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Анализ внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)  

в МБОУ СОШ №12 по итогам 2021-2022 учебного года 
  

В 2021-2022 учебном году работа школы была ориентирована на достижение 

стратегической цели: получение и распространение сведений о результатах образовательной 

деятельности, о степени соответствия программы ФГОС, о тенденциях улучшения качества 

общего и дополнительного образования; выявление причин, влияющих на качество образования, 

с целью принятия управленческие решения.    
Исходя из состояния образовательного процесса в школе, наличия проблем и 

противоречий, внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 

следующих задач: 

 формирование единого подхода к оценке качества образования, учета критериев качества 

предоставляемых образовательных услуг, подходов к его измерению;  

 получение объективной информации о качестве всех образовательных процессов в школе, 

о тенденциях измерения и основных причинах, влияющих на уровень качества 

образовательных процессов;  

 определение степени соответствия условий образовательного процесса установленным 

государственным требованиям; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования;  

 принятие обоснованных управленческих решений по повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг;  

 обеспечение вертикали в оценке качества образования за счет интеграции ВСОКО с 

муниципальной моделью по оценке качества;  

 обеспечение аналитического, информационного мониторинга. 

 

В 2021-2022 учебном году администрация школы проводила внутренний аудит оценки 

качества образования через:  
 мониторинг успеваемости обучающихся по всем предметам учебного плана (входная, 

четвертная/полугодовая и годовая диагностики); 

 состояния преподавания учебных предметов, элективных курсов, внеурочной 

деятельности, 

 анализ результатов промежуточной аттестации;  
 мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и 

творческих конкурсах. 

Результаты внутреннего аудита обсуждались на методических советах школы.  
Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются за период 

учебного года:  
1. содержание образования;  
2. условия реализации образовательных программ;   
3. достижения обучающимися освоения образовательных программ.  



Содержание образования МБОУ СОШ №12 определяется основной образовательной 

программой соответствующего уровня общего образования, разработанной в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта (ФГОС НОО, ФГОС ООО.).  

 Оценка проводится на основании параметров и измерителей, разработанных в МБОУ 

СОШ №12  

 наличие основных образовательных программ (соответствие требованиям ФГОС, 

соответствие структуры ООП требованиям ФГОС, федеральному компоненту); 

 наличие в учебном плане обязательных учебных предметов в соответствии с ФГОС; 

 наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих ООП по индивидуальному 

учебному плану; 

 соответствие объёма часов за определённый период обучения согласно требованиям 

действующего ФГОС; 

 наличие материалов, подтверждающих учёт в учебном плане образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей);  
 наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем 

предметам учебного плана в соответствии с ФГОС; 

 реализация в полном объёме содержания программного материала по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) (выполнение рабочих программ);  
 наличие адаптированных ООП;  
 наличие плана внеурочной деятельности, его обеспеченность рабочими программами; 

 реализация в полном объёме содержания программного материала по направлениям 

внеурочной деятельности.  
 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметами. 
 
 

1.1. Начальная школа 
 

В начальной школе обучались 657 обучающихся, 5 классов. В 1-4 классах реализуется 

федеральный государственный образовательный стандарт. Начальное образование представлено 

УМК «Школа России», «Планета знаний» «Школа XXI века».  
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 1-4 классах 

осуществлялась по пяти направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное. 
 

1.2. Основная школа  
На уровне основного общего образования обучалось 24 класса, 627 обучающихся. 

Обучение в 5-9 классах осуществлялось в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  
Содержание образования части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определялось школой, исходя из проблемы, над которой работала школа, из целей и задач 

образовательной деятельности, в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся и их родителями (законными представителями). 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений 

общеобразовательной организации, использовались: 

- для увеличения количества часов на изучение предметов учебного плана; 

- введению учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением; 

- организацию предпрофильной подготовки. 

 

    По индивидуальному учебному плану обучались  

 

1 классы: 

Березовский Владислав Федоров Артем 

 

2 классы: 



Забелин Матвей 

 

3 классы: 

Саморукова Анастасия Саморукова Дарья

 

4 классы: 

Шарипова Галия 

Савельев Даниил 

Курочкина Дарья 

Баязитова Розалина 

Гафиятуллин Самир 

Габулсабирова Самийя 

Кулаченков Василий

 

6 класс: 

Иванов Евгений Габдуллин Айрат

 

8 классы:  

Нуркаев Аслан Кузьмин Даниил 

 

9 классы: 

Емелин Егор Гайфуллин Айнур

 

Для них было составлено индивидуальное расписание занятий.  Главной задачей школы и 

родителей при организации обучении обучающихся по индивидуальному учебному плану 

является удовлетворение потребностей ребенка с учетом его особенностей, путем выбора 

оптимального уровня реализуемых учебных программ. 
  

1.3. Средняя школа  
На уровне среднего общего образования 10 класс – 31 учащихся, и 11 класс – 28 учащихся, 

которые обучались на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования от 05.03.2020г. Обязательная часть учебного плана включает 

учебные предметы: 
1) Русский язык 

2) Литература 

3) Иностранный язык 

4) Родной язык 

5) Родная литература 

6) Математика 

7) Астрономия 

8) История 

9) ОБЖ 

10) Физическая культура 

11) Индивидуальный проект 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разрабатывается в 

соответствии с основной образовательной программой школы, с учетом образовательных 

запросов и потребностей обучающихся и примерных планов профильного обучения: 

технологического, социально-экономического и химико-биологического.  

Учебный план включает дополнительные учебные предметы, практикумы и элективные курсы 

 Общая биология 

 Общая химия 

 Общая физика 

 Экономическая география 

 Практическое обществознание 



 Прикладная информатика 

 Основы государства и права 

 Современная экономика 

 Психология 

 Практикум по химии «Химия вокруг нас» 

 Практикум по биологии «Решение задач по генетике» 

 Практикум «Основы медицинских знаний» 

 Практикум по математике «Решение задач повышенной сложности» 

 Практикум по физике 
  

Выводы:  
  Учебные планы в 2021-2022 учебном году на уровнях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования выполнены.  
 

 

1.4. Анализ выполнения основных образовательных программ общего образования и 

учебного плана за 2021-2022 учебный год  
 

Основные образовательные программы общего образования выполнены в полном объеме 

по всем учебным предметам за счет уплотнения учебных тем. Расхождение количества учебных 

часов, предусмотренных рабочей программой на проведение учебных занятий с фактическим 

количеством проведенных учебных занятий, по причинам: 

1. Больничные листы 

2. Продление срока осенних каникул с 06.11.2021г. до 14.11.2021г. 

3. Дополнительные выходные дни и государственные праздники: 11.11.2021, 

24.02.2021, 07-08.03.2022, 01.05-04.05.2022. 

 



2. Курсы повышения квалификации  в 2021/2022 учебном году прошли КПК 51 человек, 

что составило 100% от общего количество педагогов. 

 
 

Тема КПК Количество 

педработников, 

прошедших 

КПК по данной 

тематике 

Место проведения КПК Бюджет/ 

внебюджет 

III - IV квартал 2021 года 

«Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности», 26.02.2021 

 

1 г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 

Внебюджет 

 «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 

часа,  02.11.2021г  

1  Внебюджет 

«Цифровая грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций XXI века» 23.07.21 г 

1 ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

Внебюджет 

«Основы финансовой грамотности» 24 

сентября 2021 г. 

1  Внебюджет 

Реализация требований ФГОС НОО в УМК 

(на примере УМС для начальной школы 

"Школа России")       

1  Внебюджет 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

5 г. Томск Внебюджет 

Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации (49ч), 

сентябрь 2021                                     

 +  Волошинская Д.В., Кильметова Г.З. 

5 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» на 

платформе ЕДИНЫЙ УРОК г. 

Саратов 

 

внебюджет 

«Основы здорового питания для 

школьников» 21.10.2021 г. Попова И.Н., 

Яковлева Е.А. 

2  Внебюджет 

“Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в 

общеобразовательной организации”, 

22.10.2021 - 12.11.2021  

(Харисова, Валишина, Волошинская) 

3 ЦНППМПР ГБПОУ УМПК Бюджет 

«Управление качеством образования: 

повышение предметной и цифровой 

компетентности учителей математики»,36 

часов, (с 23.11.2021 по 30.11.2021)                  

Багаутдинова С.Р. 

1 г. Пермь  

«Управление качеством образования: 

повышение предметной и цифровой 

компетенций учителей математики», 36ч,  04 

декабря 2021                                               

Кокунина С,В, 

1 НИУ «Высшая школа экономик»  

 «Развитие профессиональной и 

методической компетенции учителя 

предмета «Математика» в свете требований 

ФГОС и профстандарта «Педагог»» (108ч.)  

(с 24.11.2021 по 15.12.2021)                                                                              

Косаринова М.Ю. 

1 ЦНППМПР ГБПОУ, г.Уфа  бюджет 

«Совершенствование предметных и 1 г. Москва, Академия реализации 

государственной политики и 

бюджет 



методологических компетенций 

педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 часов, 30.11.2021г                                                                                                                

Волошинская Д.В. 

профессионального развития 

работников РФ 

«Профилактика проявлений терроризма и 

экстремизма в образовательных 

организациях» (37 ч) 09.10.2021-10.10.2021                                                                                  

Кильметова Г.З. 

 

1 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» на 

платформе ЕДИНЫЙ УРОК г. 

Саратов 

бюджет 

«Организация служб школьной медиации в 

образовательных организациях» (36 ч) 

09.10.2021-10.10.2021                                                                                          

Кильметова Г.З. 

 

1 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» на 

платформе ЕДИНЫЙ УРОК г. 

Саратов 

бюджет 

«Конвенция о правах ребенка и права 

ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов” (36 ч) 

09.10.2021-10.10.2021                            

Кильметова Г.З. 

1 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» на 

платформе ЕДИНЫЙ УРОК г. 

Саратов 

бюджет 

«Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе!»          

Леванова Л. В 

1   

«Работа с обучающимися с умственной 

отсталостью и обучающимися с ЗПР 

(интеллектуальными нарушениями) и 

задержкой психического развития  в 

соответствии с ФГОС» 23.09.2021 г. 

1  Внебюджет 

«Инновационные подходы в методике 

подготовки обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников по технологии» 

24.09.2021 

1 УЦНО ООО “БЭМ” Внебюджет 

23.10.21 – 29.10.21 «Музыкально –

эстетическое развитие младших школьников 

в условиях реализации ФГОС НОО» 

1 ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

 

20.10.2020 - 29.10.2020 «Педагогика и 

методика обучения плаванию детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста»  

1 ИРО РБ  

 «Школа современного учителя 

математики», 100 часов, (с 20.09.2021 по 

10.12.2021) 

                                                                                                                             

Косаринова М.Ю. 

1 г.Москва,  «Академия развития 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования  

Министерства просвещения РФ»  

 

бюджет 

“Школа современного учителя химии” 

20.09.21-10.12.21,100 часов 

 

1 ФГАОУ 

“Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации, г.Москва 

Бюджет 

 



Формирование естественно-научной 

грамотности при изучении раздела 

“Генетика” на уроках биологии 20.09.2021-

09.11.2021 (Климина Ж.В.) 

1 ЦНППМ 

ГБПОУ УМПК 

Внебюджет 

Особенности работы с одаренными и 

слабоуспевающими детьми в школе  

22.11.2021-08.12.2021 

1 Инфоурок внебюджет 

Формирование здорового и безопасного 

образа жизни в образовательных 

организациях с 01.12.2021 по 10.12.2021                                                                              

+Кильметова ГЗ 

2 ИРО РБ 

г.Уфа 

внебюджет 

Организация и проведение Олимпиады по 

родному языку и литературе.  (72 ч номер 

12429) (Морозова) 

08.11.2021 -20.11.2021 

1 ИРО РБ внебюджет 

Государственная итоговая аттестация ОГЭ 

ЕГЭ по русскому языку содержание, 

оценивание, подготовка обучающихся (72 ч 

номер 14532)  (Морозова) 19.11.2021-

23.11.2021 

1 ИРО РБ внебюджет 

«Институт профессионального образования 

«Респект» «Современная методика 

преподавания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

1 Г. Уфа внебюджет 

«Методология и технология цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации» 

2 

 

г. Саратов бюджет 

Методика преподавания курса “Основы 

религиозных культур и светской этики” в 

соответствии с ФГОС 

Мирибян, Лобанова, Тимофеева, Михайлова 

4 

 

41 

г. Томск внебюджет 

I квартал 2022 года 

«Основы финансовой грамотности», 73 часа, 

03. 11. 2022, 

1  Внебюджет 

«Цифровая трансформация образования: 

профиль современного учителя»12.01.2022 г. 

Косаринова М.Ю, Волошинская Д.В. 

