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                                        Раздел I. Аналитическая часть 

1. Общие сведения о школе. 

 

Наименование: муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан (МОАУ СОШ № 4) 

Организационно-правовая форма:  муниципальное автономное учреждение. 

Адрес юридический: 452684, Российская Федерация. Республика Башкортостан, городской 

округ город Нефтекамск, проспект Комсомольский, дом.7  

Адрес фактический: 452684, Российская Федерация. Республика Башкортостан, городской 

округ город Нефтекамск, проспект Комсомольский, дом.7  

Телефон: 8 (34783)20360, 20646 

Электронный адрес: sosh4-neft@mail.ru 

Директор школы – Юсупова Л.Ю.- высшая квалификационная категория, Отличник 

образования Республики  Башкортостан; Почетный работник общего образования Российской 

Федерации.         Заместитель директора по учебной работе:    

Зиангирова Л.Н. 1-11 классы - высшая квалификационная  категория; Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации. 

Заместитель директора по воспитательной работе:  

Рахимова И.А. – соответствие занимаемой должности 

Социальный педагог: Саяпова И.Р. - первая квалификационная  категория  

Педагог-психолог:     Орлова Т.А. – высшая квалификационная категория. 

Информация об учредителе МОАУ СОШ № 4 

Учредителем МОАУ СОШ № 4 и собственником ее имущества является муниципальное 

образование городской округ город Нефтекамск в лице администрации городского округа 

город Нефтекамск. 

Функции и полномочия учредителя  МОАУ СОШ № 4 от имени городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан исполняет Администрация городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан. 

Адрес: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, 25. 

Телефон: 8 34783 43200. 

Факс: 8 34783 43478. 

E-mail: adm55@bashkortostan.ru  

Сайт: www.neftcity.ru 

Реквизиты лицензии (http://neftekamsk4.ru/sites/default/files/proekty/article/doc1.pdf), 

свидетельства об аккредитации 

(http://neftekamsk4.ru/sites/default/files/proekty/article/doc2.pdf), режим работы расположены на 

сайте школы (http://neftekamsk4.ru/) в разделе основные документы. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации учащихся. 

         В школе создана система дополнительного образования, которая помогает создать 

условия для развития творческих способностей обучающихся, их самовыражения и 

самореализации.  

Создавая условия для максимального раскрытия творческих способностей 

обучающихся, школа активно сотрудничает с Детской школой искусств, Детской 

художественной школой, ДЮСШ, ЦРТДиЮ и другими учреждениями дополнительного 

образования.  

 

 

 

 

 

mailto:adm55@bashkortostan.ru
http://www.neftcity.ru/
http://neftekamsk4.ru/sites/default/files/proekty/article/doc1.pdf
http://neftekamsk4.ru/sites/default/files/proekty/article/doc2.pdf
http://neftekamsk4.ru/
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Схема взаимодействия школы с организациями-партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Структура управления школы 

 

Деятельность всех органов соуправления школы регламентируется локальными актами и 

зафиксирована в Уставе школы, Коллективном договоре. К решению вопросов деятельности 

школы привлекаются все участники образовательных отношений.  

Характеристика контингента обучающихся: 

год 2019 2020 2021 

классы 1-4  

 

5-9 10-11 Итого 1-4  

 

5-9  10-11  Итого 1-4  5-9  10-

11  

Ито

го 

Количество 

обучающихся 

444 356 50 850 438 395 49 882 449 427 42 918 

Количество 

классов – 

комплектов 

16 13 2 31 16 14 2 32 16 16 2 34 

Средняя 28 27 25 27 27 28 25 27 28 27 21 27 

Школы города 

УДО: 
Дворец творчества, СЮТ, 
СЮН, ЦРТТЮ, «ДЮСШ», 

Венед, Штурм, Дом 
физкультуры 

Управление образования 
Администрации  ГО г. 

Нефтекамск  

МОАУ  СОШ № 4 

Военный комиссариат  

Городской Совет ветеранов 

Учреждения культуры: ГЦК, 
филармония, ДШИ,  

ДМШ, Дворец Молодежи 

Туристические 
агентства  

Городская газета  
«Красное знамя » 

 

Социальная служба, 
ЦЗН 

Детские сады  

Городской  краеведческий 
музей, Галерея «Мирас»  

Прокуратура и суд 

Спортивные клубы  

КДН и ЗП, ОУУПиПДН 

Отдел молодежной 
политики Администрации  

города 

Предприятия города 

Городская   ГИБДД 
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накопляемост

ь классов 

Наблюдается стабильный рост количества обучающихся за счёт увеличения обучающихся 1 

ступени. И заметен спад количества обучающихся  в 5-9 классах. Средняя накопляемость 

классов выше нормы в начальных классах и  снижается только в старшей 

школе.
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Движение незначительное, количество прибывших не превышает количество 

выбывших. 

3. Образовательная деятельность 

 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:  

I ступень – начальное общее образование – срок освоения четыре года;  

II ступень – основное общее образование – срок освоения пять лет;  

III ступень – среднее (полное) общее образование – срок освоения два года.  

Приоритетными направлениями образовательной деятельности работы школы являются:  

-организация деятельности по реализации прав граждан на получение бесплатного 

образования; 

-создание условий для получения качественного образования; 

-формирование культуры здорового образа жизни; выполнение норм СанПин;  

-совершенствование системы мониторинга формирования и развития общеучебных умений и 

навыков школьников на всех уровнях обучения;  

-совершенствование системы воспитательной работы с целью формирования сплочѐнного 

детского коллектива;  

-совершенствование системы управления. 

В МОАУ СОШ № 4 реализуются: 

Основная образовательная программа начального общего образования, она соответствует по 

структуре, содержанию установленным требованиям ФГОС и разработана на 4 года. 

 Обучение на ступени начального общего образования велось по учебно-методическим 

комплектам: «Школа России» - в 1-4-х  классах. 

Основная образовательная программа основного общего образования по структуре, 

содержанию соответствует установленным требованиям ФГОС. Программа разработана на 5 
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лет. Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению, Основное общее образование 

является базой для получения среднего (полного) общего образования. 

Адаптированная образовательная программа МОАУ СОШ № 4. (организация учебно-

воспитательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы). 

Комплексная программа психолого-педагогического сопровождения детей  ОВЗ с задержкой 

психического развития. 

МОАУ СОШ № 4 оказывает      услуги по предоставлению дополнительной образовательной 

программы социальной направленности «Школа выходного дня», очная форма обучения. 

Программа «Патриотическое воспитание учащихся» 

Дополнительная информация находится на сайте http://neftekamsk4.ru/ в разделах образование, 

платные образовательные услуги. 

 

Анализ работы школы за 2021  год. 

В 2021  году школа работала над проблемой: «Создание оптимальных условий для обучения, 

способствующего повышению качества образования, творческой самореализации,  

жизненному самоопределению и социальной успешности обучающихся».  

                                                     Решались следующие задачи: 

1. Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность 

образовательных услуг. 

2. Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося и 

педагога. 

3. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми. 

4. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую 

сохранение здоровья участников образовательного процесса. 

5. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в 

поликультурной среде на основе толерантного подхода. 

6. Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в целях 

получения образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её 

позитивной социализации. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

          

 Учебный план (структура и направленность). 

Программы, реализуемые образовательным учреждением 

     Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в одну смену. Обучение ведется 

на русском языке. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования. Организация учебного процесса 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий.  Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом 

пятидневной  учебной недели.  

       Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть 

составлена в соответствии с базисным учебным планом и обеспечивает выполнение 

требований государственных образовательных стандартов. Все предметы инварианта и 

школьного компонента обеспечены государственными программами. По всем предметам 

учебного плана учителями - предметниками составлено календарно-тематическое 

планирование, в котором указывается  используемый учебник, даты проведения уроков, 

темы уроков на основании какой программы составлено данное планирование.     

       Первая ступень - начальная школа. На данной ступени обучения начинается 

формирование познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков.  

http://neftekamsk4.ru/
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       Вторая ступень - основная школа. Содержание образования в основной школе 

является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в 

средней(полной) общеобразовательной  школе, создавая условия для подготовки 

обучающихся дальнейшего образования, их самоопределения и самообразования. На второй 

ступени образования - закладывается фундамент общей образовательной подготовки 

школьников, создаются условия для самовыражения учащихся на занятиях, развития 

личности школьника, развитие его самостоятельной деятельности. 

       Третья ступень – средняя (полная) общеобразовательная школа (10-11 классы). Эта 

ступень общего образования призвана обеспечить обучение с учетом потребностей, 

склонностей, способностей и познавательных интересов обучающихся. Учебный план 

третьей ступени отражает обязательный минимум содержания образования.      На третьей 

ступени обучения завершается образовательная подготовка учащихся.  

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать учебный 

план.       

       Образовательные программы и учебный план школы предусматривают выполнение 

основной функции школы - обеспечение базового общего и полного среднего образования 

и развития обучающегося. Согласно лицензии, школа реализует программы начального, 

основного, среднего (полного) общего образования и, по итогам прохождения 

государственной итоговой аттестации, выдаёт аттестаты государственного образца 

соответствующего уровня.  

        Таким образом: учебный план за 2021  год выполнен, учебные программы пройдены в 

полном объеме.                                                         

  Анализ   результатов учебной деятельности. 

      В школе продолжалась работа по комплектованию банка измерителей уровня учебных 

достижений обучающихся как на уровне учителя, так и на уровне администрации. В течение 

ряда лет используются методы статистического анализа 

Уровень обученности школьников: 

год 2019 2020 2021 

классы 1-4  

 

5-9 10-

11 

Итого 1-4  

 

5-9  10-

11  

Итого 1-4  5-9  10-

11  

Ито

го 

Учатся на «5» 12 2 49 36 13 4 53 12 30 16 3 49 

Учатся на «5» и 

«4» 

111 23 290 195 123 26 344 111 170 150 19 339 

% качества 39,2 44,6 50,4 70 38,2 60 53,

9 

39,2 62,

9 

42,9 44,9 51,5 

Имеют одну 3» 7 2 36 31 11 1 43 7 29 12 2 43 

Анализируя данные учебной деятельности обучающихся, можно сделать вывод, что в школе 

при 99,9 % успеваемости идёт понижение качества образования, низкие результаты в 5-9 

классах, но есть и  резервы повышения качества знаний.    

Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность в МОАУ СОШ №4 организована  на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. Проведены анкетирования 

родителей с целью изучения  интересов и потребностей обучающихся и их семей в 

дополнительном образовании (май 2021 года). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МОАУ СОШ №4  

использовались возможности учреждений дополнительного образования  (МОБУ ДОД 

ДООЦТК и Э «Штурм», МАОУ ДОД ДООЦ «Венед», МАОУ ДОД  ЦРТД и Ю , Станция 

юных техников), учреждения культуры и спорта городского округа г. Нефтекамск Республики 

Башкортостан. 
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Организация внеурочной деятельности 

 
В связи с реализацией ФГОС НОО  на базе школы организована внеурочная 

деятельность по направлениям развития личности. Внеурочная деятельность организована  

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Перечень курсов внеурочной деятельности, реализуемых в МОАУ СОШ № 4 в 2021 

году: 

- в 1-4 классах: «Я-исследователь», «Веселые нотки», ОФП; 

- в 5-9 классах: «Шахматы», «Волейбол», «Мое Отечество», «Математика после уроков», 

«Секреты русского языка», «Практическая география», «Информатика и мы», «Юный 

биолог», «Звонкие голоса», «Семьяведение. Культура взаимоотношений», «Немецкий 

детский университет», «Мой родной язык», «Школа волонтера», «Юные инспектора 

движения», «Финансовая грамотность»; 

-в 10-11 классах: «Волейбол», «Курс практической грамотности», «Страноведение», 

«Наследственность и законы», «Актуальные вопросы обществознания». 

Охват курсами внеурочной деятельностью составляет 100%. 

 

Численность учащихся, занимающихся по дополнительным образовательным программам в 

2020-2021 учебном году, в возрасте от 6 до 18 лет 

 

Возраст 

обучающихся 

УДО отдела образования Городские УДО 

Дворец 

творчества 

Технопарк Центр спорта 

и туризма* 
ДЮСШ  

Начальная школа 258 164 95 47 130 

Средняя школа 101 54 47 38 36 

Старшая школа 18 6 20 8 31 

 

Анализ занятости обучающихся  в школе показал, что в 2021 году количество 

обучающихся, посещающие кружки и секции,  остается стабильным, по некоторым 

направлениям наблюдается большая заинтересованность, таким как, спортивно-

оздоровительное. 

Охват внеурочной деятельностью составляет 100%. 

Вывод: 
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- Организация внеурочной деятельности в текущем учебном году была направлена в первую 

очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

- задачи, стоящие  в 2021 году решались с помощью     таких   форм деятельности   как   

экскурсии,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,   

олимпиады,   соревнования,   поисковые   и   научные   исследования,  общественно полезные 

практики; 

- при организации внеурочной деятельности осуществляется сотрудничество с 

организациями дополнительного образования («Центр творчества», «Венед», «Штурм»). 

- итогом посещения внеурочных занятий стало участие, наличие призёров и победителей 

творческих, интеллектуальных конкурсов,  

- применяется недостаточно видов занятий в художественно-эстетическом направлении. 

Рекомендации: 

В новом учебном году необходимо привлекать родителей, 

- классным руководителям и учителям-предметникам разнообразить работу по 

экологическому направлению; 

- учителям 1-4 классов активизировать работу по подготовке проектов к НПК. 

 

4. Содержание и качество подготовки учащихся 

Анализ промежуточной  аттестации  5-11классов. 

