 

начальных 

классов  

Преподавание учебного курса 

«Основы религиозных культур и  

светской этики» в условиях 

реализации ФГОС НОО 

17.01

.2020

г. 

ЦДПО «Экстерн»  

г.Санкт-Петербург  

144 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

63.  Хабибуллин

а Зугра 

Халиловна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

04.10

.2020

г.-

30.10

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72ч. 
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.2020 

64.  Хазиева 

Айгуль 

Мансафовна 

учитель 

английског

о языка 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи 

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

65.  Хаиртдинова 

Гузель 

Кайратовна 

учитель 

начальных 

классов 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

66.  Хаматнурова 

Алсу 

Рафаэловна 

учитель 

биологии 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

Совершенствование предметных и 

методологических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности)в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

02.07

.2020

-

30.11

.2020 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

112 

67.  Хамидуллин 

Артур 

Маликович 

учитель 

истории 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

68.  Хамидуллин

а Лилия 

Сафиулловн

а 

учитель 

немецкого 

языка 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

69.  Харина 

Лариса 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

07.10

.2020

г.-

10.11

.2020

г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72ч. 

«Обработка персональных данных в 25.11 ООО «Центр 17ч. 
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образовательных организациях» .2020

г. 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

70.  Хафизова 

Марина 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС» 

03.11

.2020

г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»» 

72ч. 

71.  Хуббутдинов 

Рустем 

Рафилович 

учитель 

информати

ки 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

72.  Хусаенова 

Елена 

Борисовна 

педагог-

библиотека

рь 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

73.  Шаймиева 

Миляуша 

Магруфовна 

социальны

й педагог 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

74.  Нигамаева 

Алия 

Расиховна 

старший 

вожатый 

Использование информационно-

коммуникационных технологий при 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

30.01

.2020 

НФ ФГБО УВО «БГУ» 72 

75.  Шарифьянов

а Ангелина 

Раисовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

76.  Шайхразиева 

Зиля 

Радимиловна 

педагог-

психолог 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 
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77.  Шарафиева 

Алсу 

Фангатовна 

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание учебного курса 

«Основы религиозных культур и  

светской этики» в условиях 

реализации ФГОС НОО 

17.01

.2020

г. 

ЦДПО «Экстерн»  

г.Санкт-Петербург  

144 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

78.  Шайхилова 

Ирина 

Владимиров

а 

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях 

реализации ФГОС НОО 

19.01

.2020

г. 

ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

144 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

79.  Шарипов 

Альберт 

Варисович 

учитель 

физической 

культуры 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

80.  Шаяхметова 

Лилия 

Рифовна 

учитель 

ОДНК НР 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

учитель 

башкирско

го языка и 

литературы 

Работа с одаренными детьми на 

уроках башкирского языка и во 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

28.05

.2020 

ГАУ ДПО  

ИРО РБ  

 

72 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

81.  Швецова 

Татьяна 

Валерьевна 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

82.  Шуматиева 

Лиана 

Владимиров

на 

учитель 

английског

о языка 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

83.  Юминский 

Виктор 

Анатольевич 

учитель 

физической 

культуры 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

84.  Яйкарова 

Регина 

Рафисовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 
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85.  Якупова 

Аниса 

Ханафовна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи  

13.03

.2020 

ООО Группа Компаний 

«КОНТРАКТ» 

16 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

86.  Ямалтдинова 

Раися 

Равиловна 

заместител

ь 

директора 

по УР 

Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС нового 

поколения 

(переподготовка) 

13.03

.2020 

ЧОУ ДПО «ИПК и ПП» 

Санкт-Петербург 

580 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

87.  Ямалова 

Ляйсан 

Фархатовна 

учитель 

башкирско

го языка и 

литературы  

Организация и сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02

.2020

г 

НФ ФГБОУ ВО «БГУ» 72 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

«Методические особенности 

преподавания башкирского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

03.12

.2020

г.-

12.12

.2020 

ГАУ ДПО ИРО РБ 72ч. 

88.  

 

55 классных 

руководителей 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

23.07

.2020

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17ч. 

 

Учителя школы являются ежегодными участниками 

профессиональных конкурсах разного уровня, а именно:  

- в международных, российских, региональных, муниципальных 

профессиональных конкурсах. 