3 ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

бюджет 

«Современные требования к преподаванию 

курса «История» в свете требований ФГОС», 

72 часа, 21.02.2022 - 03.03.2022 

1 ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан" 

Бюджет 

«Современные требования к преподаванию 

предмета «Обществознание» в свете 

требований ФГОС», 72 часа, 21.02.2022 - 

03.03.2022 

 

1 ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан" 

Бюджет 

“Школа современного учителя. Развитие 5 ФГАОУ ДПО «Академия Бюджет 



читательской грамотности”  

Галиева О.В., Мамонтова О.А., Панарина 

Т.А., Морозова А.Р., Ялакова В.Я. 

Минпросвещения России» 

“Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности”  

Багаутдинова С.Р., Заитова Т.В. 

2 ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Бюджет 

04.03.2021 -19.032021 «Основы физического 

воспитания обучающихся в рамках 

внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» ГТО в рамках основного 

содержания учебных программ по предмету 

«Физическая культура» в образовательных 

учреждениях»  

1   

 21.03.2022 -30.03. 2022 «Организация 

образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС СОО»   

2   

01.02.2022-14.02.2022 «Профилактика 

наркомании, алкоголизма и табакокурения» 

(72 ч) Шакирова Э.Р. 

1  г. Туймазы Внебюдже 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)в соответствии с ФГОС», 72 часа (с 

08.01.2022 по 26.01.2022)                          

Косаринова М.Ю. 

1 

 

18 

ООО «Инфоурок»,г.Смоленск Внебюджет 

II квартал 2022 года 

“Организация образовательного процесса в 

условиях перехода на новые ФГОС НОО и 

ООО” 19.04.2022, 72 часа 

2 ЦОПМКП, г.Уфа Внебюджет 

“Организация образовательного процесса в 

условиях перехода на новые ФГОС НОО и 

ООО” .2022, 72 часа 

2 ЦОПМКП, г.Уфа Бюджет 

“Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в 

общеобразовательной организации” 

(читательская грамотность), Мамонтова 

О.А., Галиева О.В., Панарина Т.А., Ялакова 

В.Я., Морозова А.Р. 

5 Цифровая экосистема 

дополнительного 

профессионального образования  

Бюджет 

“Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в 

общеобразовательной организации” 

(математическая грамотность),  

Багаутдинова С.Р., Заитова Т.В., Кильметова 

Г.З., Кокунина С.В. 

4 Цифровая экосистема 

дополнительного 

профессионального образования  

Бюджет 

Защита детей от информации,причиняющей 

вред их здоровью 11.05.2022 

Валишина, Кадырова, Баркова, Морозова 

6 ООО “Центр инновационного 

образования и воспитания 

внебюджет 

08.04. 2022 – 10.05.2022 г «Функциональная 

грамотность школьников» (72 часа)  

Попова И.Н. 

1 ООО «Инфоурок», г.Смоленск внебюджет 

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» (36 ч) (Попова И.Н., Шакирова 

Э.Р., Дьячкова Ю.В., Атнагулова А.Г.) 

4 ООО “Центр инновационного 

образования и воспитания 

г. Томск 

внебюджет 



Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

1 

г. Томск внебюджет 

«Использование современного учебного 

оборудования в центрах цифрового 

образования «IT-куб»», 36 часов, (14.05.2022 

- 03.06.2022)                          

Кокунина С.В., Горбунова И.Н. 

2 Цифровая экосистема 

дополнительного 

профессионального образования 

 

“Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью “ 36 ч. 

Духвина А.Г., Ганиева Л.П. 

2 ООО “Центр инновационного 

образования и воспитания 

г. Томск 

Внебюджет 

«Оценивание ответов всероссийских 

проверочных работ» 

Коптилина М.В., Косаринова М.Ю. 

2 ФГБУ «ФИОКО» внебюджет 

“Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС” 

Галиева О.В. 

1 
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Цифровая  экосистема 

дополнительного 

профессионального образования  

Бюджет  

  
 

1.5. Обучающая предметная деятельность 

 

Мониторинг деятельности педагогических кадров и состояния преподавания учебных 

предметов имеет своей целью выявление достижения соответствия функционирования и 

развития образовательной деятельности в МБОУ СОШ №12 требованиям федерального 

государственного стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, 

позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы и 

профессионального мастерства педагогов. 

Применение учителями-предметниками на уроках современных педагогических 

технологий в рамках осуществления системно-деятельностного и метапредметного подхода в 

обучении предполагал изучение условий формирования познавательных и регулятивных УУД, 

уровень реализации коммуникативных УУД (смысловое чтение, работа в группе, 

монологическая речь), развития ИКТ-компетентности (преобразование информации, владение 

ПК, навыки грамотного использования Интернета).  

В рамках классно-обобщающего, тематического, административного и индивидуального 

контроля членами администрации было посещено более 500 уроков и занятий внеурочной 

деятельности. Были проведены анализ школьной документации, собеседования с педагогами и 

обучающимися.  

Было выявлено следующее: 

учителями начальной школы Мирибян И.Н., Поповой И.Н., Грищенко Т.М., Павловой 

М.М., Яковлевой Е.А., учителями русского языка и литературы Барковой Г.А., Кадыровой Э.М., 

Валишиной З.А., Панариной Т.А., учителями математики Косариновой М.Ю., Багаутдиновой С.Р., 

учителями биологии Климиной Ж.В., Топоровой Н.А., учителем географии Коптилиной М.В., 

учителями изобразительного искусства и технологии Галиевой Г.Д. и Шмелевой Е.А., учителем 

музыки Рихтер А.С., учителями истории и обществознания Мамонтовой О.А.,  Галиевой О.В. 

используются педагогические методы и приемы, развивающие метапредметные универсальные 

учебные действия. В этом плане действенным средством достижения цели развития исследуемых 

действий является использование педагогами технологии критического мышления, коллективной 

деятельности, исследовательские методы обучения, групповые формы работы. Педагогами 



активно используются информационные технологии и домашние задания для обучающихся с 

использованием ИКТ. 

Необходимо отметить, что есть вновь принятые и молодые педагоги, осваивающие 

современные образовательные технологии в соответствии с ФГОС. Это Гродобоева А.Д., 

(начальная школа), Морозова А.Р.  (русский язык и литература). Системность в работе данных 

педагогов по формированию метапредметных УУД прослеживается на базовом уровне. Методы 

и приемы педагогической деятельности для включения в различные виды деятельности на уроке 

обучающихся отличаются разнообразием; подбор содержательного материала на уроке, 

материалов и форм контрольно-оценочной деятельности соответствует современным 

требованиям, используются элементы новых технологий, необходимое место на уроке занимает 

самостоятельная работа обучающихся, есть место для развития познавательной активности 

обучающихся. 

 

Современные педагогические инновационные технологии, используемые в учебной 

деятельности педагогическими работниками 

Инновационные технологии 

(ИТ) 

Фамилия, инициалы учителей,  

использующих указанные технологии в 

урочной/внеурочной деятельности 

Доля педагогов, 

использующих ИТ, 

% 

Технология проблемного 

обучения 

Духвина А.Г., Ганиева Л.П., Шандер А.Р., 

Нифантова Т.А., Долгова Л.А., Павлова М. М., 

Нурметова Д.Ф., Коптилина М.В., Климина Ж.П., 

Топорова Н.А., Абдурахманова Г.Т., Галиева О.В., 

Исхакова Г.Т., Мамонтова О.А., Гайнуллина В.А., 

Имамутдинова Л.Я., Язданова И.Л., Девятерикова 

Ю.В., Панарина Т.А., Косаринова М.Ю. , Горбунова 

И., Волошинская Д.В, Михайлова Т. А., Тимофеева 

В. С., Попова И.Н., Шакирова Э.Р., Валиахметова 

А.Ф., Дьячкова Ю.В.  

55% 

Технология уровневой 

дифференциации 

Духвина А.Г., Ганиева Л.П., Шандер А.Р., 

Нифантова Т.А., Каримова А. К., Павлова М.М., 

Сагитова Г. М.Нурметова Д.Ф., Коптилина 

М.В.,Климина Ж.П., Топорова Н.А., Абдурахманова 

Г.Т., Галиева О.В., Исхакова Г.Т., Мамонтова О.А., 

Гайнуллина В.А., Имамутдинова Л.Я., Язданова 

И.Л., Багаутдинова С.Р., Волошинская Д.В, 

Михайлова Т. А., Лобанова О.Б. Попова И.Н., 

Шакирова Э.Р., Валиахметова А.Ф., Дьячкова Ю.В.  

51% 

Технология решения 

изобретательских задач 

Нурметова Д.Ф., Климина Ж.В., Топорова Н.А., 

Кадырова Э.М., Тимофеева В. С. 

10% 

Технология модульного 

обучения 

Духвина А.Г., Ганиева Л.П., Шандер А.Р., 

Нифантова Т.А., Сагитова Г.М., Нурметова Д.Ф., 

Коптилина М.В.,Климина Ж.П., Топорова Н.А., 

Абдурахманова Г.Т., Галиева О.В., Исхакова Г.Т., 

Мамонтова О.А., Баркова Г.А., Валишина З.А., 

Кадырова Э.М., Морозова А.Р., Ялакова В.Я., 

Харисова Г.М., Панарина Т.А., Косаринова М.Ю., 

Попова И.Н., Шакирова Э.Р., Валиахметова А.Ф., 

Дьячкова Ю.В. 

49% 



Технология развития 

критического мышления 

Духвина А.Г., Ганиева Л.П., Шандер А.Р., 

Нифантова Т.А., Долгова Л.А., 

Гебель И.Ю., Нурметова Д.Ф., Коптилина 

М.В.,Климина Ж.П., Топорова Н.А., Абдурахманова 

Г.Т., Галиева О.В., Исхакова Г.Т., Мамонтова 

О.А.,Баркова Г.А., Валишина З.А., Кадырова Э.М., 

Морозова А.Р., Ялакова В.Я., Харисова Г.М., 

Панарина Т.А., Имамутдинова Л.Я., Язданова И.Л., 

Девятерикова Ю.В., Мирибян И. Н. 

49% 

Технология развивающего 

обучения 

Долгова Л.А., Яковлева Е. А., Павлова М. М., 

Галиева О.В., Исхакова Г.Т., Мамонтова О.А., 

Гайнуллина В.А., Имамутдинова Л.Я., Язданова 

И.Л., Девятерикова Ю.В, Косаринова М.Ю., 

Багаутдинова С.Р., ЗаитоваТ. В., Леванова Л. В., 

Тимофеева В. С. 

29% 

Технология проектов Духвина А.Г., Ганиева Л.П., Шандер А.Р., 

Нифантова Т.А, Каримова А. К. 

Шмелева Е.А., Галиева Г.Д.,Нурметова Д.Ф., 

Коптилина М.В.,Климина Ж.П., Топорова Н.А., 

Абдурахманова Г.Т., Галиева О.В., Исхакова Г.Т., 

Мамонтова О.А.Баркова Г.А., Валишина З.А., 

Кадырова Э.М., Морозова А.Р., Ялакова В.Я., 

Харисова Г.М., Панарина Т.А., Гайнуллина В.А., 

Имамутдинова Л.Я., Язданова И.Л., Девятерикова 

Ю.В., ,Горбунова И. Н., Заитова Т. В., Аминова 

А.Д.,Леванова Л. В, Мирибян И. Н., Тимофеева В. 

С., Лобанова О. Б., Попова И.Н., Шакирова Э.Р., 

Валиахметова А.Ф., Дьячкова Ю.В., Атнагулова А.Г.  

75% 

Информационные 

технологии 

Духвина А.Г., Ганиева Л.П.,Долгова Л.А.,  Яковлева 

Е.А., Павлова М. М., 

Рихтер А.С., Гебель И.Ю.,Нурметова Д.Ф., 

Коптилина М.В.,Климина Ж.П., Топорова Н.А., 

Абдурахманова Г.Т., Галиева О.В., Мамонтова 

О.А.,Баркова Г.А., Валишина З.А., Кадырова Э.М., 

Морозова А.Р., Ялакова В.Я., Харисова Г.М., 

Панарина Т.А., Гайнуллина В.А., Имамутдинова 

Л.Я., Язданова И.Л., Гродобоева А.Д., Девятерикова 

Ю.В., Косаринова М.Ю., Багаутдинова С.Р., 

Кильметова Г.З, Кокунина С.В., Леванова Л. В., 

Волошинская Д.В., Горбунова И. Н., Заитова Т.В., 

Аминова А.Д. , Мирибян И. Н., Михайлова Т. А., 

Тимофеева В. С., Лобанова О. Б., Попова И.Н., 

Шакирова Э.Р., Валиахметова А.Ф., Дьячкова Ю.В.  