                             В соответствии с пунктом 15 части 1, пунктом 10 части 3 статьи 28, частью 

9 статьи 34, ст.58,Федерального закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с требованиями к образовательным результатам, отражённых в 

основных образовательных программах и Федеральных государственных образовательных 

стандартах НОО и ООО, СОО, Положением о формах, периодичности и порядке 

проведении                      текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 1-11 

классов, с 26.04.2021 года по 21.05.2021 была проведена промежуточная аттестация по 

учебным программам, курсам, дисциплинам (модулям), включенным в инвариантную часть 

учебного плана и по учебным предметам, курсам и модулям, включенных в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Цели годовой промежуточной аттестации: 
─    проведение независимого контроля усвоения учебного материала обучающимися; 

─    повышение мотивации обучения школьников; 

─    психологическая адаптация к сдаче ГИА ; 

─    повышение ответственности учителей-предметников за результаты труда, за степень 

освоения обучающимися государственного образовательного стандарта, определённого 

образовательной программой. 

Задача годовой промежуточной аттестации: 

Проверить соответствие знаний обучающихся требованиям государственных стандартов 

образования и умение применять их на практике.  

 

      Задания были составлены учителями-предметниками, рассмотрены на заседании ШМО. 

Результаты проверочных контрольных работ следующие 

Математика 

Класс Количество 

  учащихся 

Из них  Сред

ний 

балл 

% 

кач-

ва 

% 

успев

-ти 

СОУ Учитель 

По 

списк

у 

Пис

али 

5 4 3 2 

11 А 23 23 4 9 10 0 3,7 57 100 58 Жеребцова 

Л.У. 

10 А 26 23 0 9 14 0 3,4 39 100 47 Багауова Ф. Ш 
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итого 49 46 4 18 24 0 3,55 48 100 57,5  

9 А 25 25 1 7 17 0 3,36 32 100 46 Багауова Ф. Ш.  

9 Б 28 27 0 11 16 0 3,4 40,7 100 47,4 Аитова А.Д. 

итого 53 52 1 18 33 0 3,38 36,35 100 46,7  

8 А 29 24 1 11 11 0 3,5 50 100 52 Багауова Ф. Ш. 

8 Б 28 26 3 13 10 0 3,7 61,5 100 57,3 Аитова А.Д. 

итого 57 50 4 24 21 0 3,6 55,75 100 54,65  

7 А 26 21 1 6 14 0 3,38 33 100 47 Багауова Ф. Ш.  

7 Б 25 25 11 6 8 0 4,1 68 100 70,8 Аитова А.Д. 

7 В 25 24 3 7 14 0 3,5 41,6 100 52,1 Аитова А.Д. 

итого 76 70 15 19 36 0 3,66 47,53 100 56,63  

6 А 28 26 4 7 15 0 3,6 42 100 53 Жеребцова 

Л.У. 

6 Б 28 20 0 9 11 0 3,5 45 100 49 Жеребцова 

Л.У. 

6 В 28 26 1 6 19 0 3,3 27 100 45 Жеребцова 

Л.У. 

итого 84 72 5 22 45 0 3,4 38 100 49  

5 А 31 30 4 15 11 0 3,7 63,3 100 58,5 Аитова А.Д. 

5 Б 29 28 5 9 14 0 3,7 50 100 56 Багауова Ф. Ш. 

5 В 28 26 1 8 17 0 3,4 36 100 48 Жеребцова 

Л.У. 

5 Г 30 30 1 6 23 0 3,2 23,3 100 43,7 Аитова А.Д. 

итого 118 114 11 38 65 0 3,5 43,15 100 51,55  

1. Проведение контрольных работ соответствует методике. 

2. Хорошо справились с контрольной работой обучающиеся 11а, 8а, 8б, 7б, 5а,5б классов. 

Процент качества 46-63%  (учитель Аитова А.Д. и Жеребцова Л.У., Багауова Ф.Ш.) 

3. Удовлетворительно справились с контрольной работой обучающиеся 10а, 9б, 7в, 6а, 6б, 5в 

классов. Процент качества 35-45%  (учитель  Аитова А.Д. Багауова Ф.Ш. и Жеребцова Л.У.) 

4. Средний уровень знаний показали обучающиеся 9а, 7а, 6в, 5г  классов. Процент качества 

ниже 35% (учитель Аитова А.Д. ,Багауова Ф.Ш. и Жеребцова Л.У.) 

  

 Промежуточная аттестация обучающихся 8-х классов по математике проведена в формате 

ОГЭ    

Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса по математике проведена в формате ЕГЭ    

 

Русский язык 

Клас

с 

Общее 

количе

ство 

обучаю

щихся 

в 

класса

х 

Коли

честв

о 

обуча

ющих

ся 

выпо

лняв

ших 

работ

у 

Отме

тка за 

пред

ыдущ

ий 

семес

тр 

Резуль

таты 

выполн

ения 

работы 

в 

текуще

м 

учебно

м году  

Соотнесение 

результатов работы с 

текущей 

успеваемостью 

(указать: 

подтвердил/повысил/п

онизил) 

Успев

аемос

ть  

Качес

тво 
Учитель 

Подтв

ердил

и 

Повы

сили 

Пони

зили 

5а 31 30 3,81 3,8 25 2 3 100,0 70,0 
Васюткина 

С.Е. 

5б 29 27 3,5 3,78 17 8 2 100,0 70,0 Кудрякова 
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Э.Р. 

5в 28 28 3,54 3,6 25 3 0 100,0 60,0 
Васюткина 

С.Е. 

5г 30 30 3,57 3,6 25 3 2 100,0 46,6 
Кузьмина 

М.А. 

Все 

5  
118 115 3,6 3,7 92 16 7 100,0 61,7  

6а 28 25 3,71 3,76 21 2 2 100,0 60,0 
Мозжерина 

Л.А. 

6б 28 22 3,5 3,82 19 3 0 100,0 77,0 
Кудрякова 

Э.Р. 

6в 28 26 3,39 3,58 22 4 0 100,0 42,3 
Кузьмина 

М.А. 

Все 

6  
84 73 3,5 3,7 62 9 2 100,0 59,8  

7а 26 23 3,54 3,78 16 5 2 100,0 69,5 
Мозжерина 

Л.А. 

7б 25 25 3,76 3,8 17 5 3 100,0 60,0 
Кабушева 

Т.В. 

7в 25 23 3,52 3,7 19 4 0 100,0 52,2 
Кузьмина 

М.А. 

 Все 

7 
76 71 3,6 3,8 52 14 5 100,0 60,6  

8а 29 25 3,52 3,72 23 2 0 100,0 56,0 
Кузьмина 

М.А. 

8б 28 26 3,46 3,5 22 2 2 100,0 42,3 
Кабушева 

Т.В. 

 Все 

8 
57 51 3,5 3,6 45 4 2 100,0 49,2  

9а 26 26 3,9 3,65 15 8 3 100,0 42,0 
Кудрякова 

Э.Р. 

9б 28 25 3,7 3,6 20 0 5 100,0 44,0 
Мозжерина 

Л.А. 

Все 

9  
54 51 3,8 3,6 35 8 8 100,0 43,0  

10 26 25 3,4 3,8 21 3 1 100,0 72,0 
Кабушева 

Т.В. 

11 23 23 3,87 4 15 5 3 100,0 78,0 
Васюткина 

С.Е. 

ИТ

ОГ

О 5-

11 

кл. 438 409 3,6 3,7 

322 

(78,7 

%) 

59 

(14,4 

%) 

28 

(7%) 100 58,9  

 

1.Справились со 100% успеваемостью все обучающиеся 5 – 11 классов   

2. 100%-ное качество знаний показали обучающиеся 9а класса по предметам литература, 

родной русский язык, родная русская литература (учитель Кудрякова Э.Р) 

3. По русскому языку качество знаний 70 % и более показали обучающиеся 5а, 11 кл. 

(учитель Васюткина С.Е.), 5б,6б кл. (учитель Кудрякова Э.Р.), 10 кл. (учитель Кабушева 

Т.В.) 
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4. По литературе качество знаний 70 % и более показали обучающиеся  11 кл. (учитель 

Васюткина С.Е.), 9а кл. (учитель Кудрякова Э.Р.), 7б, 8б, 10  кл. (учитель Кабушева 

Т.В.), 9б кл. (учитель Мозжерина Л.А.) 

5. По родному русскому языку качество знаний 70 % и более показали обучающиеся  5а,11 

кл. (учитель Васюткина С.Е.), 5б, 6б, 9а кл. (учитель Кудрякова Э.Р.), 9б кл. (учитель 

Мозжерина Л.А.) 

6. По родной русской литературе качество знаний 70 % и более показали обучающиеся  5а 

кл. (учитель Васюткина С.Е.), 5б, 6б, 9а кл. (учитель Кудрякова Э.Р.), 6а, 9б кл. (учитель 

Мозжерина Л.А.) 

7. Низкое качество знаний (ниже 50%) показали обучающиеся 5г и 6в (русский язык, 

литература, родной русский язык, родная русская литература – учитель Кузьмина М.А.), 

8б (русский язык, родная русская литература – учитель Кабушева Т.В.), 9а (русский 

язык – учитель Кудрякова Э.Р.), 9б (русский язык – учитель Мозжерина Л.А.) 

8. Наивысший процент совпадения отметок промежуточной аттестации с отметками за 2 

триместр выявлен по предмету русский язык (78,7%) 

9. Наивысший процент обучающихся, повысивших отметку за 2 триместр  -  по предмету 

литература (18,2 %) 

10. Наивысший процент обучающихся, понизивших отметку за 2 триместр  -  по предмету 

родной русский язык  (19 %) 

Статистика показателей ГИА. 

ОГЭ 2021 по русскому языку  

 

Государственной итоговой аттестации по русскому языку в 9 кл. предшествовала длительная 

работа, связанная с проведением тестирований, индивидуальных консультаций и занятий 

внеурочной деятельности интеллектуальной направленности. 

Результаты выполнения итоговой работы (репетиционный ОГЭ, 13.04.2021): 

Класс Всег

о об-

ся 

Кол-во 

выполня

вших 

работу  

«5» 

29-

33 

«4» 

23-

28 

 

«3» 

15-

22 

«2» 

0-

14 

Средний 

балл 

 

Кол-во об-

ся, 

претенду

ющих 

 на 

аттестат 

особого 

образца  

Кол-во об-ся, 

претендующих 

 на аттестат 

особого образца,  

набравших  

29-33 балла 

9 а 25 25 2 7 14 2 3,4 

19,5 б. 

0 0 

9 б 

28 27 1 6 15 5 

3,1 

18 б. 

2 1 

Итого 53 52 3 13 29 7 3,25 

18,7 б. 

2 1 

 

 ГИА-2021. 9 кл. Русский язык 

 

В таблице ниже представлены результаты основного государственного экзамена 2021г. 

 

Клас

с 

Выпо

л-

няли 

"5

" 

"4

" 

"3

" 

"2

" 

Средни

й балл 

% 

успеваем

о-сти 

% 

каче

ства 

СО

У 

Вид 

работ

ы Учитель 

9а 26 7 8 10 1 3,8 96,1 57,7 61 

форм

ат 

ОГЭ Кудрякова Э.Р. 
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9б 27 4 8 15 0 3,6 100 44,5 53,8 

форм

ат 

ОГЭ 

Мозжерина 

Л.А. 

все 53 11 16 25 1 3,7 98,1 50,9 57,4     

 

Один обучающийся 9 а кл. со сквозной «2» по двум предметам: русский язык и математика – 

остается на пересдачу на осень 2021. 

 

Сравним результат ОГЭ-2021 с результатами ОГЭ по русскому языку предыдущих лет. За 

2020 условно берем результаты итоговой КР в мае 2020, которая проводилась дистанционно 

по итогам двух месяцев дистанционного же обучения, поскольку ОГЭ был отменен. 

 

Кол-во 

Выпол-

няли "5" "4" "3" "2" 

Средний 

балл 

% 

успеваемо-

сти 

% 

качества СОУ 

2015 55 6 22 27 0 3,61 100 50,9 54,18 

2016 71 22 28 21 0 4,01 100 70,4 66,87 

2017 61 26 21 14 0 4,19 100 77,04 72,91 

2018 50 11 21 18 0 3,86 100 64,00 61,84 

2019 49 13 21 15 0 3,95 100 69,38 64,98 

2020 77 2 17 58 0 3,3 100 24,6 43,8 

2021 53 11 16 25 1 3,7 98,1 50,9 57,4 

 

Таким образом, отмечаем снижение успеваемости, процент качества на уровне 2015 года.  

 

50,9
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ОГЭ по русскому языку. Процент качества

 
Общие результаты ОГЭ и ГВЭ по предметам естественно-научного цикла 

представлены в таблице: 

  Средний балл (средняя оценка) 

№ предметы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Математика 16 (4) 17 (4) 3 (16) 3 

2 Физика 22 (4) 21 (4)   

3 Информатика 17 (4) 14 (4)   

4 Биология 24 (3) 33 (4)   

5 География 20 (4) 22 (4)   

6 Химия  30 (5) 27 (5)   
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ЕГЭ 2021 

Основные направления работы по подготовке к итоговой аттестации: 

 Формирование и диагностика базы данных выпускников 11 классов 

 Проведение тематических классных часов (включая психологическую подготовку к 

ЕГЭ). Ведение индивидуальных дневников обучающихся по подготовке к ГИА 

 Проведение тематических родительских собраний. Ознакомление учащихся, 

родителей с нормативными документами по итоговой аттестации в форме ГИА. 

 Посещение Ресурсных центров по подготовке к ГИА 

 Проведение элективных курсов, индивидуальных консультаций с учащимися. 