 

Участие в профессиональных конкурсах 
№  Вид, название конкурса  ФИО участника, 

должность 

Результа

т участия 

очные 

1 Городской конкурс «Самый классный 

классный» 

Аюпова Фания 

Фаткулловна, учитель 

истории и обществознания  

Победите

ль 

2 Городской конкурс «Учитель года  – 2020» Хамидуллин Артур 

Маликович 

Участник 

заочные, дистанционные 

3 VIII Всероссийская НПК «Достижения и 

приложения современной информатики, 

Сафиуллина Ирина 

Рифгатовна 

Участник 
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математики и физики» 

 

Всероссийский конкурс «Лучшая презентация к 

уроку» (Нахождение числа по заданному 

значению его дроби) 

1 место 

4 VII Международная профессиональная 

олимпиада учителей «ПРОФИ-2020» 

Маликова Линара 

Маратовна, учитель 

начальных классов 

Участник 

5 VII Международная профессиональная 

олимпиада учителей «ПРОФИ-2019» 

Абдулхакова Юлия 

Ирековна, учитель 

математики 

Участник 

6 Межрегиональная интернет-конференция 

«Электронное образование: опыт, проблемы, 

перспективы». 

Шаяхметова Лилия 

Рифовна 

Участник 

Педагоги закрепляют и обогащают свои теоретические знания в 

области новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и 

внедрения новейших педагогических и информационных технологий, 

изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых 

программ, деятельности своих коллег, а затем и делятся своим опытом с 

другими. 

 

7. Качество учебно-методического обеспечения и библиотечно-

информационного обеспечения 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются:  

содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

детей; 

оказание методической и информационной помощи в деятельности 

учителей и учащихся в работе над образовательными проектами; 

охват всех учащихся библиотечным обслуживанием;  

привитие любви к книге, воспитание культуры чтения;  

систематический анализ читательского интереса учащихся. 

Основные функции библиотеки: 

методическая – разрабатывать учебные и методические материалы 

по основам информационной культуры пользователей. 

учебная – организовать подготовку по основам информационной 

культуры для различных категорий пользователей. 

воспитательная – способствовать развитию чувства патриотизма 

по отношению к государству, своему краю и школе. 

просветительская – приобщать учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

Общие сведения: 

Общий фонд- 36536 экземпляра 

Учебная литература– 26226 

Художественная литература -10310 

В школе обучается 1559 обучающихся, но однако из них не все 

являются читателями библиотеки. На каждого читателя заведен 
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формуляр, где фиксируются выданные книги. 

За последнее время наблюдается спад читательской 

активности, особенно среди детей среднего звена. Это объясняется тем, что 

в последнее время библиотека не пополняется художественной литературой 

для детей, имеющаяся литература, устарела и не соответствует спросу 

читателей. 

Анализ чтения показал, что учащиеся читают мало, интерес к чтению 

и книге становится все меньше. Учащиеся старших классов обращаются 

в библиотеку, в основном, за программной литературой, за 

справочной, научно-популярной литературой. Многие пользуются 

домашней библиотекой. 

Все электронные учебники взяты на учет, ведется журнал, в 

котором контролируется работа учителей школы с электронными 

учебниками, выявляются наиболее востребованные. 

 

8. Качество материально-технической базы 

Для организации учебно-воспитательного процесса в МОАУ СОШ 

№11 созданы материально-технические условия, обеспечивающие условия 

обучения. 

Кабинеты оснащены современной техникой для проведения 

мультимедийных уроков и реализации ФГОС НОО, во все кабинеты 

проведен интернет.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования количество 

1. 

 

Учебно-лабораторное оборудование (интерактивная 

доска, МФУ, проектор, документ-камера, ноутбук, 

акустическая система) 

7 комплектов 

 

 

2. Телевизоры 78 штук 

5. Ноутбук учителя+компьютеры 141 штук 

6. Принтеры (копировальная техника+МФУ) 20 штук 

7. Электронные учебные пособия 22 штуки 

8. Синтезатор 1 штука 

9. Система опроса и голосования 2 штуки 

 

Обучение учащихся по программам основного общего и среднего 

общего образования осуществляется по классно-кабинетной системе. 

 
№ 

п/п 

Кабинет Кол-во Наименование оборудования 

1. Кабинет информатики  3 кабинета - 38 компьютеров - 2 телевизора – 

интерактивная доска, ноутбук 

   - 2 увлажнителя воздуха 

- 38 столов компьютерных 
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2. 

 

Кабинет физики 

 

1 кабинет - цифровая лаборатория для кабинета физики 

- учебно-лабораторное оборудование (проектор, 

ноутбук, документкамера, акустическая 

система, экран) 

3. 

 

Кабинет химии 

 

1 кабинет - цифровая лаборатория для кабинета химии 

- ноутбук, телевизор 

- электронные учебные пособия - электронная 

таблица системы Менделеева 

4. 

 

Кабинет биологии 

 

1 кабинет - цифровая лаборатория для кабинета биологии 

- цифровой микроскоп - проектор 

- ноутбук учителя - экран 

- современные учебно-наглядные пособия 

5. 

 

Кабинет математики 

 

4 кабинета 

 

- учебно-лабораторное оборудование  

( ноутбук, акустическая система, интерактивная 

доска) 

- электронные учебные пособия 

6. 

 

Кабинет русского языка и 

литературы 

 

4 кабинета 

 

- учебно-лабораторное оборудование  

( ноутбук, документкамера, акустическая 

система, экран) 

- ноутбук учителя 2 шт. - телевизор 

- DVD плеер 

7. 

 

Кабинет истории и 

обществознания 

 

1 кабинет 

 

- учебно-лабораторное оборудование  

( ноутбук, документкамера, акустическая 

система, экран) 

- ноутбук учителя 1 штука 

8. Кабинет географии 

 

1 кабинет 

 

- телевизор 

- компьютер 

 - ноутбук 

-электронные поучебн. учебные пособия 

9. 

 

Кабинет иностранного 

языка 

4 кабинета 

 

- телевизор 1 штука 

- ноутбук учителя 2 штуки - компьютер 2 штуки 

10. 

 

Кабинет технологии 

 

2 кабинета 

 

- компьютер учителя 

- швейные машины - оверлок 

- учебно-наглядное оборудование 

11. 

 

Кабинет музыки  

 

2 кабинета 

 

- ноутбук учителя 1 штука 

 - синтезатор-компьютер, экран 

- телевизор 

- телевизор 

 

Также в школе имеется кабинеты для административного и 

учебно-вспомогательного персонала, оборудованные современными 

техническими средствами: копировальный аппарат, принтеры, ноутбуки. 

В здании школы и во 2 корпусе организована работа пищеблока для 

осуществления горячего питания школьников. Для организации качественной 

работы столовой имеется достаточное количество оборудования: 
№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

1 Холодильные шкафы 3 

2 Морозильные камеры 3 

3 электромясорубка 2 

4 Тестомесильная машина 2 

5 Пекарский шкаф 2 

6 Овощерезка 2 
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7 Хлеборезательная машина 2 

8 Электрическая плита 6 

9 Электрическая сковорода 2 

10 Духовой жарочный шкаф 2 

11 Универсальный привод для продукции 2 

12 Электрокотел 2 

13 Моечные ванны 7 

14 Протирочные машины 2 

15 Водонагреватели 8 

16 Хлебопечь 2 

17 Контрольные весы 1 

18 Бактерицидная установка для обеззараживания 

воздуха 

1 

19 Емкость для обработки яиц 4 

20 Мармиты 1 

 

Пришкольная территория ограждена, благоустроена, озеленена; 

имеются спортивные площадки, футбольное поле. 

В здании школы созданы условия для безопасного 

осуществления учебно-воспитательного процесса, имеются: 

- система видеонаблюдения; 

- кнопка экстренного вызова полиции; 

- пожарная сигнализация; 

- система оповещения. 

Оказание медицинских услуг осуществляется в помещениях, 

соответствующих условиям, имеется лицензия. Кабинеты оснащены 

современным оборудованиям для оказания медицинской помощи, и 

проведения профилактических мероприятий: 
- Ширма 3 шт. 

- Кушетка 2 шт. 

- Шкаф аптечный 2 шт. 

- Медицинский столик 8шт. 

- Холодильник (для вакцин и медикаментов) 2шт. 

- Весы медицинские 2шт. 

- Ростомер 2 шт. 

- Спирометр 2 шт. 

- Динамометр ручной 2 шт. 

- Таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта 2 шт 

- Тонометр 2 шт. 

- Фонендоскоп 2 шт. 

- Кварц тубусный 2 шт. 

- Полихроматические таблицы для исследования цветоощущения Е.Б. Рабкина 2 шт. 

- Плантограф деревянный (может быть изготовлен в школьной мастерской) 2 шт. 

-Стол врача 2шт 

-Носилки мягкие 2шт 

-Тумба прикроватная 2шт 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Уровень обученности учеников 2-11 классов изучается и 
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анализируется систематически путем проведения контрольных, тестовых 

работ (входных, семестровых, по итогам полугодий, года) в рамках 

контроля за качеством преподавания предметов, классно-обобщающего 

контроля. Знания учащихся подвергаются всестороннему анализу и 

сравнению по предметам, темам, классам, с выходом на конкретного 

учителя. В течение учебного года в школе осуществляется 

педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого 

является отслеживание и анализ качества обучения и образования по 

уровням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического 

коллектива по обучению учащихся и их причин. 

 

Мониторинг качества обучения по предметам за пять лет обучения 
Предметы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

математика 59 71 70 60 58 

Информатика и ИКТ 83 78 78 86 74 

физика 61 76 75 65 53 

русский язык 62 67 67 69,2 63,7 

литература 81 78 80 79,6 73,3 

английский язык 79 71 73 75 64 

история 79 86 86 77 81 

обществознание 88 86 85 71 86 

биология 68 82 80 79 79 

география 66 79 78 77  85 

химия 79 80 80 76 66 

физкультура 97 98 98 93,8 95,7 

башкирский язык (госуд.) 92 96 95 95 98 

татарский язык 94 84 87 98 100 

технология 99 100 100 99 89 

ИЗО 98 100 99 99 99,1 

музыка 99 99 99 99 99 

Начальные классы 76% 76,7% 72,7% 72,2 70,2 

МХК 100 100 100 100 85 

 

В течение учебного года проводится мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку и 

математике в виде административных контрольных и диагностических 

работ. Работы анализируются, обсуждаются на заседаниях ШМО, 

совещаниях при директоре. 

В течение года с педагогами, классными руководителями 

проводятся совещания, на которых осуществляется анализ успеваемости 

обучающихся, анализ знаний по итогам контроля, анализ 
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выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, 

анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года, 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 

классов. Проведение совещаний позволяет своевременно выявлять 

возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

Результаты мониторинга обобщаются, представляются в 

аналитических справках, графиках, являются предметом обсуждения малых 

педагогических советов, совещаний при директоре, МС школы. 

Постоянное отслеживание качества знаний дает возможность 

педагогу судить о результативности своей работы, помогает объяснить 

причины изменения графика в ту или иную сторону, вооружает 

наглядным материалом для работы с родителями, помогает совместно с 

ними наметить план коррекции во внеурочное время, на индивидуальных 

занятиях. 

 

Выводы по результатам самообследования МОАУ СОШ №11 

Полученные в результате самообследования данные свидетельствуют о 

том, что: 

- в школе сформирована нормативно-правовая база, позволяющая 

осуществлять образовательный процесс и управленческую деятельность в 

соответствии с современными требованиями. 

- основные нормативные документы школы соответствуют 

федеральным и региональным нормативным документам и 

образовательной деятельности школы; 

- Основная образовательная программа, Программа развития 

соответствуют целям и задачам, стоящим перед школой. 

- Годовой план работы позволяет реализовывать образовательную 

программу, отражает основные направления деятельности школы; 

- управление школой строится на принципах открытости и 

гласности, в школе реализуется принцип государственно-общественного 

характера управления. Сложившаяся в школе система управления 

достаточно динамична, гибка, позволяет эффективно решать задачи 

функционирования и развития образовательной организации, направлена на 

осуществление принципов демократизации управления школой; 

- учебный план соответствует нормативным требованиям. Уровень и 

направленность реализуемых образовательных программ, учебно- 

методический комплекс соответствуют учебному плану школы, позволяет 

удовлетворять запросы участников образовательных отношений, социума. 

Максимально допустимая нагрузка и расписание учебных занятий 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям (СаНПиН); 

- уровень обученности учащихся ежегодно повышается, уровень 

освоения образовательных программ выпускников 4, 9, 11-х классов 

соответствует государственным нормативным требованиям, о чем 

свидетельствует независимая оценка (ГИА в 11 классах); 
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- требования к педагогическим работникам по уровню образования 

нормативам; 

- организация методической работы с педагогами соответствует целям и 

задачам, стоящим перед школой; 

- воспитательная работа строится в соответствии с Программой 

развития, планов по реализации постановлений правительства РФ, 

администрации г.о.г. Нефтекамск. Организация воспитательной работы 

ориентирована на создание условий для формирования самостоятельной 

личности, способствует воспитанию гражданина и патриота; 

- взаимодействие с семьей и местным социумом строится на принципах 

сотрудничества; 

- участники образовательных отношений удовлетворены состоянием 

дел в школе. 

- материально-техническая база школа позволяет организовывать 

образовательный процесс в соответствии с современными требованиями и 

задачами, стоящими перед образовательной организацией; 

- информационно - техническое обеспечение позволяет перевести 

образовательный процесс на более высокий качественный уровень, 

внедрять информационно - коммуникационные технологии обучения. 

 

По результатам проведенного анализа рекомендуется продолжить 

работу по: 

1. Широкому информационному обеспечению образовательного 

процесса; 

2. Внедрению в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий; 

3. Пополнению и обновлению библиотечного фонда учебной 

литературой по всем учебным предметам в соответствии с ФГОС НОО и 

ООО;  

4. Разработке методического, дидактического и контрольно-

измерительного материала в соответствии с требованиями  ФГОС НОО и 

ООО;  

5. Укреплению и развитию материально-технической базы школы. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз 

педагогических кадров, комиссия по самообследованию считает, что МОАУ 

СОШ №11 имеет достаточный потенциал для качественной подготовки 

обучающихся по основным образовательным программам начального общего, 

основного и среднего общего образования. 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 
По итогам мониторинга, целью которого является отслеживание 

динамики отношения родителей, выпускников и местного сообщества, 

выяснилось, что более 95% участников исследования положительно 
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относятся к педагогической деятельности школы. 

Обучающиеся, родители 100% удовлетворены организацией 

образовательного процесса в школе, атмосферой в классах, 

взаимоотношениями со сверстниками и педагогическим коллективом, 

организацией внеурочной деятельности, вариативностью программ 

дополнительного образования.  

Заключение 

1. Учебная деятельность: 
- 100 % обучающихся получили аттестаты об основном и 100% о 

среднем общем образовании; 

- обучающиеся 1-10 классов  обучались по ФГОС в соответствии с 

нормативными требованиями; 

- 100% выпускников 11 класса преодолели минимальный порог при 

сдаче обязательных экзаменов; 

- обучающиеся занимают призовые места в олимпиадах на 

муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях. 

2. Воспитательная деятельность: 
- по результатам ОУ оценка воспитательной работы родительской и 

педагогической общественностью хорошая; 

- на протяжении 3-х лет успешно работает орган ученического 

самоуправления 

- повышается результативность участия в муниципальных, 

региональных и Всероссийских мероприятиях; 

- в течение 5 лет нет случаев употребления ПАВ обучающимися; 

- воспитанники школы в течение 10 лет не являются участниками 

ДТП; 

- возросла активность родительской общественности в учебно – 

воспитательном процессе (до 83%); 

- увеличилось количество обучающихся занимающихся в кружках, 

секциях. 

 

II. Показатели деятельности МОАУ СОШ № 11 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  1559 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

 757 чел. 

1.3 

 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

 730 

1.4 

 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

 72 

1.5 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 675 чел. 43,2% 

 

1.6 

 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

 

- 
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1.7 

 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

  

- 

1.8 

 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

 67 

1.9 

 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

 Базовый- 

 Проф.-58 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 0 

 

1.14 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 0 

 

1.15 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 0 

 

1.16 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 4/ 

 3% 

1.17 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 7/15% 

1.18 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

 1169/ 

 75% 

 

1.19 

 

Численность/удельный вес численности учащихся -победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 311/ 

 20% 

 

1.19.1 Регионального уровня 20/1,3% 

1.19.2 Федерального уровня 14/0,9% 

1.19.3 Международного уровня  0/0% 

1.20 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

 0 

 

1.21 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

  18(1,2%) 

 

1.22 

 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

  0 

 

1.23 

 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

 0 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 94человек 

1.25 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 83(88%) 

1.26 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

 83(88%) 

1.27 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

 11(12%) 

1.28 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 11(12%) 

1.29 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

- 

1.29.1 Высшая  56(60%) 

1.29.2 Первая  25(27%) 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

- 

1.30.1 До 5 лет 8(8,5%) 

1.30.2 Свыше 20 лет  54(57%) 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 22(23,4%) 

1.32 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 20(21%) 

 

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 

 0 

1.34 

 

Численность/удельный вес численности педагогических и  

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 0 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,9 

2.2 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 36536 

 

2.3 

 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

 да 

 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.4.1 

 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

 да 

 

2.4.2 С медиатекой  нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

2.4.4 

 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

 да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 
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2.5 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 805(53%) 

2.6 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

10135кв.м(6,9кв.

м) 

 
 

 

 

Директор МОАУ СОШ№11                                                      А.Ш.Галлямов 