84% 

Игровые технологии Долгова Л.А., Яковлева Е.А., Павлова М.М., 

Каримова А.К., Сагитова Г.М., 

Бирюкова О.А., Сибушев Р.Р.,Нурметова Д.Ф., 

Коптилина М.В.,Климина Ж.П., Топорова Н.А., 

Абдурахманова Г.Т., Галиева О.В., Исхакова Г.Т., 

Мамонтова О.А.,Баркова Г.А., Валишина З.А., 

Кадырова Э.М., Морозова А.Р., Ялакова В.Я., 

Харисова Г.М., Панарина Т.А., Гайнуллина В.А., 

Имамутдинова Л.Я., Язданова И.Л., Гродобоева 

82% 



А.Д., Девятерикова Ю.В., Косаринова М.Ю., 

Кильметова Г.З, Кокунина С.В., Леванова Л. В. 

,Волошинская Д.В., Горбунова И. Н., Заитова Т.В., 

Аминова А.Д. , Михайлова Т. А., Лобанова О. 

Б.,Попова И.Н., Шакирова Э.Р., Валиахметова А.Ф., 

Дьячкова Ю.В., Атнагулова А.Г  

Кейс-технология Духвина А.Г., Ганиева Л.П., Шандер А.Р., 

Нифантова Т.А., Яковлева Е.А., Павлова М.М., 

Галиева Г.Д., Гебель И.Ю, Рихтер А.С., Шмелева 

Е.А.,Нурметова Д.Ф., Коптилина М.В.,Климина 

Ж.П., Топорова Н.А., Абдурахманова Г.Т., Галиева 

О.В., Исхакова Г.Т., Мамонтова О.А.,Баркова Г.А., 

Валишина З.А., Кадырова Э.М., Морозова А.Р., 

Ялакова В.Я., Харисова Г.М., Панарина Т.А., 

Гайнуллина В.А., Имамутдинова Л.Я., Язданова 

И.Л., Косаринова М.Ю., Кильметова Г.З, Кокунина 

С.В., Леванова Л. В. ,Волошинская Д.В., Горбунова 

И. Н., Заитова Т.В., Аминова А.Д., Тимофеева В. С., 

Михайлова Т. А., Мирибян И. Н., Лобанова О. Б., 

Попова И.Н., Шакирова Э.Р., Валиахметова А.Ф., 

Дьячкова Ю.В.  

86% 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Духвина А.Г., Ганиева Л.П., Шандер А.Р., 

Нифантова Т.А., Долгова Л.А., Яковлева Е.А., 

Павлова М. М., Сагитова Г. М., Каримова А.К 

Галиева Г.Д., Гебель И.Ю., Бирюкова О.А., Рихтер 

А.С., Сибушев Р.Р., Шмелева Е.А., Нурметова Д.Ф., 

Коптилина М.В., Климина Ж.П., Топорова Н.А., 

Абдурахманова Г.Т., Галиева О.В., Исхакова Г.Т., 

Мамонтова О.А., Баркова Г.А., Валишина З.А., 

Кадырова Э.М., Морозова А.Р., Ялакова В.Я., 

Харисова Г.М., Панарина Т.А., Гайнуллина В.А., 

Имамутдинова Л.Я., Язданова И.Л., Гродобоева 

А.Д., Девятерикова Ю.В., Косаринова М.Ю., 

Багаутдинова С.Р., Кильметова Г.З, Кокунина С.В., 

Волошинская Д.В., Горбунова И. Н., Заитова Т.В., 

Аминова А.Д., Мирибян М. Н., Тимофеева В. С., 

Михайлова Т. А., Лобанова О. Б. , Попова И.Н., 

Шакирова Э.Р., Валиахметова А.Ф., Дьячкова Ю.В.  

100% 

Технология творческих 

мастерских 

Сагитова Г. М., Гайнуллина В.А., Имамутдинова 

Л.Я., Язданова И.Л., Девятерикова Ю.В., Тимофеева 

В. С.,  Попова И.Н., Шакирова Э.Р., Валиахметова 

А.Ф., Дьячкова Ю.В., 

20% 

Технология 

интегрированного обучения 

Павлова М. М., Галиева О.В., Исхакова Г.Т., 

Мамонтова О.А., Гайнуллина В.А., Имамутдинова 

Л.Я., Язданова И.Л., Гродобоева А.Д., Волошинская 

Д.В., Попова И.Н., Шакирова Э.Р., Валиахметова 

А.Ф., Дьячкова Ю.В., Атнагулова А.Г 

27% 

Технология сотрудничества Духвина А.Г., Ганиева Л.П., Шандер А.Р., 

Нифантова Т.А., Долгова Л.А., Каримова А.К., 

Нурметова Д.Ф., Коптилина М.В., Климина Ж.П., 

Топорова Н.А., Абдурахманова Г.Т., Галиева О.В., 

Исхакова Г.Т., Мамонтова О.А., Баркова Г.А., 

67% 



Валишина З.А., Кадырова Э.М., Морозова А.Р., 

Ялакова В.Я., Харисова Г.М., Панарина Т.А., 

Гайнуллина В.А., Язданова И.Л., Девятерикова 

Ю.В., Косаринова М.Ю.,  Кильметова Г.З, Кокунина 

С.В., Горбунова И. Н., Михайлова Т. А., Попова 

И.Н., Шакирова Э.Р., Валиахметова А.Ф., Дьячкова 

Ю.В., Атнагулова А.Г  

Перспективно-опережающее 

обучение с использованием 

опорных схем  

Нурметова Д.Ф., Коптилина М.В.,Климина Ж.П., 

Топорова Н.А., Абдурахманова Г.Т., Галиева О.В., 

Исхакова Г.Т., Мамонтова О.А., Язданова И.Л., 

Девятерикова Ю.В.,Волошинская Д.В., Попова И.Н., 

Шакирова Э.Р., Валиахметова А.Ф., Дьячкова Ю.В.  

29% 

Веб-квест как 

педагогическая технология 

Шандер А.Р., Нифантова Т.А., Кадырова Э.М., 

Гродобоева А.Д., Леванова Л. В., Попова И.Н., 

Шакирова Э.Р., Валиахметова А.Ф., Дьячкова Ю.В. 

18% 

 

Выводы: в работе педагогов школы активно используются здоровьесберегающие технологии, 

технологии уровневой дифференциации, проблемного обучения, веб-квесты, технологии 

проектов, сотрудничества, кейс-технологии. Использование информационных технологий в 

учебном процессе позволило не только модернизировать его, повысить эффективность, 

мотивировать учащихся, но и дифференцировать процесс с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ученика. 

 
По данным наблюдений, посещенных уроков, больше всего трудностей в планировании 

эффективной структуры и хода урока испытывают педагоги при проектировании условий для 
развития регулятивных и коммуникативных УУД. Остается проблемным и вопрос контрольно-
оценочной деятельности учителей: объективность оценивания, четкие требования и уровни 
оценки, перевод внешней оценки в взаимо- и самооценивание обучающихся, качество 
контрольно-измерительных материалов, владение формирующим оцениванием и т.д.  

Данные педагогической диагностики подтверждают актуальность потребности в 
осуществлении методической работы с педагогами по вопросам контрольно-оценочной 
деятельности, а также методических основ проведения уроков в соответствии с ФГОС. 
 

Анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2021/2022 учебного года 

 

по классам начального общего уровня образования 

за годовые оценки 2021/2022 учебного года 

Классы (кл.рук.) 
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2А (Гродобоева А. Д.) 33 2 22 1 9 1 0 0 0 72,73 100 

2Б (Язданова И. Л.) 33 4 21 0 8 3 0 0 0 75,76 100 

2В (Девятерикова Ю. В.) 33 2 24 0 7 2 0 0 0 78,79 100 

2Г (Гайнуллина В. А.) 33 5 21 0 8 1 0 0 0 75,76 100 

2Д (Имамутдинова Л. Я.) 33 3 19 1 11 3 0 0 0 68,75 100 

Итого по параллели 2 165 16 107 2 43 10 0 0 0 74,39 100 

3А (Попова И. Н.) 33 7 24 2 2 2 0 0 0 93,55 100 

3Б (Шакирова Э. Р.) 32 5 15 1 12 2 0 0 0 62,5 100 



3В (Атнагулова А.Г. 

Шакирова Э. Р.) 
32 5 16 0 11 0 0 0 0 64,52 100 

3Г (Дьячкова Ю. В.) 30 2 18 2 10 1 0 0 0 66,67 100 

3Д (Валиахметова А.Ф., 

Камалиева Р. М.) 
31 8 14 0 9 0 0 0 0 70,97 100 

Итого по параллели 3 158 27 87 5 44 5 0 0 0 71,61 100 

4А (Аминова А. Д., 

Шакирова Э. Р.) 
27 0  11 0 16 1 0 0 0 38,46 100 

4Б (Лобанова О. Б.) 31 1 21 0 9 2 0 0 0 67,86 100 

4В (Тимофеева В. С.) 29 4 15 0 10 0 0 0 0 67,86 100 

4Г (Мирибян И. Н.) 30 3 20 1 7 2 0 0 0 75,86 100 

4Д (Михайлова Т. А.) 29 6 18 1 5 1 0 0 0 85,71 100 

Итого по параллели 4 146 14 85 2 47 6 0 0 0 67,63 100 

Итого по уровню 
469/ 

657 
57 279 9 133 21 0 0 0 71,4 100 

Нет ни одного неуспевающего по уровню 

  

по классам основного общего уровня образования 

за годовые оценки 2021/2022 учебного года 
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5А (Морозова А. Р.) 28 1 16 0 11 1 0 0 0 60,71 100 

5Б (Кадырова Э. М.) 28 5 13 0 10 1 0 0 0 64,29 100 

5В (Климина Ж. В.) 28 1 16 0 11 4 0 0 0 60,71 100 

5Г (Кильметова Г. З.) 30 6 11 0 13 5 0 0 0 56,67 100 

5Д (Нурметова Д. Ф.) 34 4 22 0 8 0 0 0 0 76,47 100 

Итого по параллели 5 148 17 78 0 53 11 0 0 0 64,19 100 

6А (Баркова Г. А.) 31 2 10 0 19 2 0 0 0 40 100 

6Б (Коптилина М. В.) 31 4 13 0 14 3 0 0 0 54,84 100 

6В (Волошинская Д.В., 

Нифантова Т. А.) 
30 0 15 0 15 0 0 0 0 51,72 100 

6Г (Ганиева  Л. П.) 30 2 12 1 16 2 0 0 0 46,67 100 

6Д (Абдурахманова Г. Т.) 30 3 15 0 12 2 0 0 0 60 100 

Итого по параллели 6 152 11 65 1 76 9 0 0 0 50,67 100 

7А (Гебель И. Ю.) 31 1 7 0 23 0 0 0 0 25,81 100 

7Б (Валишина З. А.) 32 3 12 0 17 3 0 0 0 46,88 100 

7В (Исламова А. И.) 29 1 6 0 22 1 0 0 0 24,14 100 

7Г (Духвина А. Г.) 27 1 9 0 17 3 0 0 0 37,04 100 

Итого по параллели 7 119 6 34 0 79 7 0 0 0 33,61 100 

8А (Федотова С. С.) 27 1 9 0 17 0 0 0 0 37,04 100 

8Б (Галиева Г. Д.) 25 1 5 0 19 1 0 0 0 20,83 100 

8В (Волошинская Д. В.) 24 2 4 0 18 2 0 0 0 25 100 

8Г (Шмелева Е. А.) 29 6 13 1 10 2 0 0 0 67,86 100 

Итого по параллели 8 105 10 31 1 64 5 0 0 0 38,83 100 

9А (Мамонтова О. А.) 23 1 6 0 16 0 0 0 0 31,82 100 

9Б (Рихтер А. С.) 27 2 7 1 18 1 0 0 0 34,62 100 

9В (Харисова Г. М.) 25 3 3 0 19 3 0 0 0 24 100 

9Г (Косаринова М. Ю.) 28 2 11 1 15 1 0 0 0 46,43 100 



Итого по параллели 9 103 8 27 2 68 5 0 0 0 34,65 100 

Итого по уровню 627 52 234 4 341 37 0 0 0 46,05 100 

Нет ни одного неуспевающего по уровню 

  

по классам среднего общего уровня образования 

за годовые оценки 2021/2022 учебного года 
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10А (Ялакова В. Я.) 31 2 13 1 16 4 0 0 0 48,39 100 

Итого по параллели 10 31 2 13 1 16 4 0 0 0 48,39 100 

11А (Коптилина М. В.) 20 2 9 0 9 3 0 0 0 55 100 

Итого по параллели 11 20 2 9 0 9 3 0 0 0 55 100 

Итого по уровню 51 4 22 1 25 7 0 0 0 50,98 100 

Нет ни одного неуспевающего по уровню 
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Итого по всем уровням 
1147/ 

1335 
113 538 16 496 62 0 0 0 56,55 100 

* С учетом выбывших учащихся 

 