 Подготовка обучающихся к написанию Итогового сочинения  

 Подготовка и обновление тематического стенда «Готовимся к ГИА» 

 Проведение контрольных диагностических работ в формате ЕГЭ по русскому языку, 

математике, предметам по выбору 

 Участие в тренировочных тестированиях АНОКО «Открытая школа» 

 

Сравнительная динамика  результатов ЕГЭ предметов по выбору 

  Средний балл Не 

прошли 

порог 

Средний балл 

по городу 

Средний балл 

по РБ 

№ Предметы  2019-2020 2020-2021 

1 Математика 

база 

нет нет 0   

2 Математика 

профиль 

56 67 0 60,9 60,2 

3 Физика 50 84 0 56,4 57,3 

4 Информатика 74 68 0 66,1 64,7 

5 Биология 58 39 2 55,9 55,9 

6 География 55 55 0 62,3 64,4 

7 Химия  64 38 1 58,1 57,1 

8 История   43 2 52,1 56,4 

9 Обществознание   52 6 61,7 58,6 

10 Английский 

язык 

 33 0 70 70,9 

 

 

Русский язык 

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку за последние 7 лет 

показывает следующее: 
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Средний балл ЕГЭ по г.Нефтекамск Средний балл ЕГЭ по школе

 

Как видно из диаграммы, средний балл ЕГЭ по русскому языку в прошлом году 

превышал средний балл по городу, а в 2021 году существенно понизился по сравнению с 

показателем прошлого уч. Года и ниже показателя города Нефтекамска. 

 

В следующей таблице представлено соотношение общего количества выпускников и 

выпускников, получивших 80 и более баллов, а также 90 и более баллов за ЕГЭ по русскому 

языку 

 

Год Общее 

количество 

выпускников 

Общее количество 

высокобалльников  

Кол-во 

учеников, 

набравших 80-

89 баллов 

Кол-во 

учеников, 

набравших 90 

баллов и выше  

2015 22 5 4 1 

2016 22 1 1 0 

2017 25 2 1 1 

2018 49 21 15 6 

2019 27 5 4 1 

2020 26 8 8 0 

2021 23 7 5 2 

 

В диаграмме отражен  процент выпускников, набравших 80 и более баллов, от общего 

количества одиннадцатиклассников школы.  

 

Т.о., отметим повышение количества высокобалльных работ по сравнению с 

прошлым 2019 годом. Однако этот показатель ниже среднего балла ЕГЭ по русскому языку 

2018 года.    
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Литература. 

 

ЕГЭ по литературе в 2021 году обучающиеся не сдавали. Приведём данные 

предыдущих периодов. ЕГЭ по литературе в 2019 году сдавали 3 выпускника (в 2017-2018 

уч.г. по СОШ № 4 литературу как предмет ЕГЭ выбрали большое количество 

одиннадцатиклассников по сравнению с предыдущими годами  - 10 чел.) Средний балл ЕГЭ 

по литературе на уровне 2018 года, но достаточно низкий. 

 

Год 

Количество чел., 

сдававших 

экзамен 

Средни

й балл 

Количество работ от 70 

баллов  и выше 

Количество 

высокобалльных 

работ (от 80 и выше) 

2015 2 51,5 - - 

2016 1 47 - - 

2017 0    

2018 10 56 1 (72, Лебедева А.) 1 (84, Мифтахова З.) 

2019 3 56 1 (Чернобривец А.) 0 

2020 0 - - - 

2021 0 - - - 

 

Выводы: 

-продолжить в 2021-2022 уч.г. на индивидуальных консультациях, занятиях 

внеурочной деятельности вести подготовку обучающихся к ЕГЭ 

-ввести в практику домашних заданий регулярные письменные ответы в формате 

заданий ЕГЭ 

 -обеспечить повторение тем и разделов, пройденных в 5- 9 классах. 

-организовать самоподготовку обучающихся. 

-привлекать всех обучающихся, планирующих сдавать ЕГЭ по литературе, истории, 

обществознанию к олимпиадам по данным предметам. 
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ЕГЭ по обществознанию в 2021 году сдавали 15 человек, средний балл по школе – 

52, что ниже результата 2020 года на 7 единиц  (в 2020 сдавали 11 человек, средний балл – 

59) В 2019 году средний балл составил 51, ниже порога – 2 человека). В 2018 году сдавали 30 

человек, средний балл по школе – 59, что выше результата 2017 года на 12 единиц. 

Значительно ухудшился показатель по не прошедшим минимальный порог – в 2021 

году таких обучающихся 6 человек из 15 (40 % не преодолевших порог). В 2020 году все 

обучающиеся преодолели минимальную границу баллов.  В 2018 – 6,7% (2 чел. из 30 не 

преодолели порог). В 2017 – 25% (3 чел. из 12 показали неудовлетворительный результат) 

 

ЕГЭ по истории сдавали в 2021 году 7 человек, средний балл – 43, не преодолели 

порог 2 человека (28,6%). Показатель 2021 года ниже показателя предыдущего учебного года 

и по среднему баллу (понизился на 12 единиц), и по проценту неуспевающих (понизился 

вдвое). В 2020 сдавали 7 человек (средний балл – 55, не преодолел порог 1 выпускник – 

14,3%). В 2019 году 4 чел. , это меньше, чем в 2018 году (9 чел.) Средний балл в 2019 

составил 46, максимальный набранный балл 82 (в 2018г. -  91), один обучающийся не 

преодолел минимальный порог.  

 

Год История Обществознание 

Сдавал

и 

экзаме

н 

Макс. 

набра

нный 

балл 

Ниже 

мин. 

порога 

Средни

й балл 

ЕГЭ 

Сдавал

и 

экзаме

н 

Макс. 

набра

нный 

балл 

Ниже 

мин. 

порога 

Средний 

балл ЕГЭ 

2017 2 52 - 52 12 60 2 

(16,7%) 

47 

2018 9 91 - 63 30 92 1 (3,3%) 59 

2019 4 82 1 (25%) 46 16 89 2 

(12,5%) 

51 

2020 7 83 1 (14,3%) 55 11 83 0 59 

2021 7 67 2 (28,6%) 43 15 79 6  (40%) 52 
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Как видим из диаграммы, средний балл ЕГЭ по истории является самым низким за 

пять лет. Показатель же ЕГЭ по обществознанию, несмотря на падение по сравнению с 

прошлым годом, незначительно превышает результат 2019 года, находится на уровне 2017 

года. 

 

 
 

  Средний балл 

№ Предметы  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Математика 

база 

17 14 нет - 

2 Математика 

профиль 

54 49 56 67 

3 Физика 51 45 50 84 

4 Информатика 76 64 74 68 

5 Биология 61 36 58 39 

6 География 49 62 55 55 

7 Химия  64 39 64 38 

Выводы: 

-продолжить в 2021-2022 уч.г. на индивидуальных консультациях, занятиях 

внеурочной деятельности вести подготовку обучающихся к ЕГЭ по предметам 

-ввести в практику домашних заданий регулярные письменные ответы в формате 

заданий ЕГЭ на электронных порталах 

-обеспечить повторение тем и разделов, пройденных в 7, 8, 9 классах. 

-организовать самоподготовку обучающихся с помощью интернета и других ресурсов 

-привлекать всех обучающихся, планирующих сдавать ЕГЭ по выбору, к олимпиадам 

по данному предмету. 

 

5. Качество кадрового обеспечения 

      

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечивать 

высокое качество образования. Руководство школы уделяет внимание созданию 

благоприятных условий для поддержки и профессионального развития своих педагогов. Уже 

на протяжении 6 лет сохраняется число постоянных учителей, что очень важно для 

поддержания культуры, традиций школы, накопления опыта. 

Стаж педагогического состава 
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Учебно-воспитательный процесс в МОАУ СОШ № 4 осуществляют 50 

педагогических работников, из них 46 работников имеют высшее образование. На данный 

момент высшую категорию имеют  32 педагога (64%). Это творчески работающие учителя, 

владеющие современными образовательными технологиями и методиками, эффективно 

применяющие их в практической профессиональной деятельности.  

 

 2018 год 2019 год 2020год 2021год 

Высшая 28(57%) 35 (67%) 33 (67%) 32 (64%) 

Первая 12(25%) 10 (19%) 12 (24%) 13 (26%) 

Не имеют 8(16%) 6 (12%) 4 (8%) 5 (10%) 

  

По сравнению с предыдущим  2020 годом квалификационную категорию 

подтвердили/повысили – 4/ 3 учителей. 

 

 
Количество аттестующихся учителей постоянно растёт, учителя, не имеющие 

категории – это, как правило, учителя, вновь приступившие к работе после декретного 

отпуска. 

В целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта педагоги должны        1 

раз в три года обучаться на курсах повышения квалификации.   

 В 2021г. курсы повышения квалификации прошли 45 (90%) педагогов.   

 

Курсы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
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По предмету 13 16 8 9 6 

Инклюзивное 

образование 

30 0 2 3 38 

ИКТ. 

Информационная  

безопасность 

2 3 0 15 6 

Оказание первой 

помощи 

   11 7 

Профилактика 

ко-ронавирусной 

ин-фекции. 

Обеспече-ние 

санитарно-эпи-

демиологических 

требований к ОО  

   31 33 

 

 
  

Итак, качественный и количественный анализ позволяет сделать вывод о том, что 

основную часть пед. коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, мобильно реагирующие на 

изменения в требованиях к образовательному процессу. Таким образом, в школе созданы 

необходимые условия для обеспечения качества образования. Следует продолжить работу по 

данному направлению, поддерживая стремления педагогов к непрерывному  профес-

сиональному росту.  

 

6. Качество материально-технической базы, 

информационно-методического обеспечения. 

 

В школе имеется спортивный зал,  производственная мастерская, работает один  

компьютерный класс,  осуществляется выход в интернет. Интерактивной техникой 

оборудованы кабинеты информатики, химии, физики, математики, истории, русского языка и 

4 кабинета начальных классов. Дополнительная информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности находится на сайте школы. 

(http://neftekamsk4.ru/) в разделе материально – техническое обеспечение. 

 

Организация библиотечных фондов 

1.1 Формирование основного фонда 

http://neftekamsk4.ru/)
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В этом учебном году списание устаревшей и ветхой литературы не проводилось.   

Движение фонда 2020  год 2021  год 

Поступило 0 0 

Выбыло 0 0 

Состоит  (на 01.06. ) 6966 6966 

1.2  Формирование учебного фонда                

Движение  фонда 2020  год 2021 год 

Поступило 2504 2572 

Выбыло 1464 1653 

Состоит к концу учебного 

года 

11614 12533 

За два года было получено достаточное количество учебной литературы, поэтому в  2021  

году процент обеспеченности федеральными учебниками  составил 100%, региональными – 

100%.   Фонд интерактивных учебных пособий составляет 65 экземпляров. 

Материально-техническое обеспечение. 

№ п/п Наименование оборудования 

 

количество 

1.  Персональный компьютер «Офис-Класс» 12 шт. 

2.  DVD плеер 2 шт. 

3.  Телевизоры  2 шт. 

4.  Магнитолы  3шт. 

5.  Персональный ноутбук учителя  46 шт. 

6.  Проекторы  13шт. 

7.  Принтеры МФУ 13шт. 

8.  Персональные компьютеры, моноблоки 11шт. 

9.  Учебно-лабораторное оборудование для кабинета 

химии 

1компл. 

10.  Учебно-лабораторное оборудование для кабинета 

биологии 

1 компл. 

11.  Экран на треноге 1шт. 

12.  Акустическая система 8шт. 

13.  Микшерный пульт  2шт. 

14.  Радиосистема вокальная 1шт. 

15.  Цифровая лаборатория для кабинета физики 1шт. 

16.  Цифровая лаборатория для кабинета химии и 

биологии 

1шт. 

17.  Система опроса и голосования для предметных 

кабинетов «Вотум» 

2шт. 

18.  Интерактивное оборудование для кабинетов 

(интерактивная доска, проектор, документкамера, 

ноутбук, акустическая система, роутер, 

моторизированный экран, МФУ) 

11 компл. 
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19.  Цифровой микроскоп для кабинета биологии 1шт. 

20.  Электронные учебные пособия для начальных 

классов по предметам с комплектами таблиц 

16 компл. 

21.  Спортивные тренажеры для проведения внеурочной 

деятельности (беговая дорожка, велотренажер, скамья 

для пресса и др.) 

1 комплект 

22.  Учебное оборудование для кабинета технологии 

(сверлильный станок, токарный станок) 

1 шт. 

В 2021 году был приобретен 1 ноутбук. Проведен текущий ремонт в учебных кабинетах, 

местах общего пользования, столовой, спортзале на сумму 93000 рублей. 

 

7.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

        

      В течение 2021 года в МОАУ СОШ № 4 проводились различные диагностические 

мероприятия. 

Систематически проводились в течение  учебного года мероприятия внутришкольного 

контроля, контрольные работы в 5 кл. с целью проверки уровня подготовленности к 

обучению в среднем звене. С той же целью проверялась у пятиклассников и техника чтения. 

В конце каждого семестра во всех параллелях проводились контрольные диктанты, 

тестирования по русскому языку с последующим анализом результатов. 

 

В рамках декадника в 5 классах была проведена проверка техники чтения. Результаты 

проверки: 

Класс   

Вы

пол

-

нял

и 

"5

" "4" 

"3

" 

"2

" 

Сре

дни

й 

бал

л 

% 

усп

евае

мос

ти 

% 

кач

еств

а 

С

О

У 

Вид 

работы 

2019 

 5а,б,

в 86 18 32 20 16 3,6 81,4 58, 56 

Проверка 

техники 

чтения, 

понимани

я 

прочитанн

ого  

2020 

5а,б,в

,г 120 57 35 28 2 
4,3 100 76,5 

74,

7 

2021 

5а,5б,

5в,5г 111 48 35 28 2 

4,21

622 
100 

74,7

748 

72,

7 

 

Проверка техники чтения при переходе в 5 класс в 2020 году показала более низкие 

результаты по сравнению с 2020 годом. Так, понизился средний балл на 0,1,  % успеваемости 

возрос на уровне 100 %, процент качества и СОУ понизился на 2% 

Техника чтения является важным показателем читательской культуры. Многие ее 

компетенции, проверяемые в 5 классе, становятся в итоге предметом проверки на Итоговом 

собеседовании в 9 классе.  

В анализируемый период были проведены различные мониторинговые мероприятия по 

математике. 

На основании приказа МКУ УО  были проведены городская выборочная диагностика уровня 

и качества обученности обучающихся 5б класса в феврале 2020г и в 6б классе в феврале 

2021г. по математике  

Результаты: 

Дата  
кла

сс 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

выполнявши

х работу  

«5

» 

«4

» 
«3» «2» 

Средни

й балл 

     % 

успеваем

ости 

% 

качеств

а 

СОУ 
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Фев

раль 

2020 

5б 30 29 19 7 3 0 4,5 100 89,6 84,6 

Фев

раль 

2021 

6Б 28 23 0 9 14 0 3,4 100 39 47 

С целью получения объективной информации об уровне сформированности 

универсальных учебных действий у обучающихся 3-х классов 04.03.2021 г. была дана 

внешняя оценка качества знаний обучающихся 3А класса (учитель Соловьева Л.В). 

Основание: приказ МКУ УО №81 от 15 февраля 2021 года.  

Проведен анализ выполненных городских диагностических работ обучающимися  3-А 

класса за последние два года: 

 Повышенный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

Ниже 

базового 

уровня 

Сохранили 

уровень 

Повысили 

уровень 

 

Снизили 

уровень 

2020-

2021 уч.г. 

9 чел. – 36% 16 чел. – 64% 0 ПУ –ПУ – 8 чел. 

БУ-БУ – 3 чел 

С НБУ –до  

БУ – 1 чел. 

ПУ на БУ 

– 12 чел. 

2019-

2020 уч.г. 

22   чел. -  

81,5  % 

4  чел. –  14,8 

% 

1   чел. – 

3,7  % 

   

 
Вывод: в сравнении с 2019-2020 учебным годом, в текущем учебном году обучающихся, 

показавших  повышенный уровень сформированности УУД стало меньше на 45,5%, 

показавших базовый уровень сформированности УУД стало больше на 49,2%. 

 

Всероссийские проверочные работы 

На основании приказа  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», приказа МОАУ СОШ 

№4 от 3 марта 2021 года №127 «Об участии в проведении Всероссийских проверочных 

работ» с 16 по 23 марта 2021 года проведены ВПР в 4-х классах: 

Предмет 

 

Кол-во 

участник

ов 

Высоки

й 

     «5» 

Повыш. 

«4» 

Базов. 

«3» 

Ниже баз. Успев. Кач-во 

Русский 

язык  

(16.03.2021г. 

17.03.2021г.) 

94 10 

(10,64%

) 

54 

(57,45%) 

27 

(28,72%) 

3 

(3,19%) 

96,81% 68,09

% 

Математика 

(25.03.2021г.) 
93 19 

(20,43%

) 

50 

(53,76%) 
22 

(23,66%) 
2 

(2,15%) 
97,85% 74,19

% 

Окружающи

й мир 

(23.03.2021г.) 

94 18 

(19,15%

) 

62 

(65,96%) 

14 

(14,89%) 

0 

(0%) 

100% 85,11% 

Проанализированы с учителями 4-х классов соответствие отметок за выполненную 
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работу ВПР и отметок по журналу за 2 семестр: 

 ВПР по рус.яз. ВПР по матем. ВПР по окр.миру 

 Кол-во 

уч. 
% 

Кол-

во уч. 
% 

Кол-во 

уч. 

% 

Понизили (Отм.<Отм.по 

журналу) 15 15,96 15 16,13 15 15,96 

Подтвердили (Отм.=Отм.по 

журналу) 74 78,72 70 75,27 73 77,66 

Повысили (Отм.>Отм.по 

журналу 5 5,32 8 8,6 6 6,38 

Всего: 94 100 93 100 94 100 

Вывод: 

Анализ итогов ВПР и работ обучающихся 4-х классов свидетельствует о 

необходимости вести подготовительную работу к ВПР с 1-го класса. Это и выполнение 

тестовых заданий, заданий повышенной сложности. В целом, все участники ВПР показали 

свои умения применять знания в повседневной жизни и готовность продолжить обучение на 

уровне среднего общего образования 

На основании приказа МКУ УО №508 от 28.09.2021г. «О проведении проекта 

независимый мониторинг знаний Учи.ру» в образовательных организациях ГО г. 

Нефтекамск» в 2021-2022 учебном году, обучающиеся 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в классов приняли 

участие в тестированиях №1 по русскому языку и по математике. 

 

В марте-апреле 2021 года были проведены ВПР . Цель работ: оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 5-8-х классов в соответствии с ФГОС; 

провести диагностику достижения предметных и метапредметных результатов.  

 

Общие результаты 5-8 класс по русскому языку 

 

  История 5 класс ВПР 

Обучающиеся справились со следующими результатами: 

классы Количество 

обучающихся в 

классах по 

списку 

Выполняли 

работу 

Подтвердили 

набранным 

баллом 

отметку за 

предыдущий 

год 

Повысили Понизили 

5А,Б,В,Г 

118 106 

93чел.-87,8% 6чел.- 

5,6% 

7чел. -6,6% 

 

 год по результатам ВПР 

Класс Количество 

писавших 

Получили 

«5»  

  

Получили 

«4»  

 

Получили 

«3»  

 

Получили 

«2»  

 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

5 кл.    106 чел.    5 чел.,   

  4,7  % 

  61 чел.,  

 57,54    

% 

40 чел.,  

  37, % 

 0 чел.,  

   % 

  3,6   62 % 

6 кл.    71 чел.  3 

4,2% 

32 

45% 

34 

47,8% 

2 

2,8% 

  3,5   49,2 % 

7 кл.    66 чел.  6 

7,9% 

28 

36,8% 

29 

38,2% 

3 

3,9% 

  3,56   51,37% 

8 кл.    45 чел.  4 

8,8% 

17 

37,7% 

22 

48,8% 

2 

4,4% 

  3,5   46,3 % 
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Успеваемость 100% 100% 

Качество знаний 72,64% 73,58% 

Средний балл 4 4 

 СОУ по результатам ВПР:63,74% 

 Учащиеся справились со следующими результатами: 

На оценку Количество учащихся Процентное количество 

5 21 19,8% 

4 57 53,8% 

3 28 26,4% 

2 0 0% 

 

История 6 класс ВПР 

Обучающиеся справились со следующими результатами: 

классы Количество 

обучающихся в 

классах по списку 

Выполняли работу  

подтвердили - 38 чел._79 % 

повысили - _3___чел.__6_% 

понизили -        _7 чел. _15_% 6А, В 
56 48 

 

 год по результатам ВПР 

Успеваемость 100% 98%__ 

Качество знаний 62,5% 60,42% 

Средний балл 4 3,9 

 СОУ (%) класса по результатам проведения ВПР __62,25%     

              

Учащиеся справились со следующими результатами: 

На оценку Количество учащихся Процентное количество 

5 13 процент "5":27% 

4 16 процент "4":33% 

3 18 процент "3":38% 

2 1 процент "2":2% 

 

Обществознание 6 класс 

Обучающиеся справились со следующими результатами: 

классы Количество обучающихся 

в классах по списку 

Выполняли 

работу 

 

подтвердили - __23 чел._89_ % 

повысили - _0__чел.__0_%       

понизили - _3_чел. _11_% 
 

6 Б 28 26 

 

 год по результатам ВПР 

Успеваемость 100% 100%__ 

Качество знаний 58% 50% 

Средний балл 4 3,6 

 СОУ (%) класса по результатам проведения ВПР __52,77%_      

Учащиеся справились со следующими результатами: 

На оценку Количество учащихся Процентное количество 

5 2 процент "5":8% 

4 11 процент "4":42% 

3 13 процент "3":50% 

2 0 процент "2":0% 

 

История 7 кл. ВПР 
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Обучающиеся справились со следующими результатами: 

классы Количество 

обучающихся в 

классах по 

списку 

Выполняли 

работу 

Подтвердили 

набранным 

баллом 

отметку за 

предыдущий 

год 

Повысили Понизили 

 

7А,Б,В 
76 66 

53чел.-80,30% 6чел.- 

9,09% 

7чел. -

10,61% 

 

 год по результатам ВПР 

Успеваемость 100% 100% 

Качество знаний 58% 61% 

Средний балл 4 4 

 Учащиеся справились со следующими результатами: 

На оценку Количество учащихся Процентное количество 

5 13 20% 

4 27 41% 

3 26 39% 

2 0 0% 

 

Обществознание 7кл. ВПР 

Обучающиеся справились со следующими результатами: 

классы Количество 

обучающихся в 

классах по 

списку 

Выполняли 

работу 

Подтвердили 

набранным 

баллом 

отметку за 

предыдущий 

год 

Повысили Понизили 

7А,Б,В 

76 63 

54чел.-86% 5чел.- 

8% 

4чел. -6% 

 

 год по результатам ВПР 

Успеваемость 100% 100% 

Качество знаний 58,7% 57,1% 

Средний балл 4 4 

 Учащиеся справились со следующими результатами: 

На оценку Количество учащихся Процентное количество 

5 11 17% 

4 25 40% 

3 27 43% 

2 0 0% 

 

Общие результаты ВПР по русскому языку, истории и обществознанию. 

 

Предме

т 

Подтвердили набранным 

баллом отметку за 

предыдущий год 

Повысили Понизили Качество 

знаний 

 

Русски

й язык 75,375 4,4 14,8 

52 97,6 

Истори

я 82,4 7,2 10,7 

65 100 
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Общест

вознани

е 87,5 4 8,5 

52,3 100 

 

Результаты ВПР 

Математика 

кл

асс 

Ко

л-

во 

уч-

ся 

Кол-

во 

вып-

х 

работ

у  

«

5

» 

«

4

» 

«

3

» 

«2

» 

Средний 

балл 

     % 

успеваемо

сти 

% 

качества 

подтвер

дили 

отметку

, чел  

понизи

ли 

отметк

у, 

чел  

повысил

и 

отметку, 

чел  

СОУ 

Год  впр Год  впр Год впр 

5 
12

0 
105 

2

2 

5

3 

3

0 
0 3,9 3,9 

10

0 
100 78 70 66 25 14 64 

6 87 74 4 
2

3 

4

7 
0 3,6 3,4 

10

0 
100 55 36 51 18 6 48 

7 87 69 0 
1

6 

5

2 
1 3,6 3,3 

10

0 
98 60 23 36 33 0 40 

8 57 50 0 9 
4

0 
1 3,5 3,2 

10

0 
98,6 

44,

4 
18 32 18 0 46 

 
35

1 
298 

2

6 

1

0

1 

1

6

9 

2 3,6 3,5 
10

0 
99,1 

59,

4 
37 185 94 20 50 

География 

кл

асс 

Ко

л-

во 

уч-

ся 

Кол-

во 

вып-

х 

работ

у  

«

5

» 

«

4

» 

«

3

» 

«2

» 

Средний 

балл 

     % 

успеваемо

сти 

% 

качества 

подтве

рдили 

отмет

ку, 

чел  

понизи

ли 

отметк

у, 

чел  

повысил

и 

отметку, 

чел  

СОУ 

Год  ВПР Год  ВПР Год ВПР 

7 87 64 
1

1 

1

6 

3

7 
0 3,8 3,6 

10

0 
100 

65,

6 
42,2 35 24 5 54 

8 57 45 0 8 
3

7 
0 3,7 3,2 

10

0 
100 

62,

2 
17,8 23 22 0 41 

 
14

4 
109 

1

1 

2

4 

7

4 
0 3,75 3,4 

10

0 
100 

63,

9 
30 58 46 5 47,5 

Биология 

кл

асс 

Ко

л-

во 

уч-

ся 

Кол-

во 

вып-

х 

работ

у  

«

5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Средний 

балл 

     % 

успевае

мости 

% качества подтве

рдили 

отмет

ку, 

чел  

пониз

или 

отмет

ку, 

чел  

повыси

ли 

отметку

, чел  

СОУ 

Год  ВПР Год  
ВП

Р 
Год ВПР 

 

5 
12

0 
103 

1

0 
75 18 0 4.1 4 

10

0 

10

0 
91 92 52 45 6 62 

6 85 74 0 10 63 1 4.2 3.12 
10

0 
99 87 13. 13 57  4 39 

7  77  63 0 14 49 0 4 3.1 
10

0 

10

0 

72.4

5 

23.5

7 
18 45 0 

 43 

8 57 51 0 6 45 0 3.96 3.11 
10

0 

10

0 

70.5

4 

11.6

9 
13  36 2 39 

 
33

9 
291 

1

0 

10

5 

17

5 
1 4,1 3,3 

10

0 

99,

7 
80 35 96 183 12 48 
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Физика 

кла

сс 

Ко

л-

во 

уч-

ся 

Кол-

во 

вып-

х 

рабо

ту  

«

5

» 

«

4

» 

«

3

» 

«2

» 

Средний 

балл 

     % 

успеваемост

и 

% качества подт

верд

или 

отме

тку, 

чел  

пониз

или 

отмет

ку, 

чел  

повыс

или 

отмет

ку, 

чел  

СОУ 

Годо

вая  

2.10. 

2020 

Годов

ая  

2.10.

2020 

Годова

я  

2.10. 

2020 

8 

«а» 
28 27 2 8 

1

7 
0 3,4 3,4 100 100 48 37 20 5 2 49 

8 

«б» 
29 21 0 7 

1

4 
0 3,5 3,3 100 100 48 33 16 5 0 45 

Ит

ого 
57 48 2 

1

5 

3

1 
0 3,45 3,35 100 100 48 35 36 10 2 47 

 

Рекомендации: 

-со слабыми учащимися вести систематическую работу  по устранению трудностей в 

овладении предметными умениями по русскому языку; 

 

- корректировать образовательный процесс с учетом полученных результатов с целью 

формирования  предметных умений учащихся; для овладения учебными действиями с 

языковыми единицами и умение использовать знания для решения практических и 

коммуникативных задач 

 

Анализ реализации ФГОС НОО в  2021 учебном году 

Вся работа по реализации ФГОС НОО в школе строится в соответствии с ООП НОО 

МОАУ СОШ №4, учебному плану, плану учебно-воспитательной работы, годовому 

календарному графику.  

В начальных классах 16 классов  с общей численностью 449 обучающихся. Обучение 

ведется по учебно-методическому комплекту: «Школа России». 

 

 Уровень обученности обучающихся НОО:      

1-4 классы 2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г.   

2020-

2021уч.г.  

2021-2022  

1 семестр 

Количество 

обучающихся 

387 420 442 435 449 

Количество классов 14 15 16 16 16 

Средняя накопляемость 

классов 

27,6 28 27,6 27,2 28,1 

Учатся на «отлично» 40 35 36 30 34 

Учатся на «4» и «5» 141 156 195 170 168 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 64,4% 63,2% 70% 62,9 61 

Реализация ФГОС 

НОО: количество 

классов-комплектов 

(численность 

обучающихся в них) 

14 

(387 человек) 

15 

(420 человек) 

16 

(442 

человека) 

16 

(435 человек) 

16 

(449 человек) 

Вывод: Отмечается снижение показателя качества знаний в 1 семестре 2020-2021 

учебном году, в сравнении за последние 4 года: в сравнении с 2017-2018 учебным годом – на 

3,4%, в сравнении с 2018-2019 учебным годом – на 2,2%, в сравнении с 2019-2020 учебным 

годом – на 9%, в сравнении с 2020-2021 учебным годом – на 1,9% .  
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Проанализировано качество знаний обучающихся по итогам семестров в учебном году: 

Классы 2020-2021 уч.г 2021-2022 уч.г 

1 сем. 2 сем. 3  сем. год 1 сем. 

2 классы 67,9% 67,6% 67,6% 70,5% 64,1% 

3 классы 57% 58% 50,9% 56,3% 62,3% 

4 классы 62,4% 62,4% 64,4% 62,4% 56,5% 

2-4 классы 62,3% 62,6% 60,7% 62,9% 61% 

Вывод:  

В 2020-2021 учебном году: 

 –  во втором семестре отмечен рост качества знаний обучающихся в параллели 3-х классов, а 

в 3-х и 4-х классах относительно стабильный показатель качества знаний; 

- в третьем семестре выросло качество знаний в 4-х классах на 2% в сравнении с1-ым и со 2-

ым семестром: во 2-х классах относительно стабильный показатель качества;  снизился 

показатель качества знаний на 7,1% в 3-х классах; 

- показатель качества знаний к концу года в сравнении с 3-ым семестром  повысилось во 2-3х 

классах, в 4-х классах снизилось до уровня 1-го и 2-го семестров. 

Сравнение результатов качества знаний по параллелям за прошлый учебный год и 1 

семестр 2021-2022 учебного года: 

- 2-ые классы обучались в прошлом году безотметочно; 

- в  3-4-ых классах прослеживается снижение показателя качества знаний; 

- рост показателей качества знаний по итогам 1 семестра в 4б, в 4Г классах. 

Необходимо учителям проанализировать свою работу и приступить к коррекции своих 

недочетов в работе, добиваться устойчивых показателей качества знаний обучающихся, для 

этого осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в обучении, домашние 

задания задавать вариативно, отслеживать индивидуальные учебные и предметные 

достижения каждого обучающегося. Формировать у обучающихся навыки самостоятельной 

работы на образовательных платформах с целью самообразования, самоконтроля. 

 

С целью получения объективной информации об уровне сформированности 

универсальных учебных действий у обучающихся 3-х классов 04.03.2021 г. была дана 

внешняя оценка качества знаний обучающихся 3А класса (учитель Соловьева Л.В). 

Основание: приказ МКУ УО №81 от 15 февраля 2021 года.  

Проведен анализ выполненных городских диагностических работ обучающимися  3-А 

класса за последние два года: 

 Повышенный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

Ниже 

базового 

уровня 

Сохранили 

уровень 

Повысили 

уровень 

 

Снизили 

уровень 

2020-

2021 уч.г. 
9 чел. – 36% 16 чел. – 64% 0 ПУ –ПУ – 8 чел. 

БУ-БУ – 3 чел 

С НБУ –до  

БУ – 1 чел. 

ПУ на БУ 

– 12 чел. 

2019-

2020 уч.г. 

22   чел. -  

81,5  % 

4  чел. –  14,8 

% 

1   чел. – 

3,7  % 

   

 
Вывод: в сравнении с 2019-2020 учебным годом, в текущем учебном году обучающихся, 

показавших  повышенный уровень сформированности УУД стало меньше на 45,5%, 

показавших базовый уровень сформированности УУД стало больше на 49,2%. 
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На основании приказа  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», приказа МОАУ СОШ 

№4 от 3 марта 2021 года №127 «Об участии в проведении Всероссийских проверочных 

работ» с 16 по 23 марта 2021 года проведены ВПР в 4-х классах: 

Предмет 

 

Кол-во 

участнико

в 

Высоки

й 

     «5» 

Повыш. 

«4» 

Базов. 

«3» 

Ниже баз. Успев. Кач-во 

Русский 

язык  

(16.03.2021г.

, 

17.03.2021г.) 

94 10 

(10,64%

) 

54 

(57,45%) 
27 

(28,72%) 
3 

(3,19%) 
96,81% 68,09

% 

Математик

а 

(25.03.2021г.

) 

93 19 

(20,43%

) 

50 

(53,76%) 

22 

(23,66%) 

2 

(2,15%) 

97,85% 74,19

% 

Окружающ

ий мир 

(23.03.2021г.

) 

94 18 

(19,15%

) 

62 

(65,96%) 

14 

(14,89%) 

0 

(0%) 

100% 85,11% 

Проанализированы с учителями 4-х классов соответствие отметок за выполненную 

работу ВПР и отметок по журналу за 2 семестр: 

 ВПР по рус.яз. ВПР по матем. ВПР по окр.миру 

 Кол-во 

уч. 
% 

Кол-

во уч. 
% 

Кол-во 

уч. 

% 

Понизили (Отм.<Отм.по 

журналу) 15 15,96 15 16,13 15 15,96 

Подтвердили (Отм.=Отм.по 

журналу) 74 78,72 70 75,27 73 77,66 

Повысили (Отм.>Отм.по 

журналу 5 5,32 8 8,6 6 6,38 

Всего: 94 100 93 100 94 100 

Вывод: 

Анализ итогов ВПР и работ обучающихся 4-х классов свидетельствует о 

необходимости вести подготовительную работу к ВПР с 1-го класса. Это и выполнение 

тестовых заданий, заданий повышенной сложности. В целом, все участники ВПР показали 

свои умения применять знания в повседневной жизни и готовность продолжить обучение на 

уровне среднего общего образования 

На основании приказа МКУ УО №508 от 28.09.2021г. «О проведении проекта 

независимый мониторинг знаний Учи.ру» в образовательных организациях ГО г. 

Нефтекамск» в 2021-2022 учебном году, обучающиеся 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в классов приняли 

участие в тестированиях №1 по русскому языку и по математике. 

 

Реализация комплексного учебного курса ОРКСЭ в 4-х классах. 

В 4-х классах в рамках комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»   организовано изучение  модуля  «Основы светской этики», выбор которого 

сделан на основе заявлений  родителей (законных представителей) обучающихся.  

В школьной библиотеке по модулю «Основы светской этики» курса ОРКСЭ в 

соответствии с федеральным перечнем учебников для обучающихся, выбравших данный 
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модуль в 2021 году  100% обеспечение учебниками. 

В соответствии с планом  работы МБУ ИМЦ  городского округа город Нефтекамск, 

приказа МБУ ИМЦ  городского округа город Нефтекамск № 022 от 26.01.2021г. “О 

проведении мероприятий в рамках предметного декадника по курсу ОРКСЭ”, в целях 

формирования у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа России, с 

01.02.2021г. по 10.02.2021г. в МОАУ СОШ №4 проведен предметный декадник по курсу 

ОРКСЭ. 

Ежегодно ведется отслеживание отношения педагогов, родителей, учащихся к курсу 

ОРКСЭ. По ссылкам, представленным МБУ ИМЦ, проведено онлайн – анкетирование  

«Удовлетворенность введением курса ОРКСЭ» участниками образовательных отношений» », 

в целях изучения уровня удовлетворенности введением курса ОРКСЭ участниками 

образовательных отношений. В анкетировании принимали участие: 

1.  Хисматуллина Р.Н. (4А класс), Мухаметдинова М.В. (4Б класс), Сальманова Г.М. (4В 

класс), Мустафина У.И.. (4Г класс)  - педагоги преподающие предмет ОРКСЭ (модуль 

«Основы светской этики») и учителя 1-3 классов. 

2. Учитель начальных классов Мухаметдинова М.В., курирующая работу учителей 

начальных классов. 

3. Обучающиеся 4А, 4Б, 4В, 4Г классов и их родители (законные представители). 

Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

Проведение   собрания для родителей  первоклассников «Особенности 

обучения по  новым ФГОС НОО» 

Сентябрь 2021г. 

Проведение   собрания для родителей  обучающихся 4 классов  «О введении 

во всех 4-х классах комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»: задачи нового курса, его структура, содержание, 

организация обучения». 

Сентябрь 2021г. 

Родительское собрание будущих первоклассников «Особенности развития и 

воспитания обучающихся МОАУ СОШ №4 на ступени начального общего 

образования в свете реализации ФГОС НОО» 

Январь 2021г. 

Апрель 2021г. 

Август 2021г.  

Родительское собрание в МОАУ СОШ №4 в 3-х классах по теме «Новый 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в школе» 

Январь-

февраль  2021г. 

Проведение Дня открытых дверей в рамках декадника по ОРКСЭ. 

Размещение на сайте школы информации по вопросам изучения 

комплексного учебного курса ОРКСЭ в школе 

Февраль 2021г 

Онлайн - анкетирование «Удовлетворенность введением курса ОРКСЭ» 

участниками образовательных отношений» в 4-х классах, с целью 

отслеживания отношения педагогов, родителей, учащихся к курсу ОРКСЭ. 

Апрель 2021г. 

Размещение на сайте школы информации по ВПР в 2021 году Март, Апрель, 

2021г. 

Подготовка материалов для самоанализа МОАУ СОШ №4, который 

включает вопросы реализации ФГОС НОО в школе 

Январь – 

февраль, 2021г. 

Преемственность в работе «Начальная школа – детский сад» 

 В 2021 году, согласно плану работы по преемственности  начальных классов  МОАУ 

СОШ №4 городского округа г. Нефтекамск и  МАДОУ детский сад №8, МАДОУ «Детский 

сад» №32,  активно сотрудничали с детскими садами в рамках преемственности учителя 

начальных классов: Мухаметдинова М.В.,   Хисматуллина Р.Н, Мустафина У.И., Сальманова 

Г.М., Каримова Р.С., Третьякова М.А., Иванчина С.В., Хасанова О.В. 

Во избежание распространения короновирусной инфекции Covid – 19, совместные 

мероприятия воспитанников детских садов и первоклассников (знакомство со школой, 

спортивные эстафеты, уроки творчества) в 2021 году не были предусмотрены.  

Вывод: 

1. Активно готовить обучающихся к городским НПК и предметным олимпиадам, 
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начиная с 1 класса. 

2. Классным руководителям повысить качество подготовки обучающихся к 

олимпиадам, к НПК. 

 

  Задачи, поставленные перед МО в 2021 году реализованы, ключевым   делом для   

ШМО учителей начальных классов было составление  Контрольно-измерительных 

материалов по учебным предметам,  изучение нового  ФГОС НОО и рабочих программ по 

предметам, регистрация учителей и обучающихся на ЦОК на сайте educont.ru для доступа к 

образовательным ресурсам. 

Необходимо:  

1.Повысить эффективность и качество образования в начальной школе в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

2. Поднять уровень подготовки обучающихся к олимпиадам, начиная с 1 класса. 

3.  Помочь обучающимся и их родителям зарегистрироваться на ЦОК. 

4. Изучить все разделы примерного ООП НОО. 

 

Организации работы с одаренными обучающимися,  

вовлечение их в исследовательскую деятельность 

  Работа с одаренными детьми в школе осуществляется в соответствии с программой 

работы «Одаренные дети», плана работы школы на год и была направлена на создание 

целостной системы выявления, поддержки и развития творческого потенциала одаренных 

учащихся в образовательном учреждении, обеспечение саморазвития и самореализации 

личности.            

        Анализ участия обучающихся МОАУ СОШ № 4 в различных конкурсах, смотрах, 

школьных и городских олимпиадах показывает, что в коллективе имеется довольно 

значительная категория одаренных детей. Вместе с тем, возможности и способности 

творческих учащихся не всегда в полной мере удается реализовать (итоги городской 

олимпиады, результаты интеллектуальных конкурсов и др). 

В рамках реализации Комплексно-целевой программы «Одаренные дети» на 2017-2022 

годы в Учреждении сформирована эффективная система работы с одаренными учащимися, 

проявляющими высокий уровень познавательной активности. 

1. Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

Согласно Положению о Всероссийской олимпиаде школьников, на основании приказа 

МБУ ИМЦ от 15.09.20 г. № 204 «Об организации и проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», ШЭ был организован  

среди обучающихся 5-11 классов по предметам: математика, русский язык, английский язык, 

немецкий язык, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности; среди 4 классов по предметам: математика и русский язык.  

Данные по количеству участников (физических лиц) ШЭ ВОШ за три года: 

ШЭ ВОШ 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество участников по школе (4 

– 11 классы) 

246 255 280 

Процент от количества 

обучающихся 4 – 11 кл. 

54% 49% 51,3 % 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

от 20 октября 2021года № 2080 «Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» с 10 ноября 2021 по 10 

декабря 2021 обучающиеся МОАУ СОШ № 4 принимали участие в МЭ ВОШ. По предметам 

ОБЖ и литература МЭ олимпиад проводились в формате онлайн на единой 

https://educont.ru/
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централизованной платформе «Аврора». 

В таблице ниже представлена информация о количестве участников муниципального 

этапа, победителях и призерах. 

Год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество 

участников по 

школе (5 – 11 

классы) 

64 90 95 106 98 

Процент от общего 

числа 

обучающихся (5-11 

кл) 

25,7 37,3 23,4 23,7 20,8 

 

Соотношение количества участников МЭ и процента от 

общего числа обучающихся 5-11 классов
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обучающихся 5-11 кл.

 
В следующей таблице представлена информация о количестве участников МЭ ВОШ – 

физических лицах (обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по 

нескольким предметам, учитывается 1 раз) 

  

    

7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл.  11 кл. 
всего 7-11 

кл. 

1.       2. 3.       4.       5.    6.       7.       

1. Общее количество 

обучающихся  (без 

учета обучающихся VII 

вида) 

74 69 48 18 23 232 

2. Из них приняли 

участие в 

муниципальном этапе 

Олимпиады  2021/2022 

уч.года  

9 10 11 7 7 44 

3.Победители и 

призеры.  
3 3 1 2 1 10 

 

Из таблицы следует, что на МЭ по разным предметам принял участие 44  

обучающихся, что значительно ниже уровня прошлого уч.года – 2020-2021 – 50 чел. В 
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текущем учебном году, как и в предыдущие периоды, многие ученики участвовали в 

олимпиаде по нескольким предметам. Призеров и победителей на МЭ в 2021-2022 уч.г. – 14. 

Этот показатель выше количества прошлого учебного года: в   2020-2021 уч.г. оно равнялось  

13. В 2019-2010 г. – количество обучающихся, успешно выступивших на МЭ также было 14. 

Из следующей таблицы видно, что в текущем учебном году понизилось общее 

количество участников МЭ ВОШ, но по сравнению с прошлым уч. годом повысился  

процент успешности выступления обучающихся  на 2 % (победителей было 3, стало 2, 

количество же призеров возросло с 10 до 12) 

 

Год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество 

участников по 

школе (5 – 11 

классы) 

64 90 95 106 98 

Количество 

победителей 

2 3 4 3 2 

Количество 

призеров 

6 10 10 10 12 

Успешность 

выступления на 

МЭ % 

12,5% 14% 14,7% 12,3 14,3 

 

 Диаграмма ниже отражает соотношение процента участия и успешности выступления 

обучающихся школы на МЭ: 
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Данные о количестве участников, призеров и победителей 

МЭ ВОШ
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По итогам МЭ ВОШ 1 обучающийся 10 класса (Агарков Алексей) отобрался на РЭ 

ВОШ по ОБЖ. 

На уровне муниципалитета МОАУ СОШ № 4 по результатам МЭ ВОШ находится на 

7 месте рейтинга с положительной динамикой по успешности выступления обучающихся на 

олимпиаде. 

 

Выводы: 

1. Большая часть учащихся принимала участие в нескольких предметных олимпиадах. 

2. Наибольшую результативную активность проявили обучающиеся 8 классов. 

3. Процент успешности участия в муниципальном этапе повысился на 2%. 

4. Возросло количество участников РЭ ВОШ  

5. Успешный результат обучающиеся смогли показать по следующим предметам: экология, 

литература, ОБЖ, технология, физическая культура, математика. 

 

Рекомендации: 

1. Работа с одаренными детьми должна проводиться целенаправленно, систематически в 

течение всего года, начинаться на начальных ступенях образования; 

2. Учителям-предметникам необходимо проанализировать результаты выступления 

обучающихся на МЭ, обсудить проблему снижения количества участников по отдельным 

предметам, низкие результаты участия на МЭ ВОШ; 

3. Усилить подготовку обучающихся к ШЭ, МЭ ВОШ; 

4. Необходимо ориентировать детей не только на материал программного обучения, но и 

расширять кругозор, широко используя другие источники, в т.ч. электронные 

образовательные ресурсы и современные интернет-ресурсы; 

5. На заседаниях ШМО обсудить  вопросы работы с одаренными детьми, обратить внимание на 

методы и способы эффективной подготовки обучающихся к олимпиадам; 

6. Обновить банк данных одаренных детей по каждому предмету; 

7. Проводить мониторинг, анализ и оценку результативности участия обучающихся 

олимпиадах; 

8. Педагогу-психологу готовить участников психологически с целью развития 

стрессоустойчивости. 
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 Спортивно-массовая работа. Спортивные достижения. 2021 год. 

         Физическая культура была и остаётся одним из главных направлений оздоровительной 

работы в нашей школе. Система физического воспитания в школе объединяет классно-

урочные, внеклассные формы занятий физическими упражнениями и спортом и 

физкультурные мероприятия в режиме школьного дня.  

Одна из важнейших задач учителя физической культуры в школе – повышение активности 

учащихся путем вовлечения их в различные формы внеурочных и внеклассных занятий и 

мероприятий. 

Ниже представлена информация о результатах спортивных мероприятий 2021 года. 

№   

п/п 

Наименование мероприятия 

(соревнования) 

Сроки и место 

проведения 

 Фамилия и имя  учащегося, 

класс. 

1 Чемпионат и Первенство 

Республики Башкортостан 

по легкой атлетике. 

Январь 2021 год 

г.Нефтекамск 

Васильева Влада -60 метров -

1место.,   200 метров -1место 

Терликов Андрей  - 400 метров 

— 3 место 

2  Муниципальный этап по 

мини футболу, в зачет 

спартакиады школьниковРБ 

Январь 2021 год 

г.Нефтекамск 

Команда девочек — 2 место 

 Первенство Приволжского 

Федерального округа по 

легкой атлетике, среди 

2004-2005 г.р. 

Январь 2021 год. 

г.НовоЧебоксарс

к 

Васильева Влада — 1 место                                     

Эстафетный бег 4 Х 200 

метров. 

3 Муниципальный этап  по 

лыжным гонкам ,в зачет 

спартакиады школьниковРБ 

 Февраль 2021 

год 

г.Нефтекамск 

Команда девочек -3 место 

Команда мальчиков — 2 место 

4  Зимний фестиваль ГТО 

средиобщеобразовательных 

школ г.Нефтекамск 

Февраль 2021 

год 

г.Нефтекамск 

Команда девочек — 1место 

Команда мальчиков — 1 место 

5 Муниципальный этап по 

легкой атлетике , в зачет 

спартакиады школьниковРБ 

 Апрель 2021 год Команда девочек — 1место 

Команда мальчиков — 1 место 

6 Зональный этап 

спартакиады школьников 

по легкой атлетике 

Май 2021 год 

г.Нефтекамск 

Команда девочек — 1 место 

Команда  мальчиков — 1 место 

7 Финальный этап 

спартакиады школьников 

РБ, по легкой атлетике 

Май 2021 год 

г.Стерлитамак 

Команда девочек — 1 место                                     

Команда мальчиков — 1 место 

8  Открытое Первенство 

города Нефтекамск по 

легкой 

атлетике,посвященный 76-

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

 Май 2021 год. 

Легкоатлетическ

ий комплекс 

г.Нефтекамск 

 Галиханова Анна-6о м.-1 

место                        Аптриева 

Стелла-60 м.-1 место                        

Саликаева Алина-6ом.-2 место                                  

Яншаева Карина-60 м.-1место                             

Тимиртдинова Полина-60 м.-2 

место                         

Хлебников Тимур-60 м.-3м 

9 Первенство РБ по 

легкоатлетическому  

многоборью по программе 

«Шиповка юных» 

Сентябрь 2021 

год. 

г.Уфа 

Яншаева Карина — 600 

метров — 2 место 

Аптриева Стелла — 600 

метров — 3 место 

10 Чемпионат Башкирии по 

легкоатлетическому кроссу 

Октябрь 2021 

год.г.Белорецк 

Яншаева Карина — 2000 

метров — 3 место 
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11 Открытое первенство 

города Нефтекамск по 

легкой атлетике 

Октябрь 2021 

год. 

г.Нефтекамск 

Юнусова Зара — 400 м.- 3 

место                                   

Самиева Елизавета  60м.- 2 

место, Аптриева Стелла-60 

метров-1место                           

Галиханова Анна-60м.-3место                                       

Яншаева Карина-200м.-1место                             

12 Муниципольный этап по 

баскетболу «Оранжевый 

мяч», в зачет спартакиады 

школьников РБ 

Ноябрь 2021 

г.Нефтекамск 

Команда девочек — 1 место 

13 Муниципальный этап по 

КЭС БАСКЕТ, в зачет 

спартакиады школьниковРБ 

Ноябрь 2021 

г.Нефтекамск 

Команда девочек — 1 место 

14 Зональный этап по 

баскетболу «Оранжевый 

мяч», в зачет спартакиады 

школьников РБ 

Декабрь 2021 

г.Агидель 

Команда девочек — 2 место 

15 Зональный этап КЭС 

БАСКЕТ, в зачет 

спартакиады школьниковРБ 

Декабрь 2021 

г.Агидель 

Команда девочек — 3 место 

16 Муниципальный этап 

олимпиады по физической 

культуте 

Декабрь 2021 

год. 

г.Нефтекамск 

Терликов Андрей-призер                                          

Байбулатова Аделина-призер                                           

Яншаева Карина -призер 

 

Выводы: 

В целях создания благоприятной образовательной среды для реализации творческого 

потенциала учеников, усиления мотивации к изучению учебных дисциплин, а также 

развития стремления учащихся к постоянному самообразованию и саморазвитию в школе 

разработана система внеклассных воспитательных мероприятий со всеми учащимися школы, 

в том числе и с одаренными детьми. Это библиотечные уроки и предметные недели, 

конкурсы, викторины, турниры эрудитов, заочные путешествия и другие мероприятия, как 

классные, так и общешкольные.  

   Каждый учитель-предметник имеет план работы с мотивированными детьми, в рамках 

которого ведет индивидуальную работу. На заседаниях методического совета школы, 

методических объединений учителей-предметников рассматриваются вопросы организации 

и проведения олимпиад, анализа ее итогов. 

 Реализуемая в Учреждении Комплексная целевая программа «Одаренные дети» в 

значительной мере влияет на повышение качества образовательного процесса и его 

результативность.  

 Активизировалась педагогическая деятельность коллектива и в работе по построению 

дальнейшей образовательной траектории наших выпускников. В данном направлении 

планомерная индивидуальная работа ведется по раннему определению предметов для сдачи 

ЕГЭ И ГИА и дальнейшему поступлению выпускников в вузы и учреждения СПО. 

 По всем направлениям деятельности осуществлялась целенаправленная работа, 

однако эта работа недостаточно была скоординирована и, следовательно, недостаточно 

эффективна.  

 Обобщив представленные итоги реализации программы «Одаренные дети», хочется 

отметить наличие положительных результатов. 

1. Проводится анализ федеральной, региональной и муниципальной нормативно – 

правовой базы, отвечающей современным задачам.  
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2. Предпринимаются усилия по выстраиванию системы мероприятий по выявлению и 

развитию одаренных детей на школьном уровне, развиваются инновационные формы 

работы.  

Ключевыми проблемами в работе с одаренными детьми являются:  

1. Материально-технические, обусловленные потребностями материально-технического 

обеспечения школы для работы с одаренными детьми;  

2. Научно-методические, связанные с большим количеством теоретических подходов и 

методов, необходимостью обеспечения вариативности образования и обусловленные 

разнообразием видов одаренности;  

3. Психолого-педагогические, определяемые необходимостью теоретического и 

технологического обеспечения практической работы с одаренными детьми;  

 

Педагогический коллектив школы в 2021 году продолжил работу по Программе «Одаренные 

дети».  Проведен контроль и анализ достигнутых результатов, определены проблемы, 

возникшие в ходе реализации Программы, пути их решения и составлен перспективный план 

дальнейшей работы в этом направлении. 

 

 Реализация Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» в 2021  году 

В рамках реализации Закона РБ «О языках народов РБ», Государственной программы 

сохранения, изучения и развития языков народов РБ в МОАУ СОШ №4 уделяется должное 

внимание повышению престижа изучения башкирского языка, родных языков, сохранению 

преемственности изучения родных языков среди обучающихся, ведут 

разъяснительную работу среди родителей (законных представителей). Коллективом МОАУ 

СОШ №4 ведется целенаправленная работа по реализации Закона РБ «О языках народов 

Республики Башкортостан». Основными направлениями в данной работе являются: 

1) формирование культуры межнационального общения, качественного овладения 

обучающимися государственным башкирским и родными языками; 

2) создание комфортных условий для воспитания толерантности, воспитания 

истинного гражданина Российской Федерации. 

В соответствии с Положением о языках обучения в МОАУ СОШ №4 образовательная 

деятельность в учреждении осуществляется на русском языке, а также изучается родной 

язык. С учетом мнения родителей (законных представителей) и на основании личных 

заявлений родителей (законных представителей) в МОАУ СОШ №4 изучаются родной 

(русский), родной (татарский), родной (башкирский) языки. 

Для обеспечения качественного преподавания родных языков, башкирского 

государственного языка Республики Башкортостан в 2021 учебном году созданы следующие 

условия: 

1) Организация изучения родного языка и   литературного чтения на родном языке в 

2-4 классах; родного языка, родной литературы в 5-9 классах,  башкирского 

государственного языка Республики Башкортостан  осуществляется с учетом мнения 

родителей (законных представителей) и на основании личных заявлений родителей 

(законных представителей). 

2) При изучении родного языка и  литературного чтения  на родном языке в 1-4 

классах; родного языка, родной литературы в 5-9 классах,  осуществляется деление на 

группы по изучению родного (русского) языка , родного (башкирского) языка, родного 

(татарского) языка. 

Количество обучающихся, изучающих родной башкирский язык и литературу в 

МОАУ СОШ №4 

Всего уч-ся 

башкирской 

национальности 

по школе  

 Итого % от общего 

количества уч-

ся баш. 

национальности. 

2 3 4 5 6 7 8 9 
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78 9 11 5 21 - 7 8 - 61 78% 

 

Количество обучающихся, изучающих родной татарский язык и литературу  в 

МОАУ СОШ №4 

Всего уч-ся 

татарской  

национальности 

по школе  

 Итого % от общего 

количества уч-

ся татарской 

национальности. 

2 3 4 5 6 7 8 9 

295 21 24 28 27 30 21 6 18 175 59 % 

На основании заявлений родителей (законных представителей), по согласованию 

коллегиальных органов, изучение башкирского языка  как государственного языка 

Республики Башкортостан   во 2 –  9 классах организовано в объеме 1часа в неделю в каждом 

классе за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В рамках реализации Закона РБ «О языках народов РБ», Государственной программы 

сохранения, изучения и развития языков народов РБ в МОАУ СОШ №4 составлен план, по 

которому в течение учебного года велась работа ШМО учителей родных языков. 

В октябре проведены мероприятия, посвященные Дню Республики Башкортостан, 

Дням Мустая Карима и башкирской культуры. 

 Дни башкирской культуры в МОБУ СОШ №4 начались с торжественной линейки, 

посвященной ко Дню Республики Башкортостан.  

Обучающиеся и учителя принимали активное участие в городских  и  

республиканских конкурсах. В сентябре прошел городской конкурс сочинений «Пою мою 

республику», с целью приобщения к духовному наследию народов республики, 

формирования уважительного отношения к родному языку и родной культуре. Учителя 

родных языков организовали школьный этап данного конкурса. Обучающиеся школы 

написали сочинения на разнообразные темы. 

В рамках декадника учителя родных языков провели открытые уроки, посвященные 

жизни и творчеству народного поэта Башкортостана Мустая Карима, а также на тему «Семь 

чудес Башкортостана». Учитель ИЗО Якупова Г.Р. организовала конкурс рисунков, 

посвященный детским произведениям М. Карима. 

В сентябре проводился городской фольклорный флешмоб «Народные жемчужины». 

Дети подготовили видеозаписи с чтением сказок, пословиц, пословиц. Назюмова Амалия (6а 

класс) отправила видеозапись с исполнением башкирского народного танца и стала 

победителем. 22 сентября проводился городской флешмоб «Традиции моего народа» с целью 

изучения и популяризаци башкирских народных игр. Группа учащихся нашей школы 

предоставила видеозапись игры «Юрта». Видео было размещено в соцсетях. 

В рамках дней башкирской культуры 8 октября прошел городской онлайн - конкурс 

краеведов «Башкортостан - земля моих предков». Целью этого конкурса было вовлечение 

обучающихся в активную краеведческую деятельность. Участники конкурса рассказывали об 

известных людях, достопримечательностях, памятниках природы родного края.  В конкурсе 

приняли участие Дьяконов Данил (на баш.яз) о достопримечательностях Нефтекамска, 

Саитова Самира (на татарском языке) о народной артистке Башкортостана Х.Тимиргалиевой. 

Она  стала призером конкурса и отмечена дипломом МБУ ИМЦ. 

 В октябре прошла городская онлайн-викторина «Душа народа моего в его костюме», 

посвященной дню национального костюма. Обучающиеся нашей школы активно 

участвовали в викторине и заняли много призовых мест. 

20 октября проводился муниципальный этап республиканского конкурса «Самый 

талантливый читатель», посвященный Году башкирского языка. Обучающиеся рассказывали 

о совей любимой книге автора Республики Башкортостан на башкирском языке. Имамова 

Альфия (9а класс) рассказала о книге «Емеш» З. Биишевой, стараясь заинтересовать 

зрителей в прочтении этого романа. Она стала призером конкурса. 
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В целях повышения интереса к литературным произведениям, посвященным РБ в 

октябре прошел городской онлайн-конкурс чтецов «Башкортостан, горжусь тобой, твоей 

славною судьбой!». Стихотворения рассказывали на разных языках. Музафарова Регина (8Б 

класс) получила 1 место  в номинации «Стихотворение на башкирском языке». 

В ноября обучающиеся нашей школы приняли активное участие в мероприятиях в 

рамках Дней марийской культуры. В целях привития интереса к творчеству и культуре 

марийского народа, Ковалева Д.Б. проводила игру-путешествие «По марийским сказкам». 

Мероприятие получилось ярким и насыщенным.  

В ноябре участвовали в мероприятиях, посвященных Дню башкирского языка. В 

городском онлайн-конкурсе «Здравствуй, здравствуй, сказка!» («Һаумы, һаумы, Әкиәт!»)  

юных исполнителей башкирских народных сказок и сказок народов мира. Команда нашей 

школы показала башкирскую народную сказку «Башак» и стала призером конкурса. Жюри 

отметил выступление команды и дал высокую оценку за артистизм, за выразительность, 

костюмы.  

Участвовали во всех во всех республиканских онлайн-конкурсах, викторинах, 

форумах, флешмобах, организованных в сети «Интернет» в рамках Дня башкирского языка. 

25 ноября  состоялся городской онлайн-семинар учителей башкирского и родных 

языков по теме «Использование цифровых технологий в изучении башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан и родных языков» Целью семинара было: 

обмен опытом по использованию цифровых технологий в изучении башкирского языка как 

государственного языка РБ. На семинара выступила учитель башкирского языка и 

литературы Забирова  Ф.Х. с темой «Цифровой «помощник» на уроках башкирского языка»  

В декабре ежегодно проходят Дни М.Акмуллы. В школьной библиотеке была 

организована тематическая выставка по творчеству М.Акмуллы. Проводились открытые 

уроки, классные часы, где выступала лекторская группа. 16 декабря прошел литературный 

вечер “По следам Акмуллы” (5классы). 18 декабря проводился школьный конкурс чтецов 

«Наставления Акмуллы» среди 6 классов. Обучающиеся 9 классов защищали свои 

проектные работы «Марджани и Акмулла».  

В МОАУ СОШ №4 имеются кабинеты башкирского языка, татарского языка. Они 

оснащен техническими средствами обучения, проведен интернет. В кабинете № 11 имеется 

проектор, компьютер, печатные наглядные таблицы по всем классам, газеты и журналы. В 

кабинете оформлены тематические стенды. Продолжается работа по оснащению кабинетов 

методическими материалами. 

В целом работа по реализации Закона РБ «О языках народов РБ в МОАУ СОШ №4 в 

2021 году прошла на хорошем уровне, были достигнуты поставленные цели и реализованы 

основные задачи. 

 

                       Анализ методической работы школы в 2021 году 

  Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим в 

единое целое свою систему работы школы является хорошо организованная методическая 

работа.  

Методическая тема: «Образовательная среда школы как условие и ресурс развития 

творческих способностей педагога и обучающегося в условиях реализации ФГОС». 

Ключевые направления школы: 

1. Обновление содержания образования. 

2. Формирование системы выявления и поддержки талантливых детей, 

сопровождение их в течение всего периода становления личности. 

3.Развитие учительского потенциала. 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности  педагогических  кадров, обеспечивающей достижение нового качества 

образования 

Для её реализации сформулированы следующие задачи: 

 реализация мероприятий плана по организации применения профессиональных 
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стандартов; 

 создание условий для модернизации школьного образования и внедрения в 

образовательный процесс современных методов, технологий и инноваций, 

обеспечивающих формирование УУД в условиях ФГОС; 

 создание условий для формирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся школы; 

 осуществление работы по повышению психолого-педагогической, методической, 

общекультурной компетенций педагогов. 

          В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам 

методической работы и находится в соответствии с методической темой школы. В него 

вошли директор школы, заместители директора, руководители школьных методических 

объединений, психолог, социальный педагог. 

            Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими 

объединениями, через педсоветы, совещания, семинары. 

          План на 2020 год выполнен полностью. В течение года методический совет 

осуществлял координацию деятельности методических объединений и определял 

стратегические задачи развития школы. 

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: план методической 

работы школы выполнен. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

- возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и методическими 

находками; 

- каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике преподавания 

новых педагогических технологий; 

- учителя совершенствуют навык самоанализа урока, практически все овладели этим 

навыком; 

- пополняются методические копилки учителей; 

- методическая тема школы и вытекающие из нее темы М/О соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в предметные М/О, то есть, 

вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний М/О и педагогических 

советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив школы. Повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

- выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число учителей, 

работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, публикация 

собственных материалов). В ходе предметных недель учителя проявили высокие 

организаторские способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный 

интерес у учащихся. Увеличилось число учащихся, которые участвовали в мероприятиях 

школы, требующих определенного интеллектуального уровня; 

- активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (создание портфолио, в том 

числе и электронного, учителя). 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

- Не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение учебного 

материала всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную познавательную 

деятельность, способствующую умственному развитию. А это связано с подготовкой 

учебного материала и выбором соответствующих методов обучения в рамках перехода на 

ФГОС ООО. 

- На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие формы и 

методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого характера, 

заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые обеспечили бы 
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эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и 

подготовленности. 

- Недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных средств 

обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа урока и экономию 

времени для освоения нового учебного материала и способов его изучения, а также 

применение приобретенных знаний, умений и навыков. 

- Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 

- Слабо налажена система взаимопосещений внутри М/О. 

                   Анализ работы методических объединений.   

        Главной структурой, организующей методическую работу учителей - предметников, 

являются методические объединения, которые возглавляют опытные руководители .  

    В школе действует 5 методических объединений.  

    Главной задачей методических объединений  являлось оказание помощи  учителям в 

совершенствовании их педагогического мастерства.  Каждое методическое объединение 

имело свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы.   

    Запланированные заседания проводились своевременно на всех МО.  Заседания с четкой 

постановкой цели, грамотной организацией, активным обсуждением проблем, текущих 

вопросов, принятием решения проводились на МО  (руководитель Аитова А.Д.), МО русского 

языка и литературы  (руководитель Мозжерина Л.А.). 

        В течение года посетили семинары-практикумы: 

- «Использование современных образовательных интернет-ресурсов на уроках в начальной 

школе» (Шарипова С.Д., на базе МОАУ Гимназия №1, 23.11.2021г.); 

- Региональный семинар «Срезы знаний    Учи.ру» - новый инструмент повышения качества 

образования в условиях его цифровой трансформации» Образовательная платформа 

«Учи.ру» (Хисматуллина Р.Н., Сальманова Г.М., Каримова Р.С., 19.02.2021г.); 

- «Интерактивный учебно-практический семинар для вожатых, воспитателей центров 

дневного пребывания, профильных, трудовых, загородных лагерей» (Сальманова Г.М., 

Мустафина У.И., Адуллина И.Х., Лобанова Е.В., 16 часов, 12-14 мая 2021г.); 

- «Преемственность детского сада и школы: вопросы, проблемы, перспективы развития» 

(Сальманова Г.М., Мустафина У.И., на базе  МОАУ СОШ № 11, 15.10.2021г.); 

- «Проблемы преемственности между педагогами начальной и основной школы в 

формировании предметных знаний и умений у обучающихся 4-5 классов и пути их решения» 

(Сальманова Г.М., на базе МОАУ СОШ с.Амзя, 26.11.2021г.); 

- Всероссийский семинар «ММСО-2021» (Каримова Р.С, онлайн на Учи.ру, 7 часов, 6-

8.10.21г.); 

- "Новый инструмент оценки знаний школьников: механика работы" (Третьякова М.А., 

Абдулганеева Е.А., Учи.ру,  15.09.21 г.); 

 Приняли участие в онлайн - конференциях: 

- Вторая международная онлайн-конференция «Учи.ру и лучшие образовательные практики в 

России и за рубежом» (Каримова Р.С.,Учи Ру,  08.04.21г.); 

-  Итоговая онлайн-конференции Учи.ру" Цифровизация образования: сложности, решения, 

лучшие практики» (Лобанова Е.В., Сертификат, 20.05.21г.); 

- Всероссийская онлайн-конференция «Безопасный интернет: что нужно знать школьникам и 

учителям» на Учи.ру (Каримова Р.С., 5 часов, 11.11.21г.); 

Учитель Название Сроки Результат (Диплом, 

сертификат, грамота, 

участник  и рег.№) 

Андреева 

Л.А. 

Лучший видеоурок по комплексному 

учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики»  

Декабрь, 

2021г. 

Сертификат участника 

Соловьева 

Л.В. 

Всероссийский конкурс «ФГОС класс». 

Блиц – олимпиада «Формы и методы 

работы на уроках в начальной школе»  

15.09.21г 

 

Диплом победителя  

№FK -161368  
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Соловьева 

Л.В 

Международный конкурс для педагогов 

«Инновационная методическая 

разработка урока с использованием 

технологической карты или 

применением ИКТ»  

25.10.21г. Диплом лауреата I 

степени 

№ 205510 

Учителя 

начальных 

классов 

Большой этнографический диктант 2021  

 

Ноябрь, 

2021г. 

Сертификаты 

участников 

 

 Продолжают внедрять информационные системы  сопровождения образовательного 

процесса:        работали  с интерактивными образовательными платформами: 

-  uchi.ru (Каримова Р.С., Третьякова М.А., Хисматуллина Р.Н., Мухаметдинова М.В., 

Иванчина С.В., Сальманова Г.М., Мустафина У.И., Мусина З.Т., Соловьева Л.В., Шарипова 

С.Д., Абдулганеева Е.А., Адуллина И.Х.) 

- «Jitsi Meet»  (Хасанова О.В.) 

- «Яндекс. Учебник» (Третьякова М.А, Каримова Р.С., Мусина З.Т.) 

Все учителя активно используют онлайн-видеоконференцию «Zoom» для участия в 

семинарах, конференциях, для участия в педагогических советах и для работы в городских 

методических советах, для проведения родительских собраний, классных часов и 

внеклассных мероприятий с обучающимися. 

Г) Размещают материалы на  мини-сайтах   по адресам: 

nsportal.ru›karimova-remida-salavatovna (Каримова Р.С.) 

https://infourok.ru/user/hismatullina-raysa-navisovna  (Хисматуллина Р.Н.) 

https://infourok.ru/user/mustafinf-uraliya-insafofna (МустафинаУ.И.) 

http://nsportal.ru:http://nsportal.ru/tretyakova-m-a   (Третьякова М.А.) 

https://nsportal.ru/ivanchina-svetlana-vyacheslavovna (Иванчина С.В.) 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru   (Хасанова О.В.) 

https://nsportal.ru/zemfiramusina (nsportal.ru)    (Мусина З.Т.)  

https://infourok.ru/user/musina-zemfira-talgatovna(инфоурок)     (Мусина З.Т.) 

https://nsportal.ru/abdulganeeva-elena-anatolevna      (Абдулганеева Е.А.) 

https://nsportal.ru/salmanova-gulnaz-mirhalimovna  (Сальманова Г.М.) 

https://nsportal. ru/ivanchina-svetlana-vyacheslavovna         (Иванчина С.В.) 

https://nsportal.ru/l-a-andreeva-l-a ( Андреева Л.А.) 

http://nsportal.ru/adullina-iluza-hamitovna (Адуллина И.Х.) 

Обобщение и распространение педагогического опыта. 

-  Провели День открытых Дверей в рамках предметной недели по ОРКСЭ (учителя 1-4 

классов,   февраль 2021 года) 

- Опубликовали  свои работы: 

Учитель Адрес публикации Дата 

Третьякова М.А. Публикация на сайте «РОСКОНКУРС РФ»  12.12.21г. 

Третьякова М.А.  Опубликован учебно-методический материал 

на сайте Pedsovet.su  

13.12.21г. 

Соловьева Л.В. Сборник  «Инновационные методы и 

традиционные подходы в деятельности 

педагога» 

 Тема «Современные подходы к обучению 

орфографии в начальных классах»  

(Свидетельство о публикации №ЕА 118-2210868  

г.Москва)  

17.10.2021 

Соловьева Л.В. Сайт «РОСКОНКУРС РФ» 

Проект «Роль витаминов и их влияние на 

организм человека» (Свидетельство о 

публикации 

17.10.2021. 

https://infourok.ru/user/karimova-remida-salavatovna
https://infourok.ru/user/karimova-remida-salavatovna
https://infourok.ru/user/karimova-remida-salavatovna
https://infourok.ru/user/karimova-remida-salavatovna
https://infourok.ru/user/karimova-remida-salavatovna
https://infourok.ru/user/karimova-remida-salavatovna
https://infourok.ru/user/karimova-remida-salavatovna
https://infourok.ru/user/karimova-remida-salavatovna
http://nsportal.ru:http:/nsportal.ru/tretyakova-m-a
http://nsportal.ru:http:/nsportal.ru/tretyakova-m-a
https://nsportal.ru/ivanchina-svetlana-vyacheslavovna
https://nsportal.ru/zemfiramusina
https://infourok.ru/user/musina-zemfira-talgatovna(инфоурок)
https://infourok.ru/user/musina-zemfira-talgatovna(инфоурок)
https://infourok.ru/user/musina-zemfira-talgatovna(инфоурок)
https://infourok.ru/user/musina-zemfira-talgatovna(инфоурок)
https://infourok.ru/user/musina-zemfira-talgatovna(инфоурок)
https://infourok.ru/user/musina-zemfira-talgatovna(инфоурок)
https://infourok.ru/user/musina-zemfira-talgatovna(инфоурок)
https://infourok.ru/user/musina-zemfira-talgatovna(инфоурок)
https://infourok.ru/user/musina-zemfira-talgatovna(инфоурок)
https://infourok.ru/user/musina-zemfira-talgatovna(инфоурок)
https://infourok.ru/user/musina-zemfira-talgatovna(инфоурок)
https://infourok.ru/user/musina-zemfira-talgatovna(инфоурок)
https://infourok.ru/user/musina-zemfira-talgatovna(инфоурок)
https://infourok.ru/user/musina-zemfira-talgatovna(инфоурок)
https://nsportal.ru/abdulganeeva-elena-anatolevna
https://nsportal.ru/ivanchina-svetlana-vyacheslavovna
https://nsportal.ru/l-a-andreeva-l-a
http://nsportal.ru/adullina-iluza-hamitovna
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 №ЕА 118-210866 .г.Москва)  

- Приняли участие в XIV городском Интернет-педсовете МБУ ИМЦ (9-29.11.2021г., Мусина 

З.Т., Каримова Р.С., Третьякова М.А.). 

 

В течение   2021 учебного года на заседаниях школьного МО учителей были рассмотрены 

актуальные вопросы: 

- «Учебно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов на ступени 

начального общего образования»; 

- «Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии ФГОС НОО»;  

- «Технологическая карта урока - как новый вид методической продукции педагога»;  

- «Современные образовательные технологии в учебно - воспитательном процессе»; 

- «Как создавать проблемные ситуации при формировании математических понятий»;                                                                       

- «Формирование познавательных универсальных учебных действий у младших школьников 

на уроках математики»; 

- «Формирование читательской самостоятельности младших школьников через умения и 

навыки работы с книгой на уроках по ФГОС НОО»; 

-  «Здоровьесберегающие технологии во время учебного процесса в рамках ФГОС »; 

- «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС HOO»; 

- «Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности»; 

- «Технология оценивания образовательных достижений учащихся в рамках ФГОС». 

    Все предметные декадники проведены по графику и  планам. Организаторами 

выступали руководители методических объединений. Проведенные  предметные декадники 

по русскому языку,  по математике, преподавания  ОРКСЭ  в начальной школе, позволили   

обеспечить творческую работу учителей, самообразование и совершенствование 

педагогического мастерства, способствовало анализу и обобщению опыта методической 

работы, накопленного в коллективе.   

   Недостатком предметных недель является плохая организация взаимопосещения 

учителями уроков своих коллег (в основном посещаются только уроки в рамках МО), что 

снижает роль предметных недель в пропаганде передового педагогического опыта.  

Задача: повысить организационно-методический уровень проведения предметных недель.    

Анализ работы школьных методических обьединений позволяет делать следующие 

выводы: 

ШМО учителей в целом достигли поставленных целей и справилась решением 

поставленных проблем. 

  В предстоящем учебном году предстоит работать над следующими проблемами: 

1. Работу ШМО  планировать в соответствии с основными направлениями работы 

школы. 

2. Вести целенаправленную работу с одаренными детьми на высокую результативность 

участия на республиканском уровне Всероссийских олимпиад. 

3. Работать над повышением качества знаний через индивидуальный и 

дифференцированный подход в обучении. 

4.  Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие 

творческого потенциала ученика, развитие культуры и нравственности учащихся. 

5. Подготовка к итоговой аттестации по истории и обществознанию в форме ЕГЭ и ОГЭ, 

достичь 100 % положительных результатов. 

Анализ воспитательной работы школы за 2021  год. 

Задача воспитательной работы школы – создать условия для раскрытия у  учащихся 

потенциал в самых разных направлениях: спортивной, художественной, развития 

творческого потенциала в научной, проектной и исследовательской деятельности. 

Особенности социально-культурной среды микрорайона школы:  

• большую часть обучающихся представляют дети, проживающие в близлежащих 
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домах;  

• в шаговой доступности находится несколько объектов дополнительного образования 

разной направленности;  

• развитие социального партнерства с культурно-образовательными учреждениями 

города способствуют решению задач воспитания  .  

В 2021 году МОАУ СОШ № 4 продолжила работу по созданию условий для 

обеспечения единства образовательного пространства и преемственности основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. В школе созданы условия для реализации образовательных Программ НОО, 

ООО, СОО в соответствии с требованиями ФГОС. Разработаны Программы внеурочной 

деятельности и учебных курсов по выбору обучающихся в соответствии с ФГОС.  

Ожидаемые конечные результаты в развитии единого образовательного пространства:  

• обеспечение равного доступа к получению качественного образования для детей 

различной мотивации к обучению;  

• обеспечение индивидуального сопровождения обучающихся в освоении знаний; • 

удовлетворенность жизнедеятельностью школы всех участников образовательных 

отношений;   

• повышение качества обучения;  

• дифференциация и индивидуализация обучения на основе использования 

деятельностного метода обучения и личностно-ориентированного подхода;  

• эффективное функционирование системы выявления одаренности детей и 

обеспечение условий, способствующих их раскрытию и развитию;  

• индивидуальное сопровождение обучающихся с ОВЗ и требующих особого 

педагогического внимания;  

• формирование на основе принципов толерантности и взаимоуважения успешной 

личности, владеющей универсальными учебными действиями, отвечающей требованиям 

современного общества. Задачи, стоящие  в 2021 году решались с помощью     таких   форм 

деятельности   как   экскурсии,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные  

научные  общества,   олимпиады,   соревнования,   поисковые   и   научные   исследования,  

общественно полезные практики. 

При организации внеурочной деятельности осуществляется сотрудничество с 

организациями дополнительного образования («Дворец творчества», «Технопарк» «Центр 

спорта и туризма» и т.д). 

Итогом посещения внеурочных мероприятий  стало участие, наличие призёров и 

победителей творческих, интеллектуальных конкурсов. По результатам 2021 года 610 (79 %) 

обучающиеся школы приняли участие в конкурсах, олимпиадах, спортивных состязаниях 

различного уровня, 77 (10 %) из них были призерами и победителями 

2021 год – нестандартный год по условиям работы для всей воспитательной системы. 

Сложная эпидемиологическая обстановка привела к запрещению массовых мероприятий, 

смешению детских коллективов. Как следствие – основная работа по организации 

воспитательной работы в классе легла на плечи классного руководителя.  В  условиях 

противоэпидемических мероприятиях  воспитательная работа школы осуществляется в 

дистанционном формате. Таким образом классными руководителями использовались 

различные формы работы с обучающимися и их родителями:  

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, 

фотоконкурсы, конкурс чтецов (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно);  

 родительские собрания (дистанционно) на темы: «Как помочь 

ребёнку с учёбой в период дистанционного обучения», «Профилактика 

коронавирусной инфекции» и др.  
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В 2021 году школа начала реализовывать Программу воспитания, являющуюся частью 

ООП трех уровней образования. Также в школе начали реализовываться новые программы 

воспитательной работы, так, в  рамках реализации пилотного проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 классов «Билет в будущее» одним из этапов 

было  проведение онлайн тестирования, занятия в ЦЗН. Для самоопределения и 

профориентации школьники посмотрели  трансляции онлайн –уроков «ПроеКТОриЯ». 

В школе работают следующие детские общественные объединения: 

- ячейка ДОД «Радуга»; 

- отряды «ЮИД», «Наставник ЮИД», «Лидер ЮИД»; 

- РДШ; 

- Совет старшеклассников; 

- ДЮП; 

- волонтерский отряд. 

Их задача - создание условий для становления и раскрытия личности ребёнка, 

развития и проявления его способностей, развития конкурентно - способной и социально – 

адаптированной личности. 

Анализируя работу детских общественных объединений, следует отметить 

следующие положительные результаты: 

- вовлечение более 50% учащихся в школьные мероприятия; 

- широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, спортивной, 

интеллектуальной направленности; 

При подведении итогов работы, следует отметить выявленные проблемы: 

- информирование недостаточно о деятельности на сайте образовательной 

организации; 

- отсутствие подготовки активистов ученического самоуправления; 

- недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного 

самоуправления, вне зависимости от возраста и класса. 

 В последнее время прослеживается тенденция к снижению образовательного и 

культурного уровня родителей обучающихся, поступающих в первый класс, сохраняется 

большое количество неполных и многодетных семей, увеличивается количество остро 

нуждающихся семей, чаще проявляется потребительское отношение к школе со стороны 

родителей и подростков. Несмотря на объективные изменения, в школе сохраняется 

сложившаяся за многие годы устойчиво-комфортная психологическая атмосфера на основе 

традиций толерантного, дружеского общения не только внутри классных коллективов, но и 

между разновозрастными группами детей и подростков, учителей и родителей.  

Обучающиеся,  состоящие на разных видах учета. 

Вид учета 2019-2020 2020-2021 

КДН и ЗП 4 3 

ПДН 4 3 

Внутришкольный учёт 6 2 

 

   Анализ текущего состояния правонарушений среди подростков показал, что проводимая в 

школе работа способствовала снижению количества учащихся, совершивших 

правонарушения. Качество проведения профилактической работы и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности обучающихся находится на должном уровне. 

Исследование удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательного процесса и качеством условий 

С целью определения степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством предоставления образовательных услуг и 

определением проблем, влияющих на качество предоставления образовательных услуг 

гимназией, был организован социологический онлайн-опрос, в котором приняли участие 361 

респондент (42% от общего числа родителей 1-11 классов). