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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 городского 

округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан (МОАУ СОШ № 12) 

Руководитель Зарипова Лилиана Рафаильевна 

Адрес организации 452687, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, улица Карла 

Маркса, дом 10Б 

Телефон, факс 8 (34783) 4-49-12  

Адрес электронной 

почты 

soch12-neft@mail.ru 

Учредитель Администрация городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан 

Дата создания 1987 год 

Лицензия От 15.04.2016 № 42004, серия 02Л01 

срок действия: бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 16.05.2016 № 2133, серия 02А02 

срок действия: до 02 апреля 2027 года 

Основным видом деятельности МОАУ СОШ №12 является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  
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II. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в МОАУ СОШ №12 

Наименование органа Функции 

 

Директор Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие 

структурных подразделений 

организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее 

руководство школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной 

организации; 

- финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- материально-технического 

обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью, в том 

числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных 

отношений; 

- разработки образовательных 

программ; 
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- выбора учебников, учебных пособий, 

средств обучения и воспитания; 

- материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса; 

- координации деятельности 

методических объединений. 

Общее собрание работников Реализует право работников 

участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том 

числе: 

- участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка 

работников, изменений и дополнений к 

ним; 

- принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации 

между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

- вносить предложения по 

корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы. 
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В целях координации методической работы, направленной на развитие 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса, инновационной и 

опытно-экспериментальной деятельности педагогического коллектива создан 

методический совет. 

Для осуществления учебно-методической работы   создано 12 школьных 

методических объединений (ШМО): 

- учителей 1-х классов; 

- учителей 2-х классов; 

- учителей 3-х классов; 

- учителей 4-х классов; 

- учителей русского языка и литературы; 

- учителей математики, информатики и физики; 

- учителей иностранных языков; 

- учителей башкирского языка и родных языков; 

- учителей истории, обществознания, химии, биологии и географии; 

- учителей технологии, музыки и ИЗО; 

- учителей физической культуры и ОБЖ; 

- классных руководителей. 

По итогам 2021 года система управления МОАУ СОШ №12 оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии c Федеральным 

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

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
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2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 

и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий", основными образовательными программами 

по уровням образования, включая учебные планы, календарный учебный график, 

расписание занятий. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). Учитывая   социальный заказ обучающихся и их родителей (законных 

представителей) открыт технологический профиль обучения в 10а классе и в 11а 

классе. 

Учащихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020-2021 году – 66 человек, на конец 

2021 года – 56 человек. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций Республики 

Башкортостан в 2020-2021 учебном году администрацией школы была проведена 

следующая работа: 

1. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, 

Калтасинском, Краснокамском, Янаульском района был уведомлен о дате начала 

образовательного процесса. 
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2. Разработан график входа учеников через три входа в школу. 

3. Подготовлено новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

(плавающее) расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников. 

4. Закреплены классы за кабинетами. 

5. Составлен и утвержден график уборки, проветривания кабинетов и рекреаций. 

6. Подготовлен график посещения столовой обучающимися с учетом 

дистанцированной рассадки классов. 

7. На сайте школы размещена необходимая информация об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в 

WhatsApp. 

8. Закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, средства 

и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются. 

Таблица 2. Общая численность обучающихся, осваивающих 

образовательные программы в 2021 году 

 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

в 2020-2021 

учебном году 

На 31.12.2021 

г. 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

861 902 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

656 754 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего образования 

53 54 

 

Всего в 2020-2021 учебном году в образовательной организации получали 

образование 1570 обучающихся, на конец 2021 года – 1710 человек.  

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в  
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2020-2021 учебном году пришлось реализовывать с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались следующие информационные ресурсы:  «РЭШ», «ЯКласс», 

«Яндекс.Учебник», «Учи.ру», «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ». 

        В связи с организацией частичного дистанционного обучения 6-7 классов в 

2020 году, чтобы снизить напряженность среди родителей и обеспечить доступ 

учеников к дистанционному обучению, администрация школы выяснила 

технические возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием с 

помощью социальных партнеров. Также на сайте школы создали специальный 

раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать 

информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. 

          Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в основной школе. 

Причину данной ситуации видим в следующем: 

 -недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 -недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся 

при организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

 -не успешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

         Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2022 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС.  
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Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

включает: 

-результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

-содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

-тематическое планирование. 

Цели организации внеурочной деятельности: создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;                                                                                                                              

создание благоприятных условий для развития обучающегося, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

                    Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся 

и родителей, который провели в апреле-мае 2021 года. По итогам опроса 

общеинтеллектуальное направление  выбрали 93 процентов, социальное – 31 

процентов, духовно - нравственное – 49 процентов, общекультурное – 37 

процентов, спортивно-оздоровительное – 89 процентов. 

         Во второй половине 2020-2021 учебного года пришлось ввести 

дистанционные занятия по программам внеурочной деятельности.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия.  Текущий контроль за посещением занятий 

внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным 

руководителем.    

Таблица 3. Формы организации внеурочной деятельности 

 

 Направления Формы организации   
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Спортивно-

оздоровительное 

Посещение спортивных секций «Общая 

физическая подготовка», «Юный стрелок». 

Организация тематических экскурсий на 

Тропу Здоровья, в парк.  

Походы выходного дня совместно с МАУ ДО 

Детско-юношеским центром спорта и туризма.  

Проведение Дней Здоровья. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Динамические паузы и прогулки.  

Участие в спортивных соревнованиях 

«Веселые старты», «А ну-ка, мальчики». 

Духовно-нравственное  Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки 

мужества, посещение школьного музея и 

городского историко-краеведческого музея. 

Выставки рисунков и фотографий. 

Оформление газет о боевой и трудовой славе 

жителей города. 

Тематические классные часы «День народного 

единства», «Башкортостан - Мой край 

родной», «Я, Ты, Он, Она - вместе дружная 

страна» и др. 

Участие в играх «Зарничка», «Защитники, 

вперед!», «Батыры парни на все сто!» 

Фестивали патриотической песни, смотры 

строя и песни. 

Посещение объединений: «Земля –наш дом», 

«Азбука природы. Изучение родного края», 

«Грамотный читатель», «Проектная 

мастерская по татарскому языку», 
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 «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России». 

Общеинтеллектуальное  Предметные декадники; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы «Эрудит», «В мире науки», «КИТ», 

«Зимние интеллектуальные игры», «Кенгуру», 

«ЧиП», «Британский бульдог»; 

 Предметные олимпиады, конференции; 

Проектная деятельность; 

Участие в научно-практических 

конференциях; 

Проведение «Недели детской книги». 

Посещение объединений: «Математика и 

конструирование», «Для тех, кто любит 

математику», «Основы информатики», 

«Геометрия вокруг нас», «Занимательная 

грамматика», «За страницами учебника 

математики», «Проектная мастерская. 

Графические возможности модуля Turtle 

языка Python», «Проектная мастерская. Учу 

Python», «Проектная мастерская. Прикладная 

механика», «Проектная мастерская. 

Математика для всех», «Проектная 

мастерская. Совершенствуй свой английский», 

«Проектная мастерская по обществознанию», 

«Финансовая грамотность», «Проектная 

мастерская. Речевой этикет и культура речи», 

«Проектная мастерская по химии», 

«Проектная мастерская. Применение MS Excel 
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для экономических расчетов», «Проектная 

мастерская. Основы нанотехнологий», 

«Проектная мастерская. Английский без 

границ». 

Социальное  Разведение комнатных растений и уход за 

ними. 

Участие в акциях: «Посади дерево», «Зеленая 

Башкирия», «Водитель, помни, твой ребенок 

тоже пешеход», «Вместе за безопасность!» 

«Покормите птиц». Посещение объединений: 

«Школа добрых дел», «Мой мир», «Игра. 

Досуговое общение», «Что мы знаем про то, 

что нас окружает»,  «Я – гражданин», 

«Семьеведение», «Экологическая культура и 

здоровье человека», «Твой выбор», 

«Информационная безопасность или на 

расстоянии одного вируса», «Экологическая 

безопасность. Школьный экологический 

мониторинг» 

Общекультурное Организация экскурсий в театры и музеи, 

выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся. 

Проведение тематических бесед по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и 

речи. 

Участие в конкурсах чтецов, выставках 

детского творчества на уровне школы, города 

и Республики. Проведение праздников 
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«Посвящение в пешеходы», «Праздник первой 

оценки». 

Посещение объединений: «Театральная 

студия», «Наш театр», «Квиллинг», «Хоровое 

пение», «Музей в твоем классе», «Чему учит 

природа человека», «Журналистика для 

начинающих», «Проектная мастерская. 

Умелые руки». 

Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы - совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Были проведены следующие мероприятия: 

- организована работа Совета профилактики правонарушений 

обучающимися. Проведено 10 заседаний Совета профилактики с приглашением 

родителей и обучающихся; 

- профилактические беседы с обучающимися «Ты о законе — закон о тебе», 

«Ваша правовая ответственность», «Моя ответственность перед законом» (с 

приглашением инспекторов ОУУП и ПДН, сотрудника Нефтекамского отдела 

Управления ФСБ РФ по РБ, мирового судьи, заместителя прокурора г. 

Нефтекамск); 

-классные часы: «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма», 

«Умей сказать нет!», «Профилактика и последствие употребления ПАВ» 

(профилактика наркозависимости) с приглашением врача нарколога, психиатра; 

«Моя ответственность перед законом» (уголовная ответственность), «Подросток 

и закон», «Безопасность в сети интернет» (профилактика деструктивного 

поведения), «Личная безопасность. Недопущение правонарушений», с 

приглашением инспектора ПДН; «Безопасность в период зимних каникул» (ПДД, 



14 
 

интернет сообщества, опасности при пользовании пиротехникой) с выступлением 

инспектора ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Нефтекамску; 

- беседы с девушками «Секреты женского здоровья», с приглашением 

акушера гинеколога ГБУЗ РБ г. Нефтекамск; классные часы о ЗОЖ; викторины, 

конкурсы рисунков о здоровом питании школьников; акция «Мы против 

курения»; консультирование «Бросить курить… Как?» для обучающихся 5-11 

классов. Желающие обучающиеся были проконсультированы педагогом-

психологом по вопросам профилактики вредных привычек и формированию 

навыков здорового образа жизни в онлайн режиме; консультирование родителей 

обучающихся по вопросам профилактики вредных привычек и формированию 

навыков здорового образа жизни, с распространением буклетов; изготовление 

обучающимися листовок «Скажи, нет курению» и раздача листовок классными 

руководителями среди родителей обучающихся. В своих листовках для родителей 

выразили протест против никотиновой зависимости; 

- общешкольные линейки с выступлением инспектора по пропаганде БДД; 

- участие в мероприятии для активистов и лидеров ученического 

самоуправления – городская интеллектуальная игра «Мозговой штурм» по теме 

«Закон и порядок»; 

- совместно с классными руководителями велась работа по вовлечению 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП, ПДН и 

ВШУ в различные кружки и секции; 

- проводились выступления с лекциями на линейках, классных часах об 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, о 

соблюдении ограничения времени нахождения без сопровождения родителей; 

инструктажи о личной безопасности дома, в школе, о правилах поведения на 

улице, в общественных местах, соблюдение правил ПДД, профилактики ДДТТ, о 

правилах поведения в сети интернет;  

- на сайте школы имеются страницы «Дорожная безопасность», «Пожарная 

безопасность», «Телефон доверия. Принципы работы телефона доверия», 
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«Здоровый образ жизни» по пропаганде здорового образа жизни «Родителям о 

подростках (о наркомании)», «Что в поведении подростка должно насторожить», 

«Памятка детям по предотвращению употребления психоактивных веществ», 

«Несколько правил, позволяющих предотвратить потребление психоактивных 

веществ вашим ребенком».  

Педагогом – психологом проведено 175 консультаций по вопросам 

повышения школьной мотивации, взаимоотношений со сверстниками и 

родителями, профессиональной ориентации и выбора профессии, снижение 

экзаменационной тревожности, 109 психологических диагностик, касающихся 

эмоциональной и личностной сферы, 53 групповых развивающих и 

коррекционных занятий, 54 индивидуальных развивающих и коррекционных 

занятий с обучающимися, 51 занятие просветительского характера, 28 

индивидуальных занятий с обучающимися 1 классов, имеющими трудности в 

адаптации и социализации. 

В школе действует ученический актив, в который входят 40 обучающихся 

5-10 классов (Совет обучающихся: 8-11 классы, ШДОО «Лидер»: 5-7 классы). 

Совет обучающихся и школьный актив ШДОО «Лидер» осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Уставом МОАУ СОШ №12, Положением о Совете 

обучающихся и Положением о ШДОО «Лидер». 

     Школьный актив принимал активное участие в школьных акциях «Не 

забывайте учителей», «От сердца к сердцу», «Подари жизнь дереву», «Пятерка 

для мамы», «Пятерка для папы», «Бабочка памяти», «Покормите птиц», «Чистая 

школа – чистый двор», «Бумажный бум», «Мы против наркотиков, «Поздравь 

ветерана», «Российский триколор - звучит гордо!», 

       Члены школьного актива – участники городских акций, таких как 

«Сделаем!», «Снова в школу», «4 лапы», «Зеленая Башкирия», «Новогодние 

окна», «Окна Победы», «У ПДД каникул нет», «Добрая суббота», «Мы вместе с 

заботой», «Вам, любимые!» (8 Марта), «Чистый город», «Бессмертный полк» 

(онлайн), «Вечер памяти», посвященной 9 Мая, «Пристегнись и улыбнись», «Сад 
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памяти», «#СемьяЮИД», «#НефтекамскБезопасный», «Водитель, помни, твой 

ребенок тоже пешеход!» и многие другие. 

Представители ШДОО «Лидер» - активные участники городских 

мероприятий ГДОО «Радуга». Среди них: «Зимние командные игры»,  

«Новогодние семейные игры», «Поэтический марафон «Подружись с 

антителами», «Папа, мама, я – спортивная семья», городская военно-

патриотическая игра «Зарничка», Флешмоб, посвященный Дню защитников 

Отечества, творческие конкурсы рисунков, фотографий, поделок, посвященные 

23 февраля, городской семинар-форум лидеров, активистов ЮИД «Время 

первых», городская широкомасштабная акция «Вместе - за безопасность!», 

городской форум пионеров, лидеров, активистов ГДОО «Радуга», принятие в 

ряды пионеров «Пионерским дружным маршем», «Безопасное колесо-2021», 

городской песенный конкурс «Новая волна», интеллектуальная игра «Новогодний 

квиз-батл» 

Представители Совета обучающихся принимают активное участие в 

различных городских конкурсах и мероприятиях: караоке-стар, посвященный 

Дню студента, интеллектуальная игра «Мозговой штурм», городской смотр-

конкурс «К защите Родине готов!», городской конкурс-смотр «Батыры – парни на 

все 100», «Бал маленьких принцесс и юных джентльменов», интеллектуальная 

игра «РосКвиз», посвященная 76-й годовщине Победы в ВОВ, форум активистов 

Городского Совета старшеклассников «Наш выбор», городской форум 

«ВыДвижение», танцевальный марафон «Танцующий город-2021». 

В течение 2021 ученическим активом школы совместно со старшей 

вожатой  были  организованы и проведены следующие общешкольные 

мероприятия и праздники: викторины «Безопасность превыше всего!», 

«Безопасный интернет», спортивное мероприятие «Снежные старты», флешмоб 

«Мое национальное блюдо», организация мероприятий в рамках предметных 

недель, проведение мероприятий «Памяти жертв Холокоста», конкурс 

патриотической песни «Россия в сердце моем» среди 7-8 кл., смотр строя и песни 
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среди 4-6 классов, мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню защитников 

Отечества для начальных классов, школьная акция «Пятерка для папы», 

школьный конкурс чтецов «Милым дамам», мастерская «Творим для милых дам» 

(изготовление подарков для учителей), мероприятия в рамках Единого дня ПДД, 

мастер-класс «Фликер – твой друг!», мероприятия в рамках Дня космонавтики 

(оформление фотозон, конкурсы поделок и рисунков), городское мероприятие 

«Дни татарской кухни», «Парад достижений», выпускной бал «Прощание с 

детством, или Обыкновенное чудо», праздничная линейка, посвященная Дню 

знаний, заочная экскурсия для 5-х классов «Памятники профессиям», интерактив 

для 6-х классов  «Профессии прошлого», организация новогодних утренников для 

одаренных и детей с ОВЗ. 

     IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Таблица 4. Статистика показателей за 2019–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2018- 

2019 

учебный 

год 

2019- 

2020 

учебный 

год 

2020-

2021 

учебный 

год 

На 

31.12.2021 г. 

1 Количество классов 

комплектов 

52 53 54 58 

2 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец года, в том 

числе: 

1453 1517 1570 1710 

– начальная школа 809 858 861 902 

– основная школа 565 600 656 754 

– средняя школа 79 59 53 54 

3 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

– – – – 

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – – – 

– средняя школа – – – – 
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4 Не получили аттестат: – – – – 

– об основном общем 

образовании 

– – – – 

– о среднем общем 

образовании 

– – – – 

5 Окончили школу с 

аттестатом с 

отличием: 

9 7 6 – 

– в основной школе 2 6 3 – 

– в средней школе 7 1 3 – 

За последние три года отмечается увеличение количества обучающихся. 

Рост обусловлен демографической ситуацией в микрорайоне, а также ростом 

рейтинга школы. 

Диаграмма 1. Сравнительная диаграмма количества обучающихся  

 

Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Таблица 5. Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования в 2021 году 

Классы Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год  

К
ач

ес
тв

о
 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и
 

%
 

Не успевают 

Всего Из них не 

аттестованы 

858

600

59

861

656

53

902

754

54

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.

2019-2020

2020-2021

конец 2021
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 и
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%
 

н
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5
»

 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

2 212 212 100 151 71 25 12 83 0 0 0 0 

3 241 241 100 143 59 35 15 73,9 0 0 0 0 

4 210 210 100 127 61 21 10 70,5 0 0 0 0 

Итого  

 

663 663 100 421 64 81 12 75,7 0 0 0 0 

 

 

Диаграмма 2. Сравнительная диаграмма качества обученности за последние 

три года 

 

На уровне начального общего образования на конец 2021 года наблюдается 

рост показателя качества обученности в параллели вторых классов на 6,5%, в 

параллели третьих классов на 2,5%, в параллели четвертых классов на 0,8%.   

Таблица 6. Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования в 2021 году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

К
ач

ес
тв

о
 

о
б

у
ч

ен

н
о
ст

и
, 

%
 

Не успевают 

Всего Из них 

н/а 

84,2
76,8

70,3
76,5

71,4 69,7

83
73,9 70,5
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К
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%
 

Н
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 «
4
»
 и

 «
5
»

 

%
 

н
а 

«
5
»

 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

5 207 207 100 121 58,5 23 11 69,6 0 0 0 0 

6 184 184 100 90 49 6 3,3 52,2 0 0 0 0 

7 139 139 100 52 37 3 2,2 39,6 0 0 0 0 

8 139 139 100 44 31,7 4 2,9 34,5 0 0 0 0 

9 85 85 100 28 33 5 5,9 35,3 0 0 0 0 

Итого 754 754 100 335 44,4 38 5 49,5 0 0 0 0 

 

 

Диаграмма 3. Сравнительная диаграмма качества обученности за последние 

три года 

 

На уровне основного общего образования на конец 2021 года наблюдается 

рост качества обученности по сравнению с прошлым годом в параллели пятых 

классов на 17,2%, в шестых классах на 4,3%. Снижение качества обученности в 

параллели седьмых классов на 1,0%, в параллели восьмых классов на 9% и в 

параллели девятых классов на 6,7%.   

Таблица 7. Результаты освоения программ среднего общего образования 

учащимися 10-11-х классов в 2021 году 

Классы Окончили год К а ч е с т в о
 

о б у ч е н н о с т и , %
 

Не успевают 

57,1

48,9

60,2

41,1
45,5

52,4
47,9

40,6
43,5 42

69,6

52,2

39,6

34,5 35,3

0
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5кл 6кл 7кл 8кл. 9кл.

2019-2020

2020-2021

конец 2021
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Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Всего Из них н/а 

Кол-во на 

 «4» 

и «5» 

% на 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

10 28 28 15 54 3 10,7 64,3 0 0 0 0 

11 26 26 18 69 0 0 69,2 0 0 0 0 

Итого 54 54 33 61 3 10,7 66,7 0 0 0 0 

 

Диаграмма 4. Сравнительная диаграмма качества обученности за последние 

три года. 

 

На уровне среднего общего образования на конец 2021 года наблюдается 

рост показателя качества обученности в 11 классе на 2,5%, снижение по 

сравнению с прошлым годом отмечается в 10 классе на 12,6%.  

Результаты государственной итоговой аттестации 

В 2021 году государственная итоговая аттестация по программам основного 

общего образования проводилась согласно приказа Министерства образования и 

науки РБ от 10 декабря 2020 года №1247 «О проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Республике Башкортостан в 2021 году», приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020г. № 545 «Об 

утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и приложений к ним», приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.10.2020г. № 546 «Об утверждении Порядка 
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заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов», письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.02.2021г. № ВБ-135/03 «О заполнении и выдаче аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании в 2020-2021 учебном году».  

Обучающиеся девятых классов принимали участие в государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования по двум предметам 

(русский язык и математика) в форме ОГЭ.  

Таблица 8. Результаты ОГЭ-2021 

Предмет Сдавали 

(чел.) 

Количество 

учащихся, 

получивших 

«5» 

Количество 

учащихся, 

получивших 

«4» 

Количество 

учащихся, 

получивших 

«3» 

Количество 

учащихся, 

получивших 

«2» 

Русский язык 81 12 39 30 0 

Математика 81 3 60 18 0 

10 февраля 2021 года обучающиеся 9-х классов принимали участие в 

итоговом собеседовании по русскому языку. Все обучающиеся получили «зачет». 

На основании приказа МКУ УО от 16 апреля 2021 года №226 «О проведении и 

проверки контрольных работ для обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы основного общего образования в городском округе 

город Нефтекамск в 2021 году» обучающиеся 9-х классов принимали участие в 

написании контрольных работ по одному предмету по выбору. 

          Таблица 9. Результаты контрольных работ 

Предмет 
Количество 

учащихся 

Качество, 

% 

Средний 

балл 

Успеваемос

ть, % 

Обществознание 29 55 3,7 100 

Иностранный язык 

(английский) 
5 100 4,6 100 

Биология 3 100 4,5 100 

Информатика  35 74,3 3,91 100 

 Физика 2 0 3,0 100 
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 Химия 7 57 3,86 100 

Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору в 2021 году 

выявили в целом хорошую успеваемость учеников. Учителям физики, 

обществознания, химии следует обратить особое внимание на качество 

преподавания предметов. 

В 2021 году три выпускника девятых классов получили аттестат об 

основном общем образовании с отличием. 

В 2021 году государственная итоговая аттестация по программам среднего 

общего образования проводилась согласно приказа Министерства образования и 

науки РБ от 10 декабря 2020 года №1247 «О проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Республике Башкортостан в 2021 году», приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020г. № 545 «Об 

утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и приложений к ним», приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.10.2020г. № 546 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов», письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.02.2021г. № ВБ-135/03 «О заполнении и выдаче аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании в 2020-2021 учебном году».   

Таблица 10. Результаты ЕГЭ -2021  

Предмет 
Сдавали 

(чел.) 

Ниже 

минимального 

порога 

Максимальный 

балл 
Средний балл 

Русский язык 27 - 90 72 

Математика (Б) - - - - 

Математика П 15 2 80 52 

Физика 6 4 61 35 

Химия 3 1 77 60 

Биология 5 - 86 65 
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Литература 3 - 63 54 

Информатика и ИКТ 8 1 83 59 

Английский язык 3 - 82 59 

Обществознание 9 1 81 60 

История 1 - 56 56 

Трое обучающихся 11 класса, претендовавшие на медаль успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию. 

Диаграмма 5. Сравнение среднего балла по предметам ЕГЭ за последние три 

года 

 

В сравнении с 2020г. понизились средние баллы по биологии (на 3), по литературе 

(на 15), по русскому языку (на 2), по профильной математике (на 9), по химии (на 

10), по физике (на 19), по информатике (на 9), по английскому языку (на 17). 

Повысился средний балл по истории на 12, по обществознанию на 7 баллов. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

68,3

4,1

58,1
60,4 58,5

55,1
58

57,9

70,2

52

44
46,5

74

61

54

70
68

69 68

76

53

74
72

52

35

60
65

54

59 59 60
56

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2018-2019

2019-2020

2020-2021



25 
 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, Порядком проведения итогового 

сочинения (изложения) в Республике Башкортостан, утвержденным приказом 

Министерства образования Республики Башкортостан от 27 ноября 2015года № 

2303 (с изменениями), приказом Министерства образования от 15 октября 2021 

года № 2048 «Об организации проведения итогового сочинения (изложения) в 

Республике Башкортостан в 2021-2022 учебном году», приказом МКУ УО от 08 

ноября 2021 года № 598 «Об организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан в 2021-2022 учебном году» 1 февраля 2021 

года обучающиеся 11 класса принимали участие в написании итогового 

сочинения. Все выпускники получили «зачет». 

Всероссийские проверочные работы 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  от 11 февраля 2021 года №119 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

Всероссийских проверочных работ в 2021 году», письмом Рособрнадзора от 12 

февраля 2021 года № 14-15 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

4-8, 10-11 классах в 2021 году»,  приказом  Министерства  образования и   науки  

Республики   Башкортостан  от  26 февраля 2021 года № 271 «Об организации и 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2020-2021 учебном году», 

приказом МКУ УО от 01.03.2021г. №114 «О поведении Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях городского округа 

город Нефтекамск в 2021 году» с 16.03.2021г. по 21.04.2021г. были проведены 

ВПР в 4-8-х и 11 классах. 

Таблица 11. Результаты ВПР. 
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Предмет Класс Кол-во 

выполнявших 

работу  

«5» 

 

«4» «3» «2»      % 

успеваемости 

     %  

качества 

Окружающий 

мир 

4 196 58 115 22 1 99,5 88,8 

Русский язык 4 193 63 97 25 8 96,3 82,6 

5 200 21 70 103 6 97 45 

6 131 10 48 56 17 87 44 

7 125 6 42 72 5 96 38 

8 76 5 42 27 2 97 61 

Математика 4 193 110 64 16 3 99,5 88,8 

5 193 42 63 75 13 93 54 

6 130 11 55 56 8 94 51 

7 126 12 52 55 7 94 60 

8 73 0 23 44 6 92 32 

Английский 

язык 

7 120 5 20 65 30 74,8 21 

Физика 7 121 8 54 49 10 91,7 51,2 

8 24 0 8 13 3 87,5 33,3 

История 5 197 18 73 93 13 93,1 45.4 

6 48 1 30 14 3 93 64 

7 118 6 50 56 6 95 47 

8 21 1 11 8 1 95 57 

11 22 6 13 3 0 100 86,4 

Обществозна

ние 

6 78 4 19 48 7 91,3 29,5 

7 123 15 49 57 2 98,3 52,1 

8 24 2 4 17 1 95,8 25 

География 6 54 4 40 10 0 100 81 

7 118 1 42 75 0 100 51,2 

8 24 0 16 8 0 100 66 

Биология 5 196 8 116 67 5 97 63,3 

6 78 6 40 30 2 96 59 

7 130 2 35 88 5 96 28,5 

8 28 0 14 13 1 96 50 

Химия 8 27 1 14 11 1 96 55,6 

Высокий процент качественной успеваемости достигнут в 4-х классах по 

учебным предметам «Математика», «Окружающий мир», «Русский язык»; в 6-х 

классах по предмету «География», в 11 классе по предмету «История». 
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         Обучающиеся в целом справились с предложенными работами. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной 

работы. Руководителям школьных методических объединений было 

рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является создание 

системы поддержки талантливых и одаренных детей. Организовано участие  

школьников в творческих и интеллектуальных конкурах, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях. 

В школьном этапе ВОШ приняли участие 375 человек, что составило 37% 

от количества обучающихся 4-11 классов. Из них победителями стали 100 

человек, призерами -199. 

Таблица 12.  Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Предмет 

 

 

Общее количество 

участников 

Кол-во победителей 

 

Кол-во призеров 

2020- 

2021 

На 

31.12.2021 

2020- 

2021 

На 

31.12.2021 

2020- 

2021 

На 

31.12.2021 

Английский язык 87 53 7 7 24 11 
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Астрономия 3 26 2 3 1 6 

Биология 21 49 6 6 12 10 

География 64 53 7 7 12 11 

Информатика  56 83 4 8 15 21 

История 41 42 4 5 14 6 

Литература 52 45 9 7 13 7 

Математика 111 145 6 6 13 35 

Немецкий язык 9 4 2 1 0 0 

Обществознание 28 63 4 5 16 14 

ОБЖ 116 76 4 4 11 6 

Право 12 9 3 1 4 3 

Русский язык 112 109 9 8 37 10 

Технология 102 102 10 13 22 32 

Физика 52 54 4 5 4 3 

Физическая 

культура 

97 
60 

19 
6 

30 
14 

Химия 9 26 2 3 2 5 

Экология 18 30 5 4 6 5 

Экономика 2 15 0 1 0 0 

ИТОГО: 992 1044 107 100 236 199 

В муниципальном этапе ВОШ приняли участие 124 обучающихся 5-11 

классов. Олимпиада проходила по 20 предметам. В итоге 5 обучающихся стали 

победителями, 29 - призёрами.  

Таблица 13. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 году 

Предмет Общее количество 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 

Английский язык 13 0 3 

Астрономия 6 0 0 

Биология 10 0 1 

География 13 0 1 

Информатика  7 0 0 

История 10 0 0 

МХК 0 0 0 

Литература 11 0 2 

Математика 17 0 0 

Немецкий язык 1 0 0 

Обществознание 15 1 4 

ОБЖ 10 0 3 

Право 4 0 0 
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Русский язык 12 1 0 

Технология (мальч.) 25 1 9 

Технология (дев.) 5 0 0 

Физика 9 1 5 

Физическая культура 0 0 0 

Химия 10 0 0 

Экология 6 1 1 

Экономика 0 0 0 

ИТОГО: 184 5 29 

 

В региональном этапе ВОШ принимало участие 5 обучающихся, из них 4 

призера по 4 предметам.  

Таблица 14. Итоги Регионального этапа ВОШ в 2021 году 

Предмет Кол-во призеров 

Русский язык 1 
Биология 1 
Физическая культура 1 
Технология 1 
Итого 4 

58 обучающихся приняли участие в школьном этапе Республиканской 

олимпиады школьников по предметам регионального компонента. На 

муниципальном этапе этой олимпиады 2 ученика стали призерами. 

По результатам городской олимпиады среди учащихся начальных классов 

наблюдается стабильно хороший результат. По окружающему миру, русскому 

языку и математике из 30 участников призерами стали 14 учеников и 4 ученика - 

победителями. 

Традиционно обучающиеся школы участвовали в Республиканской научно-

практической конференции «Совенок-2021», которая проходила в дистанционном 

формате в январе 2021 года. 

Таблица 15. Итоги участия в Республиканской НПК «Совенок-2021» 

Предмет Количество призеров Количество победителей 

Литература 3 - 
Русский язык 2 - 
Итого 7 - 
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В январе 2021 года состоялся муниципальный этап научно-практической 

конференции в рамках МАНШ. 

Таблица 16. Итоги участия в МЭ НПК в рамках МАНШ в 2021 году 

         

№  

Направление Статус Учитель 

1 Наука о земле Победитель Паюршина В.В. 

2 Инженерное 

исследования 

Призер  Гарипова Г.Р. 

3 Инженерное 

исследования 

Победитель в номинации Габова Е.В. 

4 Математика и 

информатика 

Победитель в номинации Галимова И.А. 

5 Химико-

биологическое 

Победитель в номинации Кузьминых И.Н. 

В декабре 2021 года в школе проходил школьный этап научно-практической 

конференции в рамках МАНШ. 

Таблица 17. Итоги участия в ШЭ НПК в рамках МАНШ в 2021 году 

№ 

п/п 
Направления 

Количество 

Участники Победители Призеры 

1 Науки о Земле 16 3 4 

2 Химико-биологическое направление 5 2 2 

3 Математика, информатика 16 2 9 

4 
Экономика, социология, финансовая 

грамотность 
8 2 4 

5 Инженерные исследования 22 5 8 

6 Физика, астрономия 5 1 3 

7 Языкознание и литературоведение 20 4 8 

8 История и МХК 12 1 2 

9 
Региональное краеведение, народная 

культура, народное творчество 
7 1 2 

  ИТОГО: 111 21 42 

 

Таблица 18. Итоги спортивных соревнований в 2021 году 

Соревнования Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

Общекомандн

ое место 

Открытое городское первенство по 

скалолазанию 

- 1 2 

Городские соревнования «Хоккей на 

валенках» 

 - 2 
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Городское первенство по шорт - треку 2 - 1 

Городская военно – спортивная игра 

«Зарничка» 

- - 3 

Первенство города Нефтекамск по легкой 

атлетике, посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

6 1 - 

МЭ зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса ГТО 

3 - 4 

Открытые городские соревнования  по 

спортивному туризму 

- - 1 

Зональное первенство по волейболу среди 

юношей 

- - 1 

Открытое Первенство г. Нефтекамск по 

легкой атлетике, посвященной 

Международному женскому дню 8 марта 

4 - - 

Городские соревнования по плаванию - - 1 

Всероссийский легкоатлетический пробег 

Крымская весна - 2021 

  3 

Открытое городское Первенство по 

скалолазанию (дисциплина боулдеринг) 

1 - - 

Открытое Первенство г. Нефтекамск по 

легкой атлетике, посвященное Дню 

космонавтики 

- 2 - 

Открытые соревнования по спортивному 

туризму в закрытом помещении 

3 1 - 

Мини – футбол в зачет XXIII Спартакиады 

школьников 

- - 4 

Открытое Первенство по волейболу на кубок 

Дворца творчества 

- - 2 

Городские соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия, посвященного 76 

годовщине Победы в ВОВ 

- - 3 

Республиканский этап соревнований по 

волейболу 

- - 3 

Открытое Первенство г. Нефтекамск по 

легкой атлетике,  посвященное 76 годовщине 

Победы в ВОВ 

12 4 - 

Соревнования по легкоатлетическому кроссу 4 2 - 

Городские соревнования учащихся по 

ориентированию (лабиринт) 

5 1 - 

КЭС баскет   2 

Зональные соревнования по волейболу   1 

Городские соревнования по легкой атлетике 2   

Открытое городское соревнование по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях  

1 - - 

Новогодние семейные игры - 2021 - - 2 
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В 2021 году обучающиеся школы приняли участие в Республиканской 

олимпиаде на кубок имени Ю.А.Гагарина. В муниципальном этапе участвовало  

199 человек, из них 8 стали победителями и  82 призерами. В Региональном 

(заключительном) этапе приняло участие 28 человек, из них 12 человек стали 

призерами и 1 победитель по литературе. 

Таблица 19. Итоги Республиканской олимпиады на кубок им. Ю.А.Гагарина 

№ Предмет МЭ олимпиады  РЭ олимпиады 

Количество 

победителей 

 

Количество 

призеров 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

 

1 Математика 1 19 3 - 
 Русския язык 1 9 2 - 
2 Литература - 8 1 1 
4 Биология - 0 - - 
5 Физкультура - 27 1 - 
6 Английский язык - 1 - - 
7 Информатика 1 1 1 - 
8 Музыка 1 1 - - 
9 Физика - - - - 
10 География - 1 - - 
11 История - 3 - - 
12 Немецкий язык 1 - - - 
13 Обществознание - 1 - - 
14 Окружающий мир 3 9 3 - 
15 Полиолимпиада - 7 1 - 

 Итого  8 82 12 1 

 

В декабре 2021 года прошел школьный этап Республиканской олимпиады 

на кубок им.Ю.А.Гагарина.  

Таблица 20. Итоги школьного этапа Республиканской олимпиады на кубок 

им. Ю.А.Гагарина 

№ Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1 Полиолимпиада 109 5 72 
2 Окружающий мир 192 6 143 
3 Обществознание 27 4 11 
4 История 26 4 16 
5 Математика 324 17 176 
6 Литература 102 6 73 
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7 Биология 27 4 16 
8 Русский язык 227 8 163 
9 Физкультура 276 15 120 
10 Информатика 77 8 47 
11 Английский язык 43 4 26 
12 Музыка 21 5 1 
13 Физика 9 2 3 
14 География 5 3 2 
15 Башкирский язык 5 - - 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  

Таблица 21. Востребованность выпускников 

9 классы Всего 81 

Продолжили обучение в 10 классе 35 

Всего поступило в колледжи 46 

11 классы Всего 27 

Поступили в ВУЗы 20 

Поступили в учреждения СПО 4 

Устроились на работу 3 

22 выпускника 9-х классов продолжили обучение по выбранному в школе 

профилю. 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

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

предметные и метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. В школе сложилась система 

внутренней оценки качества образования, которая включает: 

- входные контрольные работы; 

- семестровые административные контрольные работы; 

- комплексные работы для обучающихся, обучающихся по ФГОС НОО, 

ФГОС ООО; 

- индивидуальные занятия с детьми, имеющими различный уровень 

успешности (одаренные дети; учащиеся, имеющие учебные затруднения); 
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- промежуточная аттестация учащихся; 

- мониторинг знаний учащихся 9,11 классов; 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования в МОАУ СОШ №12 работает 7 руководящих 

работников (директор, заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель директора, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, 3 заместителя директора по учебной работе), 66 

педагогических работников.  

Аттестацию прошли 16 человек: 1 человек – на присвоение первой 

квалификационной категории, 15 человек – на присвоение высшей 

квалификационной категории. 

В 2021 году МОАУ СОШ №12 перешла на применение профессиональных 

стандартов. Из 66 педагогических работников все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».  

В период дистанционного обучения 6-7 классов, все педагоги Школы 

успешно освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные 

ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе электронный 

журнал. 

Таблица 22. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Количество % 

Укомплектованность штата педагогических 

работников (%) 

71 

 

100 

Всего педагогических работников: 

Из них: 

67 100 

-   основных работников 66 93 

-   внешних совместителей 1 1,4 

Вакансии (указать должности):  1 (учитель 

немецкого 

языка) 

1,4 

Образовательный 

ценз 

- с высшим 

образованием 

66  93 
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педагогических 

работников 

- с незаконченным 

высшим образованием 

0 0 

- со средним 

специальным 

образованием 

5 7 

   

Возрастной состав 

педагогического 

коллектива 

- количество 71 100 

- моложе 25 лет 1 1,4 

- 25-35 лет 8 11,2 

- 35-55 лет 50 70,4 

- старше 55 лет 12 17 

Педагогические 

работники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

- количество 71 100 

- высшую 50 70,5 

- первую 16 22,5 

- не имеют 5 7 

Состав 

педагогического 

коллектива 

- количество 71 100 

-учитель 58 81,7 

- социальный педагог  4 5,6 

- педагог - психолог 2 2,8 

   

- учитель – логопед 1 1,4 

- педагог-

библиотекарь 

1 1,4 

старший вожатый 1 1,4 

   

Состав  

педагогического 

коллектива по 

стажу работы 

Кол-во 71 100 

1 – 5 лет 5 7 

5 – 10 лет 3 4,2 

10 – 20 лет 15 21,1 

Свыше 20 лет 48 67,7 

Педагогические работники, имеющие 

государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 

20 28 

 

Важным направлением работы школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения 

квалификации. За последние три года 100% педагогических работников прошли 

курсовую подготовку. В течение 2021 года курсы повышения квалификации прошли 

56 человек.      



36 
 

Педагоги школы в течение года участвовали в различных конкурсах 

педагогического мастерства. 

Таблица 23.  Конкурсы педагогического мастерства 

Наименование конкурса ФИО участника Статус 

Учитель года Гайнулова Ч.Х., учитель 

начальных классов 

Победитель 

Хузина Ф.Р., учитель 

башкирского языка и 

литературы 

Диплом 2 

степени 

НПК педагогов Алешкова Л.Г., 

социальный педагог 

Победитель 

ИКТ в творчестве педагога Адиятуллина Г.Р., учитель 

начальных классов 

Призер 

Гиндуллина Г.Г., учитель 

башкирского языка 

Участник  

 

Электронное портфолио Султанова А.В., учитель 

башкирского языка 

Победитель 

Мой новый урок в 

начальной школе 

Подвальнова Л.В., учитель 

начальных классов 

Победитель 

II Республиканский 

конкурс педагогических 

практик в преподавании 

государственного языка РБ 

и языков народов РБ 

"Школа педагогического 

мастерства" 

Султанова А.В., учитель 

башкирского языка 

Победитель 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

1. Объем библиотечного фонда – 27233 единиц; 

2. Книгообеспеченность – 100 процентов; 

3. Обращаемость – 21250 единиц в год; 

4. Объем учебного фонда – 25865 единиц. 

Таблица 24. Состав фонда и его использование 
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№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 25865 15966 

2 Педагогическая 9 89 

3 Художественная 1291 9561 

4 Справочная 23 172 

5 Языковедение, 

литературоведение 

15 141 

6 Естественно-научная 12 82 

7 Техническая 10 109 

8 Общественно-

политическая 

8 66 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. Учебный процесс 

осуществляется в   трехэтажном здании, построенном по типовому проекту.  В 

школе имеются 36 учебных кабинетов, спортивный зал, 2 мастерские, актовый 

зал, библиотека, музей, кабинеты психолога и социального педагога, логопеда, 

два компьютерных класса, медико-педагогический реабилитационный центр, а 

также медицинский кабинет.  

Школа получает субвенции на учебники и учебные пособия. В 2021 году 

приобретена учебная и художественная литература на средства федерального 

бюджета на сумму 3253505 рубля 20 коп.  

 В рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» в декабре 2021 года получено 6 ноутбуков для 
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административно-управленческого персонала. В рамках реализации 

национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» было получено лабораторное оборудование естественно-научной 

направленности. 

Таблица 25. Качество материально – технической базы 

№ Наименование оборудования Количество 

 
 

1 

Учебно-лабораторное оборудование    
интерактивная доска 7 

МФУ 13 

проектор 27 

ноутбук 126 

документ-камера 9 

2  Телевизоры 6 

3  Ноутбук учителя 56 

4 Принтеры 2 

5 Экраны и т.д. 11 

6 Цифровой микроскоп 1 

7 Цифровой фотоаппарат 1 

8 Интерактивная панель 2 

9 Интерактивное оборудование 2 

Таблица 26. Оснащенность кабинетов  

№ Кабинет/количество (шт) Наименование оборудования (шт.) 

1  Кабинет информатики 

2  

компьютеры-24 

проекторы-2 

документ – камера-1 

увлажнитель воздуха-1 

ионизатор воздуха-1 

столы компьютерные-12 

маркерная доска-1 

МФУ-2 

интерактивная панель-1 

ноутбуки-15 

Выход в интернет, локальная сеть 

 

2 

Кабинет математики 

4  

ноутбуки-3 

проектор-4 

интерактивная доска-1 

документ – камера-1 

экран-2 

звуковые колонки-1 
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Выход в интернет 

 3 Кабинет физики 

1 

ноутбуки-1 

проектор-1 

документ – камера-1 

звуковые колонки-1 

экран-1 

набор лабораторных работ - 1 

Выход в интернет 

4  Кабинет биологии 

1 

компьютеры-1 

проектор-1 

звуковые колонки-1 

интерактивная доска-1 

цифровой микроскоп-1 

Выход в интернет 

5  Кабинет русского языка и 

литературы 

4 

ноутбуки-4 

проекторы-2 

интерактивная панель-1 

документ-камера-1 

звуковые колонки-1 

экран-3 

мобильный класс-1 (15 ноутбуков) 

Выход в интернет 

 6 Кабинет химии 

1 

Ноутбуки-1 

проектор-1 

звуковые колонки-1 

интерактивная доска-1 

набор лабораторных работ-1 

Выход в интернет 

 7 Кабинет начальных классов  

15 

ноутбуки-20 

проектор-11 

документ-камера-5 

звуковые колонки-5 

экран-5 

МФУ-5 

интерактивная доска-6 

телевизор-3 

мобильный класс-1 (25ноутбуков) 

интерактивное оборудование-1 

Выход в интернет 

 8 Кабинет истории 

1 

Ноутбуки-1 

проектор-1 

экран-1 

Выход в интернет 

 9 Кабинет иностранного языка ноутбуки-2 
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2 телевизор-1 

проектор-1 

мобильный класс-1 (25 ноутбуков) 

колонки-2 

Выход в интернет 

 10 Кабинет башкирского языка 

1 

Ноутбук-1 

Проектор-1 

звуковые колонки-1 

экран-1 

Выход в интернет 

 11 Кабинет технологии 

2 

Ноутбуки-2 

Проектор-2 

Экран-2 

Выход в интернет 

12 Кабинет ИЗО 

1 

Ноутбуки-1 

Проектор-1 

звуковые колонки-1 

экран-1 

Выход в интернет 

13 Спортивный зал Ноутбуки-1 

Выход в интернет 

14 Кабинет ОБЖ 

1 

Ноутбуки-1 

Проектор-1 

МФУ-1 

Экран-1 

Выход в интернет 

 15 Актовый зал Ноутбуки-1 

Проектор-1 

Экран-1 

Микшер-1 

Выход в интернет 

Летом 2021 года были проведены работы по подготовке школы к новому 

учебному году: выполнен косметический ремонт учебных кабинетов, рекреаций. 

Проведена зарядка огнетушителей и проверка испытаний сопротивления 

оборудования в столовой, в кабинете информатики, слесарной мастерской. 

Проведены работы по благоустройству территории школы. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса  

 В школе создаются условия для обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса. 
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На территории школы, в целях обеспечения безопасности по всему 

периметру установлено металлическое ограждение (забор). Для прохода на 

территорию школы имеются 4 калитки с разных сторон. Для экстренного и 

оперативного вызова специальных групп реагирования на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций школа подключена к территориальному ОВД, а также к 

отделению вневедомственной охраны, вызов которой осуществляется 

посредством кнопки тревожной сигнализации, которая находится на вахте. 

В школе создана система обеспечения противопожарной безопасности. Во 

всех помещениях школы имеются противопожарные датчики, которые 

объединены в единую автоматическую противопожарную сигнализацию, которая 

призвана оповестить о возникающем пожаре. В школе установлен стационарный 

металлоискатель. Так же установлена система контроля и управления доступом 

(СКУД), наружное и внутреннее видеонаблюдение. 

Ежегодно проводится проверка вентиляционных каналов, дымоходов.  

Медицинское обеспечение также является неотъемлемой частью 

комплексной безопасности образовательного учреждения. Оказание медицинских 

услуг осуществляется в помещениях, соответствующих условиям, имеется 

лицензия. Кабинеты оснащены современным оборудованием для оказания 

медицинской помощи и проведения профилактических мероприятий. 

Таблица 27. Оснащенность медицинского кабинета. 

Наименование Количество 

Ширма 1 

Кушетка 1 

Шкаф аптечный 1 

Весы напольные 1 

Облучатель 2 

Тонометр 1 

Холодильник 1 

Осветитель таблиц 1 

Плантограф 1 

Носилки 1 

Термоконтейнер 1 
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В школе имеется кабинет по изучению правил дорожного движения. В 

школьной рекреации выделена зона для проведения практических занятий по 

ПДД, разработан и размещен на стенде «Безопасный маршрут в школу». Для 

обучающихся проводятся занятия по безопасности поведения на дороге, 

тематические классные часы, беседы, встречи с сотрудниками ГИБДД, 

направленные на предупреждение детского травматизма на дорогах, а также ДТП 

с участием детей.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МОАУ СОШ №12 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1 Общая численность учащихся 1710 человек  

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

902 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

754 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

54 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

789 человек / 

54 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 3,8 
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выпускников 9 класса по математике 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

72  

балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

52 балла (П)  

  

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 чел./0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 чел./ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

 2 чел./ 7% 

1.14 Численность/удельный вес численности 0 чел./ 0% 
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выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 чел./ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3 чел./ 4% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

3 чел./ 11% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1890 чел./ 

110,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

740 чел./ 

43,3% 

1.19.1 Регионального уровня 39 чел./ 2,3% 

1.19.2 Федерального уровня 9 чел./0,5% 

1.19.3 Международного уровня 0 чел./ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

54 чел./ 3,2% 
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1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

54 чел./ 

3,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

1710 чел./ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.24 

 

 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

71 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

66 чел./ 

93% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

66 чел./ 

93% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

5 чел./ 

7% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

5 чел./ 

7% 
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направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 чел./ 

23% 

1.29.1 Высшая 15 чел./ 

21% 

1.29.2 Первая 1 чел./ 1,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 чел./7% 

1.30.2 Свыше 30 лет  17 чел./24% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 35 лет 

9 чел./ 

12,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12 чел. 

/17% 
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1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

72 чел./ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных  

72 чел./ 

100% 
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