2. Оценка условий реализации основных образовательных программ по уровням общего 

образования включает анализ:  
- кадрового обеспечения;  
- материально-технического оснащения;  
- качества информационно-образовательной среды; 

- санитарно-гигиенических и эстетических условий;   

-  организации питания    
- библиотечно-информационных ресурсов;  
- психологического климата;   
- общественно-государственного управления (педагогический совет, родительские комитеты, 

совет учащихся); 

 

  



2.1. Кадровое обеспечение  
Школа укомплектована кадрами согласно штатному расписанию  

 
Количество работников 

Предмет С высшим образованием СПО/НВО Вакансия на 2022/2023 у/г 

Начальные классы  10 10 0 

Математика 4  1 

Русский язык и литература 5 1 2 

Информатика 2   

Физика и астрономия 1  1 

Химия  1  1 

Биология  2   

География  2   

История и обществознание 2   

Иностранный язык 4 1 2 

Башкирский язык 1   

Татарский язык    

Технология 1   

Музыка 1   

ИЗО  1  

Физкультура 2   

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

1   

ОДНКНР    

Иные педработники на полную ставку/не на полную ставку 

Психолог   1 

Социальный педагог  1  

Логопед    

Организатор 1   

Педагог-библиотекарь    

АУП и иные работники 

ЗД по УВР на полную ставку 1  

ЗД по ВР на полную ставку   

ЗД по АХЧ   

Библиотекарь 1  

Завхоз   

* данные приведены на конец учебного года и могут отличаться от данных статистического отчета ОО-1. 
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57 44 13 3 3 3 7 4 7 33 1 2 9 16 47 82 

 

 

  



Сведения о численности педагогических работников, прошедших аттестацию  

(по состоянию на 01.06.2022г.) 
Количество учителей Количество учителей, аттестованных  

в 2021/2022 учебном году 

% аттестованных учителей 

от общего количества 

учителей в школе 

51 17 31% 

 

 

 

2.2. Материально-техническое оснащение  
 

Школа владеет 4-этажным нежилым зданием, земельным участком, на котором размещена 

универсальная спортивная площадка, запущенная в эксплуатацию в августе 2021 года.  

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы.  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

– требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции 

Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 

Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 

нормативных актов и рекомендаций. 

 

 

 

 



Санитарно-эпидемиологическое заключение 

подтверждающее соответствие условий для 

образовательной деятельности, действующим правилам 

и нормам 

№  02.27.01.000.М.000006.02.11 от 

03.02.2011 

Заключение о соответствии объекта обязательным 

требованиям пожарной безопасности 

б/н от 07.04.2011 

Наличие медицинского кабинета 2 (два) кабинета:  

процедурный и амбулаторного 

приема. 

Условия осуществления медицинского обслуживания По договору ГБУЗ РБ ГБ  

№1 от 09.01.2020 

Наличие пищеблока, столовой, пункта раздачи горячего 

питания, помещения для приема пищи Имеется пищеблок, Имеется пищеблок, столовый зал. 

Количество посадочных мест 230. 

 

Наличие помещений для образовательной деятельности ООО 
 

Назначение учебного кабинета Площадь 

(кв.м) 

Единовременная 

пропускная способность 

1 этаж 

Учебный класс (башкирский язык) 48,1 19,24 

Учебный кабинет (ОБЖ) 59,6 23,84 

Учебная мастерская 69,3 27,72 

2 этаж 

Учебный кабинет (начальные классы) 5 кабинетов   

Учебный кабинет (химия) 66,7 26,68 

Учебный кабинет (биология) 65,5 26,2 

Учебный кабинет (татарский язык) 34,1 13,64 

Учебный кабинет (информатика) 33,1 13,24 

3 этаж 

Учебный кабинет (начальные классы) 7 кабинетов   

Учебный кабинет (русский язык и литература) 51,5 20,6 

Учебный кабинет (физика) 66,4 26,56 

Учебный кабинет (информатика) 65,3 26,12 

Учебный кабинет (русский язык и литература) 51,6 20,64 

Учебный кабинет (история и обществознание) 49,7 19,88 

4 этаж 

Учебный кабинет (математика) 50,1 20,04 

Учебный кабинет (математика) 49,2 19,68 

Учебный кабинет (математика) 48,3 19,32 

Учебный кабинет (русский язык и литература) 49,2 19,68 

Учебный кабинет (математика) 51,4 20,56 

Учебный кабинет (русский язык и литература) 51,6 20,64 

Учебный кабинет (география) 49,9 19,96 



Учебный кабинет (история и обществознание) 47,9 19,16 

Учебный кабинет (иностранный язык) 31,7 12,68 

Учебный кабинет (иностранный язык) 32,7 13,08 

Учебный кабинет (иностранный язык) 31,3 12,52 

Учебный кабинет (иностранный язык) 55,0 22 

Учебная мастерская 104,1 41,64 

ИТОГО 47 ед. 1313,3 525,32 

 

Наличие спортивного зала 
 
 

 

Высота 

Размеры 

(длина*ширина) 

 

Площадь, м
2
 

Наличие функционирующих 

раздевалок, 

м
2
 

душевых, 

м
2
 

санузла, 

м
2
 

6,5 23,34*11,36 263,2 9,4+9,4 5,0+4,9 1,6+1,6 

 

Единовременная пропускная способность рассчитана на основе технического паспорта 

эксплуатируемого здания как частное от деления фактически занимаемой (учебной) площади на 

нормативные показатели, определенные «СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения» 

(в редакции от 23.06.2003), СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Оформление и 

оснащение всех помещений школы соответствует действующим санитарным нормам и правилам, 

рекомендациям по обеспечению эргономики, максимально способствует реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических 

работников. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности в школе 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения в проектную и учебно-исследовательскую деятельность обучающихся, 

проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных 

ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений); 

- художественное творчество с использованием различных инструментов и 

материалов; 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Архитектурная доступность: 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: проживание обучающихся внутри 

микрорайона, в 300 метрах расположена автобусная остановка всех маршрутов городского 

общественного транспорта. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет. 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м; 

 время движения (пешком) - 10 мин; 

 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да; 

 перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – нет. 

 



В Школе созданы эффективные безопасные условия организации учебно-

воспитательного процесса. 

 

Установлена противопожарная сигнализация; тревожная кнопка; установлена система 

видеонаблюдения. Территория школы огорожена по периметру, требуется ремонт ограждений. 

Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-техническая база, 

позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, выполнять практическую 

часть программ по изучаемым предметам учебного плана школы, осуществлять учебно-

воспитательный процесс, в соответствии с установленными требованиями и нормами. 

 

2.3. Качество информационно-образовательной среды 
 

Все учебные кабинеты школы оснащены компьютерами с безлимитным доступом к сети 

Интернет. В учреждении создана локальная сеть, в которую вошли 9 компьютеров. Доступ в 

интернет ограничен интернет-фильтром Sky DNS. 

80% учебных кабинетов 1-4 классов и 86% учебных кабинетов 5-11 классов оснащены 

мультимедийными досками. 100% учебных кабинетов оснащены множительной техникой 

(принтерами, сканерами). Данные показатели позволяют ввести во всех классах электронный 

дневник и электронный журнал.  

    
2.4. Санитарно-гигиенические и эстетические условия  

В целях создания безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья обучающихся, 

работников в процессе образовательной деятельности, приказом по школе назначаются 

ответственные за кабинеты (физики, химии, информатики, технологии), спортивным залом, за 

остальными кабинетами закрепляются учителя-предметники, которые осуществляют контроль за 

соблюдением техники безопасности и санитарно-гигиенических норм. Ежедневно до начала 

занятий учителя проверяют рабочие места обучающихся, исправности оборудования и 

инструментов, следят за соблюдением режимов проветривания, освещения, периодичности 

влажных уборок, проводимых младшим обслуживающим персоналом. 

Предписания, выявляемые специалистами надзорных органов, выносимые в ходе 

проверок устраняются своевременно. 

Администрация школы уделяет большое внимание эстетическому оформлению 

школьного здания: учебные кабинеты оснащены необходимыми информационными стендами, 

дидактическими и методическими материалами. Каждый кабинет оснащен паспортом.  

 
2.5. Организация питания  

В школе уделяется большое внимание организации питания. МБОУ СОШ №12 

имеет отдельную столовую, обслуживаемую работниками «Комбината школьного 

питания». 

 

Основными задачами при организации питания детей и подростков являются: 

 обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального сбалансированного питания; 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

 предупреждение (профилактика) среди детей и подростков инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 



 пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

При формировании рационов питания детей и подростков обязательно соблюдаются 

принципы рационального и сбалансированного питания. При составлении меню 

учитываются необходимые нормы потребления белков, жиров, углеводов.  

В 2021-2022 учебном охват горячим питанием составил 73% от общего числа учащихся. 

Контроль организации горячего питания и работой школьной столовой осуществляется 

комиссией во главе с Алексеенко А.Р. Данная комиссия утверждена приказом директора школы. 

Еженедельно члены комиссии осуществляют проверку качества питания (бракераж), тем самым 

контролируя качество данной услуги в Школе. 

Приказом директора утверждено лицо, ответственное за питание – Андреева О.В. 

 
 

2.6. Библиотечно-информационные ресурсы  
Книжный фонд библиотеки представлен в достаточном количестве художественной, 

справочной, методической литературой, ежегодно в соответствии с заказом обновляется 

учебная литература. В библиотеке оборудовано автоматизированное рабочее место 

библиотекаря, есть выход в Интернет. 

 

Общая характеристика: 

 

Наименование показателя Состоит на учете, экземпляров 

Объем фонда библиотеки (всего) 28788 

из него: 

учебники 

учебные пособия 

 

24139 

21 

художественная литература 4396 

справочный материал 232 

из него: 

печатные издания 

 

28767 

аудиовизуальные документы 0 

документы на микроформах 0 

электронные документы 21 

 

Данные показатели свидетельствуют об отсутствии визуализации документов, пособий на 

электронных носителях и слабом уровне информатизации библиотеки. 

 

 

  



3. Оценка предметных образовательных результатов 
 

3.1. Промежуточная аттестация  
 

Результаты промежуточной аттестации начальной школы 

 

Клас

с 

Учитель Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Писали 

работу 

 

% 

успевае 

мости 

 

% 

качества 

СОУ Средний 

балл 

2 а Гродобоева А.Д. 32 32 91 63 58 3,7 

2 б Язданова И.Л. 33 33 97 79 63 3,9 

2в Девятерикова Ю.В. 33 32 97 81 67 4 

2г Гайнуллина В.А. 33 32 100 72 63 3,9 

2д Имамутдинова Л.Я. 33 32 97 69 58 3,7 

3 а Попова И.Н. 33 32 100 90 74 4,3 

3 б Шакирова Э.Р. 32 29 97 66 66 4 

3 в Шакирова Э.Р. 31 29 97 48 53 3,5 

3г Дьячкова Ю.В. 30 28 100 82 73 4,3 

3д Валиахметова А.Ф. 31 27 100 69 66 4 

4 а Аминова А.Д. 27 26 96 58 57 3,7 

4 б Лобанова О.Б. 31 25 96 72 67 4 

4в Тимофеева В.С. 29 29 93 83 71 4 

4г Мирибян И.Н. 30 30 97 87 70 4,1 

4д Михайлова Т.А. 29 28 93 82 65 4 

 

 

Вывод: контрольная работа выполнена на среднем уровне  

Рекомендации:  

 на заседании ШМО учителей начальных классов проанализировать допущенные 

обучающимися ошибки; 

 включить задания по темам, вызвавшим затруднение, в повторение учебного материала; 

 учителям Гродобоевой А.Д.,  Яздановой И.Л.,  Девятериковой Ю.В.,  Гайнуллиной В.А.,  

Имамутдиновой Л.Я.,   Дьячковой Ю.В.,  Валиахметовой А.Ф.,  Аминовой А.Д., Лобановой 

О.Б., Тимофеевой В.С. провести дополнительные групповые/индивидуальные занятия с 

учащимися, получившими неудовлетворительные отметки 

  организовать внеурочную работу с обучающимися, направленную на повышение 

познавательного интереса к русскому языку; 
 

 

Класс Учитель Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Писало 

работу 

Диктант Задания  

% 

успевае 

мости 

 

% 

качест

ва 

% успевае 

мости 

 

% 

качества 

2 а Гродобоева А.Д. 33 32 93 63 100 69 

2 б Язданова И.Л. 33 32 91 59 91 66 

2в Девятерикова Ю.В. 33 30 90 73 90 77 

2г Гайнуллина В.А. 33 33 85 55 97 73 

2д Имамутдинова Л.Я. 33 32 78 53 91 81 

3 а Попова И.Н. 33 32 100 94 100 88 

3 б Шакирова Э.Р. 32 30 100 73 100 77 

3 в Шакирова Э.Р. 31 30 100 63 100 40 

3г Дьячкова Ю.В. 30 29 93 72 97 72 

3д Валиахметова А.Ф. 32 30 87 83 97 73 

4 а Аминова А.Д. 27 27 82 52 85 56 



4 б Лобанова О.Б. 31 24 96 63 96 75 

4в Тимофеева В.С. 29 29 90 62 86 69 

4г Мирибян И.Н. 30 30 100 77 96 83 

4д Михайлова Т.А. 29 29 77 39 81 58 

 
Класс Учитель Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Писало 

работу 

Диктант Задания  

В
ы

со
к
и

й
  

В
ы

ш
е 

ср
ед

н
ег

о
 

С
р

ед
н

и
й

  

Н
и

зк
и

й
  

В
ы

со
к
и

й
  

В
ы

ш
е 

ср
ед

н
ег

о
 

С
р

ед
н

и
й

  

Н
и

зк
и

й
  

1 а Каримова А.К. 29 29 9 6 6 8 10 7 7 5 

1 б Долгова Л.А. 31 27 4 13 7 3 2 20 4 1 

1в Павлова М.М. 32 30 5 15 6 3 7 17 18 0 

1г Грищенко Т.М. 32 32 5 11 11 3 15 12 3 0 

1д Сагитова Г.М. 32 31 7 17 1 6 18 6 2 5 

1 е Яковлева Е.А. 32 30 6 18 2 4 9 18 3 0 

 

Вывод: контрольная работа выполнена на среднем уровне  

Рекомендации:  

 на заседании ШМО учителей начальных классов проанализировать допущенные 

обучающимися ошибки; 

 включить задания по темам, вызвавшим затруднение, в повторение учебного материала; 

 учителям Гродобоевой А.Д.,  Яздановой И.Л.,  Девятериковой Ю.В.,  Гайнуллиной В.А.,  

Имамутдиновой Л.Я.,   Дьячковой Ю.В.,  Валиахметовой А.Ф.,  Аминовой А.Д., Лобановой 

О.Б., Тимофеевой В.С. провести дополнительные групповые/индивидуальные занятия с 

учащимися, получившими неудовлетворительные отметки 

  организовать внеурочную работу с обучающимися, направленную на повышение 

познавательного интереса к русскому языку; 

 

  



Результаты промежуточной аттестации основной и старшей школы 

 

Математика 
Классы  Всего 

уч-ся 

Работу 

выполняли 

Качество Успеваемость 

5абвгд 148 136 44 100 

6абвгд 150 140 48,6 100 

7абвг 119 98 32 100 

8абвг 103 101 25,75 100 

10а 15 база 12 58 100 

16 профиль 16 50 100 

 

Типичные ошибки: 

в 5 классах 

 вычислительные 

 определение порядка действий 

 в расположении десятичных дробей в порядке убывания/возрастания 

 не смогли составить грамотно краткую запись при решении задача, что привело к допущению 

ошибок вычислительного и логического характера 

 задачи на проценты (нахождение числа от дроби и дроби от числа) 

 при сокращении дробей и выделении целой части 

 при решении задач на движение 

 

в 6 классах 

 вычислительные ошибки в примерах с рациональными числами 

 ошибки при построении фигуры по точкам 

 ошибки при построении перпендикулярных и параллельных прямых 

 ошибки при решении уравнений (умение переносить слагаемые из одной части уравнения в 

другую) 

 раскрытие скобок, перед которыми стоит знак «минус». 

 

в 7 классах 

 вычислительные ошибки 

 неправильное применение формул сокращенного умножения 

 ошибки при переносе слагаемых из одной части уравнений в другую 

 неверное сложение подобных слагаемых 

 

 

в 8 классах 

 вычислительные ошибки 

 ошибки при сокращении дробей 

 при возведении дроби в отрицательную степень 

 при составлении уравнений для решения задачи 

 ошибки при делении неравенства на отрицательное число 

 ошибки в формулах для нахождения площади фигуры 

 ошибки при использовании теоремы Пифагора 

 решение геометрической задачи без основания. 

 

в 10 классе 

 ошибки при решении тригонометрических уравнений: незнание значений тангенса острого угла, 

не указан период 

 ошибки при вычислении производной степенной функции (дробная степень) 

 не приступили к заданию 8. 

 

  



Физика 
Классы  Всего 

уч-ся 

Работу 

выполняли 

Качество Успеваемость 

7абвг 119 119 18 100 

8абвг 103 86 27 100 

10а 10 10 90 100 

 

Типичные ошибки: 

в 7 классах 

 ошибки при преобразовании формул при решении задач 

 при сопоставлении физических процессов и их описания 

 ошибки при переводе единиц измерения. 

 

в 8 классах 

 нарушение алгоритма решения задач с развернутым решением 

 задания на соответствие 

 задания на умение применять знания в практической деятельности (функциональная 

грамотность) 

 неумение определять цену деления прибора, применение и назначение работы с погрешностями 

измерений. 

 

в 10 классе 

 испытывают затруднения в заданиях №6, 7 с выбором ответов на соответствие 

 плохо работают со справочным материалом 

 не умеют анализировать данные 

 не приступили к развернутой части (задания №9, 10). 

 

Информатика 

 
Классы  Всего 

уч-ся 

Работу 

выполняли 

Качество Успеваемость 

7абвг 119 119 71 100 

8абвг 103 90 89 100 

10а 10 10 90 100 

 

Типичные ошибки: 

в 7 классах 

 информационный объем 

 типы файлов 

 формирование текста 

 

в 8 классах 

 системы счисления 

 теория алгоритмизации 

 теория языка паскаль 

 вычислительные ошибки 

 

в 10 классе 

 системы счисления 

 теория языка Паскаль 

 алгебра логики 

 измерение информации 

 

  



География 

 
Классы  Всего 

уч-ся 

Работу 

выполняли 

Качество Успеваемость 

6абвгд 150 132 23 100 
7абвг 119 96 53 100 

8абвг 104 94 55 100 

 

Типичные ошибки: 

в 6 классах 

 на умение решать задачи по темам «Атмосферное давление», «Температура воздуха» 

 затрудняются в определении суточной амплитуды воздуха 

 

в 7 классах 

 допускают ошибки в работе с тематическими картами 

 на установление соответствия по теме «Тектоническое строение Земли» 

 при определении типа климата 

 определение страны по ее краткому описанию 

 

в 7 классах 

 ошибки при определении типа климата территории 

 затруднения при работе с тектонической картой России 

 определение территории России по краткому описанию  

 

Химия 
 

 

Типичные ошибки: 

1.Учащиеся допускают ошибки при расчете массовой доли элемента в веществе; 

2.Ошибки допущены по определению типа связи; 

3.Не все учащиеся правильно уравняли окислительно-восстановительную реакцию. 

 

Выводы: Анализ итоговой контрольной работы по химии показал, что данные тестовые 

задания позволили определить качество знаний учащихся установить усвоения ими учебного 

материала, которые использованы для определения основных знаний в течении учебного года 
 

История 

5 классы: 

 

Класс Кол-во 

детей 

Работу 

выполняли 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Успеваемость Качество 

5а 28 25 - 7 18 100 28 

5б 28 23 3 10 10 100 57 

5в 28 27 4 2 21 100 22 

5г 30 29 2 7 20 100 31 

5д 34 34 2 8 24 100 29 

Итого 148 138 11 34 93 100 33 

 

 

 

Класс Кол-во 

детей 

Работу 

выполняли 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-

во «3» 

Кол-

во «2» 

Качество Успевае

мость 

8а 27 23 1 8 14 0 39 100 

8б 26 25 1 4 20 0 20 100 

8в 27 26 2 12 12 0 54 100 

8г 28 24 4 14 6 0 75 100 

итого 108 98 8 38 52 0 47 100 



Типичные ошибки:  

 задания на установление соответствия дат с событиями 
 установление хронологической последовательности 
 тестовое задание с выбором ответа (выбор имен правителей, деятелей культуры 

древнего мира) 

 работа с картой (47% учащихся не справились с заданием) 
 работа с документом (50% учащихся не приступили к выполнению данного задания) 

 

Хорошо справились с заданиями тестовой части и работу с иллюстрацией. 
 

Выводы:  

 обучающиеся продемонстрировали знания основного учебного материала и способности 

его применять. 

 Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в знании основных фактов, явлений 

и закономерностей. 

 Некоторым обучающимся сложно давать ответы в развернутой письменной форме. 

 Учащиеся в целом умеют работать с историческими понятиями, понимают их смысл и 

значение; 

 В целом дают ответы на вопросы, привлекая дополнительные знания. 

 

Рекомендации: 

 Проанализировать положительные и отрицательные моменты в выполнении работы, 

разработать план мероприятий по устранению типичных ошибок и ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся по основным темам и разделам программы.  

 Продолжить формирование умений и навыков определять хронологическую 

последовательность событий, явлений, усилить работу над умениями учащихся 

сопоставлять, выявлять признаки, систематизировать факты, понятия, извлекать 

информацию из источника, давать определения понятиям. 

 Способствовать формированию умений выделять факты и подбирать аргументы, 

подтверждающие эти факты. Давать больше практических заданий на умения 

пользоваться современной системой летоисчисления. 

 

6 классы: 

 

Класс Кол-во 

детей 

Работу 

выполняли 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Успеваемость  Качество 

6а 30 25 4 9 11 96 52 

6б 31 30 1 6 23 100 24 

6в 30 28 - 5 23 100 18 

6г 30 29 4 9 16 100 45 

Итого 121 112 9 29 73 99 34 
  

Типичные ошибки:  

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов. 



 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Выводы:  

 обучающиеся продемонстрировали знания основного учебного материала и способности его 

применять. 

 Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в знании основных фактов, явлений и 

закономерностей. 

 Некоторым обучающимся сложно давать ответы в развернутой письменной форме. 

 Учащиеся в целом умеют работать с историческими понятиями, понимают их смысл и 

значение; 

 Дают ответы на вопросы, привлекая дополнительные знания. 

Рекомендации: 

 Проанализировать положительные и отрицательные моменты в выполнении работы, 

разработать план мероприятий по устранению типичных ошибок и ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся по основным темам и разделам программы.  

 Продолжить формирование умений и навыков определять хронологическую последовательность 

событий, явлений, усилить работу над умениями учащихся сопоставлять, выявлять признаки, 

систематизировать факты, понятия, извлекать информацию из источника, давать 

определения понятиям. 

 Способствовать формированию умений выделять факты и подбирать аргументы, 

подтверждающие эти факты. Давать больше практических заданий на умения пользоваться 

современной системой летоисчисления. 

 

7 классы 

 

Класс Кол-во детей Работу 

выполняли 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Успеваемость Качество 

7а 31 28 5 7 17 100 41 

7б 32 29 5 7 17 100 41 

7в 29 25 2 5 18 100 28 

7г 27 23 2 4 17 100 26 

Итого 119 105 14 23 68 100 35 

 

Типичные ошибки: 
В заданиях допущены ошибки в определении хронологической последовательности событий. В 

задании допущены ошибки на знание фактов. В задании учащиеся затруднялись в умении 

выделять предложения, в которых изложены факты и возможности подобрать 

предложения с аргументами, подтверждающими эти факты. 
 

Выводы:  

Уровень обученности, сформированности общеучебных и специальных умений и навыков 

соответствует требованиям федеральных программ, а также стандартам по истории; 



анализ работы показал, что учащихся в целом усвоили материал по разделам программы 

истории, получены навыки применения теоретических знаний на практике. 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им 

исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут 

разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

8 классы: 

 

Класс Кол-во 

детей 

Работу 

выполняли 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Успеваемость Качество 

8а 27 22 0 5 17 100 23 

8б 24 21 1 4 16 100 24 

8в 24 23 0 4 19 100 17 

8г 28 25 2 6 17 100 32 

Итого 103 91 3 19 69 100 24 

 

Типичные ошибки: 

В заданиях допущены ошибки в определении хронологической последовательности событий. В 

задании допущены ошибки на знание фактов. В задании учащиеся затруднялись в умении 

выделять предложения, в которых изложены факты и возможности подобрать 

предложения с аргументами, подтверждающими эти факты. 

 

Выводы:  

Уровень обученности, сформированности общеучебных и специальных умений и навыков 

соответствует требованиям федеральных программ, а также стандартам по истории; 

анализ работы показал, что учащихся в целом усвоили материал по разделам программы 

истории, получены навыки применения теоретических знаний на практике. 

 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им 

исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут 

разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 



 

3.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся 
  

При подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

Школа руководствовалась нормативными документами, регламентирующими проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников IХ классов в 2022 году. С 

нормативными документами педагоги, обучающиеся и их родители (законные 

представители) ознакомлены в срок. 
 
 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. № 189/1513, приказом 

Рособрнадзора от 14.03.2022 №128/387 "О внесении изменений в Приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 ноября 2021 года № 835/1480   "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

каждому учебному предмету, требованию к использованию средств обучения и воспитания 

при его проведении в 2022 году» и от  17 ноября 2021 года  № 835/1481   "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности основного государственного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

каждому учебному предмету, требованию к использованию средств обучения и воспитания 

при его проведении в 2022 году» в МБОУ СОШ №12 были проведено итоговое 

собеседование и экзамены. 

      Всего в итоговом собеседовании приняли участие 103 учащихся 9 классов.  

Для проведения собеседования было подготовлено 6 учебных кабинетов, 

оснащенных необходимым оборудованием. Двое обучающихся, получающих образование 

на дому, так же были приглашены для прохождения испытаний итогового собеседования в 

Школу. Из 103-х учащихся 4 имели статус ребенка с ОВЗ и могли воспользоваться правом 

на увеличение времени, отводимого на итоговое собеседование. 
 

 В классе Приняли участие % участия Прошли Не прошли 

    собеседование собеседование 

    (набрали более   

    
10 баллов) и 

получили «зачет»   

9 класс 103 103 100% 103  0 

 

Итоговое собеседование проводилось с участием экзаменатора-собеседника и 

предполагало выполнение четырех заданий: 

Задание №1 – выразительное чтение текста научно-публицистического стиля объемом 

150-180 слов; 
Задание №2 – пересказ прочитанного текста с включением цитаты; 

Задание №3 – монологическое высказывание на тему по выбору;  
Задание №4 – диалог (ответ на вопросы, тематически связанные с содержанием 

монологического высказывания). 

 

  



Анализ по итогам собеседования показал следующие качественные результаты: 

 

Задание Критерий 
Количество 

обучающихся 

% от 

общего 

числа 

 Чтение текста 

ИЧ - Интонация 

Интонация соответствует 

пунктуационному оформлению 96 93 

Интонация не соответствует 

пунктуационному оформлению 7 7 

ТЧ - Темп чтения 

Темп чтения соответствует 

коммуникативной задаче 99 96 

Темп чтения не соответствует 

коммуникативной задаче 4 4 

Пересказ текста 

П1 - Сохранение 

микротем 

Все основные микротемы исходного 

текста сохранены 61 59 

Упущена или добавлена одна микротема 
38 37 

Упущены или добавлены две и более 

микротем 4 39 

П2 - Соблюдение 

фактологической 

точности 

Фактических ошибок, связанных с 

пониманием текста нет 27 26 

Допущены фактические ошибки (одна 

или более) 76 74 

П3 - Работа с 

высказыванием 

Приведённое высказывание включено в 

текст во время пересказа уместно, 

логично 
60 58 

Приведённое высказывание включено в 

текст во время пересказа неуместно и/или 

нелогично, или не включено в текст 43 42 

П4 - Способы 

цитирования 

В цитировании ошибок нет 75 73 

Допущены ошибки при цитировании 28 27 

Правильность 

речи за 

выполнение 

заданий 1 и 2 

Г - Соблюдение 

грамматических 

норм 

Грамматических ошибок нет 33 32 

Допущены грамматические ошибки 
70 68 

О - Соблюдение 

орфоэпических 

норм 

Орфоэпических ошибок нет или  

допущена одна  
69 67 

Допущены две или более орфоэпических 

ошибки 
27 26 

Р - Соблюдение 

речевых норм 

Речевых ошибок нет  или  допущено не 

более трёх  
69 67 

Допущены речевые ошибки 34 33 

И - Искажения 

слов 

Искажений слов нет 54 52 

Допущены искажения слов 49 48 



Монологическое 

Высказывание 

М1 - Выполнение 

коммуникативной 

задачи 

Справился с коммуникативной задачей. 

Приведено не менее 10 фраз по теме 

высказывания 

103 100 

Допустил фактические ошибки и/или 

привёл менее 10 фраз по теме 

высказывания 

0 0 

М2 - Учет условий 

речевой ситуации 

Учтены условия речевой ситуации 98 95 

Условия речевой ситуации не учтены 5 5 

М3 - Речевое 

оформление 

монологического 

высказывания 

Высказывание характеризуется 

смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью 

53 51 

Высказывание нелогично, изложение 

непоследовательно, присутствуют 

логические ошибки. 

43 42 

Диалог 

Д1 - Выполнение 

коммуникативной 

задачи 

С коммуникативной задачей справился, 

даны ответы на вопросы 
102 99 

Ответы на вопросы не даны или даны 

односложные 
1 1 

Д2 - Учет условий 

речевой ситуации 

Учтены условия речевой ситуации 103 100 

Не учтены условия речевой ситуации 0 0 

Правильность 

речи за 

выполнение 

заданий 3 и 4 

Г - Соблюдение 

грамматических 

норм 

Грамматических ошибок нет 
24 23 

Допущены грамматические ошибки 72 70 

О - Соблюдение 

орфоэпических 

норм 

Орфоэпических ошибок нет или 

допущено не более двух  94 91 

Допущено три или более орфоэпических 

ошибок 2 2 

Р - Соблюдение 

речевых норм 

Речевых  ошибок нет или допущено не 

более трёх речевых ошибок 44 43 

Допущено 4 или более речевых ошибок 
52 50 

РО - Речевое 

оформление 

Речь в целом отличается богатством и 

точностью словаря, используются 

разнообразные синтаксические 

конструкции 

39 38 

Речь отличается бедностью и/или 

неточностью словаря, и/или 

используются однотипные 

синтаксические конструкции 
64 62 

Итого 103   

  
Выводы:  
1. Языковая и речевая культура школьников требует постоянного развития и 

совершенствования.  
2. Большое затруднение при пересказе вызвала работа с цитатой, которую нужно было 

включить в текст уместно и логично. 

3. У 42% обучающихся вызвало затруднение речевое оформление высказывания. 



4. Только у 38% обучающихся речь отличается богатством и точностью словаря, 

разнообразием синтаксических конструкций, что свидетельствует о сформированности 

коммуникативной компетенции. 

 

Рекомендации:   
1. Учителям-предметникам рассматривать развитие речи школьников, в том числе 

устной, как общепедагогическую задачу. 

2. Учителям-предметникам использовать устный опрос как средство проверки усвоения 

обучающимися учебного материала. 

3. Учителям русского языка и литературы:  
 своевременно изучать методические рекомендации ФИПИ;  
 учить устному и письменному пересказу, интерпретации и созданию текстов различных 

стилей и жанров; 

 на уроках русского языка регулярно проводить многоаспектный анализ текста; 

 использовать эффективные приемы формирования речевых и коммуникативных умений; 

сосредоточить внимание на выявлении текущих трудностей обучающихся и их 

оперативной коррекции во время учебного процесса. 

 

      В 2021-2022 учебном году проводилась подготовка к ГИА-2022, были посещены уроки.  

      Посещение уроков в 9 классах предполагало изучение условий формирования предметных и 

метапредметных умений, систему подготовки к экзаменам, применение учителями-

предметниками на уроках современных педагогических технологий в рамках осуществления 

системно-деятельностного подхода в обучении. Учителя (Баркова Г.А., Валишина З.А., Кадырова 

Э.М и Ялакова В.Я.), работающие в 9-х классах, при подготовке к занятиям учитывают уровень 

учебных возможностей обучающихся, используют дифференцированный подход при 

организации процесса обучения 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования 

включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по 

выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, 

химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранный язык 

(английский), информатика.  

С целью качественной подготовки к экзаменационным испытаниям в школе были 

проведены муниципальные диагностики по двум основным предметам и предметам по выбору. 

Результаты приведены в таблицах. 

 

Осень 

 

Предмет  Количество учащихся Успеваемость Качество знаний 

Всего Выполнили 

Обществознание (15.12.2021) 103 35 42,9% 27% 

История (17.12.2021) 103 1 100% 100% 

Русский язык (21.10.2021) 103 85 78,8% 27,1% 

Литература (20.12.2021) 103 2 100% 50% 

Математика  103 97 77,3% 28,9% 

Физика (13.12.2021) 103 14 92,9% 57,1% 

География (16.12.2021) 103 32 34,4% 6,3% 

Химия (14.12.2021) 103 3 100% 66,7% 

Информатика (23.12.2021) 103 67 97% 79,1% 

Английский язык (21.12.2021) 103 7 57,1% 0% 

Биология (22.12.2021) 103 11 81,8% 54,5% 
 



Пробный ОГЭ по математике (выходная диагностика) 

 

Весна 

Класс Количество учащихся Успеваемость Качество знаний 

Всего Выполнили   

9а 23 21 71 33 

9б 27 24 88 43 

9в 25 21 62 24 

9г 28 27 96 63 

Итого 103 93 80 41 

    

На основании данных, приведенных по итогам муниципальных диагностики рекомендуется: 

1.Учителям – предметникам (русский язык и математика) 

1.1. Проанализировать результаты пробных экзаменационных работ в разные периоды учебного 

года и пересмотреть подходы к организации учебной и внеурочной деятельности, направленной 

на устранение пробелов в знаниях обучающихся.                                                              

1.2. Систематизировать работу со слабоуспевающими обучающимися;  

1.3. Создать условия для повторения учебного материала прошлых лет. 
 
 

3.3. Мониторинговые исследования    

3.3.1 Сравнительный анализ выбора предметов для сдачи экзаменов выпускниками основной 

школы за 3 года 

 

Предметы 2016-2017 2017-2018 2020-2021 2021-2022 

Русский язык обязательный обязательный обязательный обязательный 

Литература 3 3 1 2 
Иностранный язык 8 5 4 6 

Математика обязательный обязательный обязательный обязательный 
Информатика и ИКТ 15 57 24 83 
История 4 3 59 1 
Обществознание 38 26 13 37 
География 24 41 18 36 
Физика 21 16 3 17 
Химия 16 9 2 4 
Биология 12 9 3 10 
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Из приведенной таблицы видно, что самыми популярными предметами по выбору для сдачи ОГЭ  
среди обучающихся 9 класса являются: информатика, обществознание и география. При этом 
количество сдающих желающих сдавать информатику год к году увеличивается. Сокращается 
число сдающих химию, историю. Стабильными показателями отличаются такие предметы, 
как литература, физика, иностранный язык (английский). 

 

3.3.2 Мониторинг состояния УУД в 1 – 4 классах 
 

Уровень Начало года Конец года 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Повышенный  47 51 

34% 

58 

40,3% 

29  

20% 

48 25 

5% 

32/219% 42 

31,3% 

Базовый 

уровень 

104 88 

58% 

76 

52,8% 

98 

70,5% 

97 125 

78% 

97/66,4

% 

77 

57,4% 

Низкий 

уровень 

16 12 

8% 

10 

6,9% 

12 

8,6% 

34 11 

7% 

17/116% 15  

11% 

 

Вывод: большинство учащихся 2-4 классов имеют достаточный уровень сформированному 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных УУД, соответствующих их 

возрастным особенностям, что отображает сформированность умения строить своё 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

планирование, контроль и коррекцию действий. 

 

3.3.3 Всероссийские проверочные работы 

 

В 2021-2022 учебном году были проведены всероссийские проверочные работы по 

русскому языку и математике. В связи с ситуацией возможности распространения 

коронавирусной инфекции ВПР по предметам по выбору и устным предметам были перенесены 

на осень 2022 года. 

 

Результаты представлены в таблице. 

 

Предмет Количество учащихся 

(в параллели)  

 

Успеваемость 

 

Качество знаний 

Всего  Выполнили 

5 класс 

Русский язык 146 137 94 58 

Математика  146 138 97 51 

6 класс 

Русский язык 155 141 90 50 

Математика  155 143 94 32 

7 класс 

Русский язык 119 112 93 31 

Математика  119 110 95 34 

8 класс 

Русский язык 104 99 90 55 

Математика  104 94 88 28 

11 класс 

История 20 20 100 90 



 

Выводы: из таблицы, что не все учащиеся справились с заданиями. Низкие результаты 

показывают учащиеся 6, 8 классов по математике и 7 классов по русскому языку. 

 

Рекомендуется работу учителей, работающих в классах, показавших низкие образовательные 

результаты, поставить на индивидуальный контроль в 2022-2023 учебном году с целью 

оказания методической помощи. 

 

Мониторинг выполнения ВПР за 2 года 

  

В ходе анализа были сопоставлены результаты всероссийских проверочных работ по 

русскому языку и математике за 2 года: весна 2021 и весна 2022 года. 

Сравнения проводились в разрезе классов. 

Результаты представлены в таблице. 

 

Предмет Количество учащихся 

(в параллели)  

Успеваемость Качество знаний 

Всего  Выполнили Весна 

2021 

Весна 

2022 

Весна 

2021 

Весна 

2022 

5 класс 

Русский язык 140/146 137/137 98 94 63 58 

Математика  140/146 136/138 99 97 73 51 

6 класс 

Русский язык 120/121 107/101 94 90 48 50 

Математика  120/121 108/112 100 94 54 32 

7 класс 

Русский язык 111 81/108 97 93 47 31 

Математика  111 89/95 98 95 30 34 

8 класс 

Русский язык 104/103 91/93 99 90 40 55 

Математика  104/103 87/89 98 88 33 28 

11 класс 

История 31/20 4/2 100 100 25  90 

 

Из таблицы видно, что количество учащихся, не справившихся с работами во всех 

случаях, кроме истории в 10 классе, увеличилось. 

Максимальное снижение успеваемости произошло на уровне 8 классов, и составило 9% 

по русскому языку и 10 % по математике. 

Учитывая то, что это предвыпускные классы, необходимо их поставить на контроль в 

2022-2023 учебном году. 

 

 

Диагностическая работа по английскому языку в 7,8,9 классах. 

 

С  целью содействия реализации ФГОС, в том числе для повышения качества подготовки 

к ВПР в 7 классах по иностранному языку, оценки уровня освоения обучающимися предметного 

содержания курсов английского и выявление тех элементов содержания, которые вызывают 

наибольшие затруднения у обучающихся основной школы, а также в соответствии с планом 



работы ПК учителей иностранного языка в декабре 2021 были проведены тренировочные 

диагностические работы по английскому языку в 7а, 7б, 7в, 7г классах. 

 

Распределение участников ВПР по английскому языку по полученным баллам 

(статистика по отметкам) 
  

Группы 

участников 

Факт. 

численность 

участников 

Распределение участников по баллам 

«2» «3» «4» «5» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Всего по школе 120 25 20,8 40 33,3 10 8,3 18 15 

7 А 26 15 57,6 9 34,6 - 0 2 7,6 

7 Б 12 - - 9 75 - - 3 25 

7 В 29 6 20,6 12 41,3 5 17,2 6 20,6 

7 Г 26 4 15,3 10 38,4 5 19,2 7 26,9 

             

 Всего 

учащихся 

 

120 человек 

Ученики 

,принявшие 

участие 

Успеваемость Качество Степень 

обученности 

Средний балл 

93 73,12 % 30,11% 46,02% 3,23 

 

Наибольшая доля обучающихся школы получили отметку «3», что   соответствует результатам 

по РБ и РФ за 2020 учебный год (сравнение таблиц, представленных на ГМО в сентябре) 

Таблица.4. 

Уровень обученности и качество обучения 

по английскому языку обучающихся 7 классов 

Классы Доля участников, получивших 

отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень обученности), % 

Доля участников, получивших 

отметки «4» и «5» 

(качество обучения), % 

7 А                      47,64 100 

7Б 52 100 

7 В 58,78 83,64 

7 Г 62,73 85 

 

На отметки «4» и «5» (качество обучения) выполнили работу 46,02 % обучающихся. Наиболее 

успешно с ВПР по английскому языку справились ученики 7Г класса (85 % участников 

выполнили работу на отметку «4» и «5»). 

Наибольшая доля участников, получивших по ВПР по английскому языку отметку «2», 

зафиксирована в 7 А классе (18 %) от общего числа учащихся. 

Наибольшая доля участников, получивших по ВПР по английскому языку отметку «5», 

обучаются в 7Г классе.  



Таблица 5. 

Анализ выполнения отдельных заданий  

(достижение планируемых результатов в соответствии образовательной программой 7 класса)  

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

  

ОО 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте. 

5 69,04 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 2 56,85 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 

2 74,66 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 

2 58,9 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 

2 52,05 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 

2 45,21 

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 5 77,53 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: грамматические формы. 

5 74,79 

6. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: лексические единицы. 

5 70,14 

  

Обучающиеся 7-х классов школы выполнили большинство предложенных заданий. 

Вместе с тем в говорении такой аспект, как фонетическая сторона речи   вызвал больше 

затруднений (достижение соответствующих планируемых результатов в соответствии 

образовательной программой составило менее 50 %   -  45,21%). 

Показателями необъективности результатов ВПР в 7 классах являются: 

- несоответствие отметки за ВПР отметке по журналу (наличие подтверждения отметок 

менее 75%  - 68.49); 

Выводы по итогам проведения ВПР-2021(пробная) по английскому языку в 7 классах 

Анализ результатов выполнения отдельных заданий ВПР по английскому языку в 2021 

году свидетельствует о наличии у обучающихся затруднений, связанных с использованием 

полученных фонетических знаний при осмысленном чтении текста вслух и монологическом 

высказывании. Ученики не слышат своих ошибок: пропуск слова, неправильное произношение, 

неправильное ударение в словах, неточный интонационный рисунок, слишком медленный или 

быстрый темп. 

 

  



Рекомендации: 

В целях повышения качества преподавания английского языка в 7 классах: 

1. организовать деятельность методического объединения по реализации системы 

корректирующих мер по повышению качества обученности английскому языку у обучающихся в 

классах, продемонстрировавших низкие результаты ВПР с учетом выявленных затруднений с 

использованием эффективного опыта класса, показавшего высокое качество обучения; 

2. проанализировать результаты выполнения ВПР по английскому языку в 7 классах, 

рассмотреть вопросы повышения результативности обучения английскому языку на заседаниях 

предметных школьных методических объединений, провести обзор методических аспектов 

преподавания тем, вызвавших затруднения; 

3.учителям английского языка активно применять методы обучения, предполагающие 

работу на регулярное повторение правил чтения, отработку интонации различных типов 

коммуникативных предложений, использование аудио-рикордеров для совместного анализа 

ошибок, использование таймера для отработки временного лимита; систематическое 

проведение контроля техники чтения с отработкой фонетики, интонационного рисунка при 

чтении текста вслух, монологических высказываний. 

 

 

3.4. Диагностика уровня достижения метапредметных планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы на уровне основного общего 

образования 

 
Диагностика уровня достижения метапредметных планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы обучающихся 5-9 классов проводилась в рамках 

мероприятий по формированию функциональной грамотности – способности применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах. 

Смысл данных мероприятий – в метапредметности, в осознанном выходе за границы 

конкретного предмета, а точнее – синтезировании всех предметных знаний для решения 

конкретной задачи. 

В Школе были изданы приказы о назначении лица, ответственном за проведение 

мероприятий по формированию у обучающихся функциональной грамотности, разработан 

план-график, размещенный в свободном доступе для педагогов, задействованных в данных 

мероприятиях, проведены методический совет и ряд обучающих семинаров.   

 Всего в мероприятиях приняли участие все учащиеся 5-9 классов в количестве 627 человек. 

За период с октября 2021 года по апрель 2022 года было проведено 88 мероприятий, прошли 

3090 учащихся. Мероприятиями были охвачены все основные виды ФГ: математическая 

грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление.  

Мониторинг прохождения мероприятий показал, что основные трудности ребята испытывали 

последующим причинам: 

 отсутствие необходимой техники для выхода на платформу, 

 некорректное отображение заданий или нестабильное интернет-соединение, 

 низкие вычислительные навыки при решении заданий, 

 невысокая скорость чтения, 

 отсутствие критического мышления, 

 низкие навыки работы с текстом и др. 



Проанализировав данные, решением методического совета в марте и апреле была 

выработана новая стратегия работы в данном направлении: 

 проводились предварительные разъяснения накануне перед проведением работ по ФГ, 

 осуществлялись разборы типовых заданий на в\занятиях во внеурочной деятельности и на 

уроках, 

 выполнялась работа над ошибками, 

 был организован доступ к компьютерной технике для детей, имеющих трудности в 

данном вопросе. 

В ходе такой работы количество и качество выполняемых работ изменились, сроки 

выполнения сократились.  

 

Диагностика уровня достижения метапредметных планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы на уровне среднего общего образования 

Диагностика уровня достижения метапредметных планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы обучающихся 10-11 классов проводилась в форме 

индивидуальных проектов.  

  В школе разработано «Положение об ИИП», утвержден график работы над ИИП. В 

течение I четверти обучающиеся 10 класса были закреплены за руководителями проектов, 

выбрали темы проектов, познакомились с основами проектной деятельности. Приказом школы 

были утверждены руководители и темы проектов. Основные предметы, по которым ребята 

писали свои проекты были: право – 1 человек, биология – 4 человека, английский язык – 2 

человека, здоровье – 1 человек, волонтёрство – 1 человек, география – 1 человек, психология – 8 

человек, физика – 4 человека, история – 1 человек, информатика – 6 человек, химия – 2 человека.  

Работа руководителей проектов и обучающихся строилась в консультационном режиме во 

внеурочное время.  

Учащиеся 11 класса продолжали работу по проектам, начатым в 10 классе. 

В январе был представлен промежуточный результат проекта с целью выявления уровня 

готовности и корректировки проекта. Приказом школы были утверждены предметные комиссии 

и график защиты.  

 В марте-апреле прошла защита проектов. На основании требований ФГОС были 

подготовлены протоколы оценивания. В состав материалов, которые должны были быть 

подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

- описание проекта, выносимого на защиту (пояснительная записка);  

- презентация проекта, продукт. 

Предзащиту успешно прошли все 31 учащийся. 

Из 11 класса на защиту вышли те обучающиеся, чьи работы подразумевали проведение 

практической части в 2021-2022 учебном году. 

Успешно защитили ИИП 17 обучающихся. 

Сопровождали обучающихся при выполнении ИИП 10 педагогов.  

 

В целом 68 % индивидуальных проектов 11-класников выполнены на базовом и 32% - на 

повышенном уровне. После защиты ИИП была проведена самооценка проектной работы, 

сделан предварительный выбор направления проектной деятельности в 10-11 классе. 

 

 

  



4. Оценка результатов реализации основных образовательных программ, 

соответствующих ФГОС 

  
4.1. Оценка достижения предметных планируемых результатов освоения ООП  

 

Итоги успеваемости по школе за 2021-2022 учебный год 

 

Критерии  2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кол-во обучающихся 1033 1076 1133 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 54,82 55 56,55 

Отличники  88 (8,5%) 104 (9,6%) 113 (10,9%) 

С «4» и «5» 494 (47,8%) 488 (45,4%) 540 (47,7%) 

С одной «3» 78 77 65 

Неуспевающие  0 0 0 

 

Вывод: отмечается динамика снижения учащихся, имеющих одну «3», растет число 

отличников, стабильным остается число учащихся, обучающихся на «4» и «5». 

 

4.2. Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

   

 

Информация  

      об обучающихся, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году 

  
        

  

Количество обучающихся (чел.)  

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 
Всего 

4-11 

1. Общее количество 

обучающихся в 

МБОУ СОШ №12 

146 145 149 119 111 103 30 20 823 

2. Из них приняли 

участие в школьном 

этапе Олимпиады в 

2021/2022 уч. году 

21 77 67 29 43 31 28 17 313 

3.Победители и 

призеры.  
3 11 34 12 19 16 17 12 124 

 

  



Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Выводы:  

 как и в прежние учебные годы, поддерживается высокий интерес учащихся к таким 

предметам, как русский язык, математика, биология, экология, обществознание, физическая культура. 

Многократно вырос интерес к таким предметам, как астрономия, английский язык.  Впервые 

отмечается высокий процент участия в олимпиаде по мировой художественной культуре; 

 низкий процент участия в олимпиадах учащихся 4 классов;  

 в олимпиадном движении принимают участие дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

4.3. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

 

 

Анализ участия обучающихся в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах, НПК за 

прошедший учебный год*  

 

Наименование 

олимпиады/конкурса/НПК 

Уровень мероприятия (указать количество учащихся) 

муниципальный 
республи- 

канский 

межреги- 

ональный 

всерос- 

сийский 
международный 
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Всероссийская олимпиада 

школьников 

                   

Русский язык 9 0                 

Литература 7 4 2 1         3 2 

Английский язык 10 5                 

Математика 9 3                 

История 6 1                 

Обществознание 13 8 1 0             

Право 1                   

Физика 4                   

Информатика 2                   

Экология 15 6 1 0             

Химия 17 4                 

Биология 17 2 1 0             

География 6 3 4 1             

Астрономия 2                   

ОБЖ 5 0                 

Физическая культура 4 0                 

Технология 2 2 1 1             

Республиканская 

олимпиада школьников 

                    

Башкирский язык 1 0 2 0             



(государственный) 

Башкирский язык (родной) 1 0                 

Татарский язык 1 0                 

ИЗО 3 2                 

Черчение 2 1                 

Математика 2 1                 

Русский язык 10 5                 

Окружающий мир 9 5                 

Геология ("Земля и человек") 7 6 2 0             

“На кубок Ю.А. Гагарина”                     

Русский язык 13 9 3 2             

Литература 6 3 0 0             

Английский язык 4 2 1 1             

Математика 23 10 2 1             

Полиолимпиада 6 2 0 0             

Окружающий мир 12 10 2 1             

Биология 5 3 1 1             

Физика 4 3 0 0             

Химия 0 0 0 0             

Астрономия 0 0 0 0             

История 4 1 0 0             

Обществознание 2 1 0 0             

Физическая культура 23 12 5 3             

География 3 3                 

Информатика 3 2                 

Музыка 2 0 0 0             

Конкурс рисунков в рамках 

олимпиады “На Кубок 

Ю.А.Гагарина” “Я рисую 

Россию” 

    

13 3 

            

Городской конкурс 

школьных газет   
1 1 

                

Городской конкурс 

компьютерной графики 

«Арт-дизайн» 

2 2 

                

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

учебно-исследовательских 

проектов детей и молодежи 

«Созвездие-2022» 

    

1 1 

            

Всероссийская олимпиада 

“Арт-Успех” 
11 11 

                

Международный конкурс 

чтецов “Живая классика” 
3 2 1 

              

Всероссийский конкурс 

сочинений “Без срока 

давности” 

4 2 
                



Онлайн-конкурс, 

посвящённый Дню 

Славянской письменности и 

культуры - "СИЛА СЛОВА". 

1 1 

                

Международная олимпиада 

«Глобус» ПДД 
                42 2 

Межпредметная Дино 

олимпиада на Учи.ру 
            2 1     

Осенняя олимпиада по 

экологии на Учи.ру 
            53 31     

Олимпиада 

BRICSMATH.COM на 

Учи.ру 

            57 30     

Краеведческая онлайн-

олимпиада «Многовековая 

Югра» на Учи.ру 

            94 18     

Олимпиада по финансовой 

грамотности и 

предпринимательству на 

Учи.ру 

            87 70     

Зимняя олимпиада по 

математике на Учи.ру 
            20 16     

Зимняя олимпиада по 

русскому языку на Учи.ру 
            37 30     

Олимпиада по окружающему 

миру и экологии на Учи.ру 
            120 36     

Олимпиада по литературе на 

Учи.ру 
            28 23     

Олимпиада «Безопасные 

дороги» на Учи.ру 
            102 59     

Перечневые олимпиады 

                    

КФУ общество 
        

3 
          

КФУ право         1           

КФУ русский язык 
                    

Всероссийская олимпиада 

«Высшая проба» 

        
3 

          

Всероссийская олимпиада 

«Ломоносов» 

        
2 

          

Олимпиада «Покори, 

Воробьевы горы!» 

        
4 

          

Межрегиональная 

предметная олимпиада КФУ 

по профилю «Иностранный 

язык» 

        

4 

          



Республиканская олимпиада 

школьников 2-11 классов по 

истории Великой 

Отечественной Войны 1941-

1945 гг. «Я помню. Я 

горжусь» 

35 3 

                

Открытая межвузовская 

олимпиада для школьников 

9-11 классов на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по 

обществознанию 

    

19 9 

            

Открытая межвузовская 

олимпиада для школьников 

9-11 классов на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по русскому 

языку 

    

6 3 

            

Открытая межвузовская 

олимпиада для школьников 

9-11 классов на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина по 

математике 

    

9 1 

            

Вузовская олимпиада 

УГНТУ по математике 
10 1 

                

Вузовская олимпиада 

УГНТУ по физике 

  
1 

                

Бесплатная всероссийская 

образовательная олимпиада 

по математике «Математик-

эрудит» для 

школьников      6-8 классов в 

соответствии с ФГОС ООО 

            

6 3 

    

“Наука. Интеллект. 

Культура”  
5 5 

                

Межрегиональный форум 

«Гариповские чтения»  

        
1 1  

        

Республиканская НПК 

«Назаровские чтения», 

посвященная изучению 

творчества башкирского 

поэта Рашита Назара 

    

1 

              

Межрегиональная НПК 

“Султангареевские чтения”, 

посвященная Году 

башкирской истории 

        

1 

          

НПК «Образование: мир 

возможностей и ярких 

событий» 

1 

                  

Городской конкурс дебатов 

на английском языке «Юные 

лидеры Октябрьского» 

    10 10             

Химический турнир     1 1             



Муниципальный этап 

Интеллектуальной 

олимпиады Приволжского 

федерального округа  среди 

школьников по направлению 

"Игра "Что? Где? Когда?" 

            6       

«КРИТ 2022» «Видеозапись 

и монтаж» 
3 2 1 1             

Международный 

дистанционный конкурс 

«Олимпис» осенняя сессия 

                21 21 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Олимпис» весенняя сессия 

                20 20 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» по математике 

(зимний сезон 

2022,  углубленный уровень) 

                9 5 

           

 

351 150 90 41 19   612 317 95 50 

 

* включаются интеллектуальные мероприятия, вошедшие в Календарь мероприятий, проводимых МО и 

НРБ в 2020/2021 учебном году с обучающимися образовательных организаций, утвержденный приказом 

от 17.09.2020 №901; интеллектуальные мероприятия, вошедшие в приказ МПРФ от 27.08.2020 № 1125; 

конкурсы (бои), чемпионаты по финансовой грамотности, пригласительный этап ВсОШ на платформе 

«Сириус». 

 

4.4. Анализ участия обучающихся  в спортивных соревнованиях, фестивалях, акциях, 

творческих конкурсах: 
 

№ Наименование 

конкурса/соревнован

ия/акции 

Уровень мероприятия (указать количество учащихся) 

муниципальный республиканский межрегиональ-

ный 

всероссийский международ-

ный 
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Спартакиада школьников 

1.  Волейбол 12 12         

2.  Баскетбол 8 0         

3.  Легкая атлетика 13 0         

4.  Лыжные гонки 10 0         

5.  Мини-футбол 10 0         

6.  Шахматы 4 0         

Спортивные соревнования, конкурсы, акции 

1.  Президентские 

соревнования 

  12        

2.  Всероссийские 

массовые 

соревнования по 

конькобежному 

спорту «Лёд 

надежды нашей – 

2022» 

17 0 

    

10 0 

  

3.  Всероссийские       20 0   



массовые 

мероприятия 

«Скандинавская 

ходьба» 

4.  Всероссийские 

массовые 

соревнования по 

лыжным гонкам 

«Лыжня России – 

2022» 

226 1 

    

10 0 

  

5.  Всероссийские 

соревнования «Кросс 

наций 2021-2022»  

86 0 

    

86 
0   

6.  “Мама, папа, я - 

спортивная семья” 
16 1 

     
 

  

 Творческие 

конкурсы 

           

1.  Республиканский 

фестиваль-конкурс 

«Культура и диалект 

северо-западных 

башкир» 

  

1 1 

      

2.  Городской конкурс 

юных сказителей и 

исполнителей 

эпического сказания 

«Урал батыр» 

1 

         

3.  XII Международный 

конкурс “Урал батыр 

- достояние 

человечества” 

        

1 1 

4.  Всероссийская 

викторина по 

башкирскому языку 

и литературе, 

посвященная 190-

летию М.Акмуллы 

“Светлая звезда 

башкирской поэзии” 

      

1 1 

  

5.  Республиканская 

дистанционная 

викторина по 

башкирской 

литературе среди 

обучающихся 

общеобразовательны

х учреждений и 

средних 

специальных 

учебных заведений 

РБ, посвященная 190-

летию со дня 

рождения 

М.Акмуллы и 180-

летию со дня 

рождения 

М.Уметбаева 

  

2 

       

6. Городской конкурс 1 1         



национальной песни 

“Яшь йолдызлар” 

7. Городской конкурс 

чтецов, посвященный 

татарскому поэту 

М.Джалилю 

1 

         

8. Городской конкурс 

чтецов, посвященный 

творчеству 

татарского поэта 

Г.Тукая 

2 

         

9.  Детская – юношеская  

патриотическая 

акция «Рисуем 

Победу – 2022» 

      

1 

   

10. Поэтический конкурс 

«История России в 

стихах – 2022» 

7 

     

2 

   

11.  IX городской 

Фестиваль детских 

проектных работ 

«Здравствуй, мир!» 

5 4 

        

12.  Конкурс 

патриотической 

песни «Я люблю тебя 

Россия» 

2 2 

        

13.  Городской конкурс 

волонтерских 

отрядов ОУ 

«Лучший 

добровольческий 

отряд-2021 

6 6 

        

14.  Конкурс рисунков «У 

каждого в душе своя 

Россия» 

9 2 

        

15.  Конкурс рисунков 

«Боевой листок» 
1 1 

        

16. Городской фестиваль 

«Отходы в доходы» 
3 3 

        

17.  Всероссийский 

конкурс 

экологических 

рисунков, 

посвященный Году 

науки и технологий в 

России 

2 1       

  

18.  Всероссийский 

конкурс 

экологического 

рисунка 

3 3 1 1     

  

19.  Всероссийский 

конкурс Нестле. 

Здоровые дети. 

«Занимайся дома» 

      7 4 

 

 

20. Городской конкурс 

рисунков «Я рисую 
1 1       

  



мир»  PetroTool 

21. Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Энергия Звезд» 

  4 4     

 

 

22. Международный 

творческий конкурс 

“Великая Победа!” 

        

3 3 

23. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Сквозь года…» 

      

3 3 

  

24. IV Всероссийский 

конкурс поэтической 

декламации 

“История России в 

стихах”  

      

3 3 

  

25. V международный 

конкурс "Гордость 

страны". Вокальная 

группа "Встречный 

ветер".       

7 7 

  

  446 38 20 5     150 18 4 4 

 

 
 

Выводы:  

1. В муниципальном этапе XXIV Спартакиады школьников приняли участие по всем шести 

направлениям: волейболу, баскетболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, мини-футболу, 

шахматам. 

2. Всего приняло участие в спортивных и творческих мероприятиях  

муниципального уровня – 446 человек, из них 38 призеров/победителей; 

республиканского уровня – 20 человек, из них 5 призеров/победителей; 

всероссийского/международного уровня – 154 человека, из них 22 призера/победителя. 

3. Отмечается рост числа участников муниципальных конкурсов, соревнований, 

фестивалей до уровня, превышающего показатели 2019-2020 уч.г. и межрегионального и  

всероссийского уровней при сокращении числа участников мероприятий международного 

уровня. Это может быть интерпретировано двояко. С одной стороны, видим сокращение числа 

муниц. 
регион. 

всеросс. 
междунар. 
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Динамика участия в интеллектуальных, 
творческих и спортивных конкурсах, 

фестивалях и олимпиадах 

муниц. регион. всеросс. междунар. 



участников дистанционных платных конкурсов и олимпиад и увеличение участников очных 

мероприятий. С другой стороны, это свидетельствует о том, что есть тенденция 

застревания учащихся на уровне призовых мест муниципального уровня. 

4. По отдельным направлениям (Большая олимпиада творческой направленности 

«АртУспех» позволила выйти команде школы на республиканский уровень, активизировались 

учащиеся, заинтересованные в участии в межвузовской олимпиаде старшеклассников, 

проводимой на базе УГНТУ оргкомитетом РОШ «На кубок Ю.А. Гагарина». И одновременно 

видим снижение фактов участия и призовых мест в олимпиадах, вошедших в перечень, 

утвержденный Минпросвещения РФ на 2021-2022 учебный год.  

5.  Отмечается резкое снижение числа участников в спортивных мероприятиях, в т.ч. в 

Спартакиаде.  

  
 

4.5. Профессиональное самоопределение обучающихся  
Оценка востребованности выпускников  

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 

10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2019 111 38 0 73 32 26 (81%) 1 5 0 

2020 100 22 11 67 28 23 (82%) 4 1 0 

2021 105 38 12 67 31 24 (77%) 0 7 0 

 

Выводы и предложения: 

В 2021 году: 

1. увеличилось число выпускников 9-х классов, которые продолжили обучение в других 

общеобразовательных организациях города и республики. Это связано с тем, что в Школе 

осуществляется набор в классы с профильным обучением по трем профильным направлениям, 

что не удовлетворяет запросы всех старшеклассников; 

2. количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно высокий и в 

большинстве случаев соответствует профилю обучения. 

 

Результаты реализации плана ВСОКО в 2021-2022 учебном году 

1. Считать качество образовательных результатов, уровень реализации 

образовательного процесса и условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

МБОУ СОШ №12 по итогам 2021-2022 учебного года удовлетворительными. 

2. В 2022-2023 учебном году администрации школы продолжить совершенствование 

внутренней оценки качества образовательной деятельности: включить в план ВСОКО 

мероприятия, направленные на устранение выявленных недочетов, влияющих на уровень 

качества образования. 

3. Принять к сведению рекомендации, вынесенные в ходе анализа плана работы 

ВСОКО в 2021-2022 учебном году. 

 

 

Заместитель директора ко УР   Галиева О.В. 
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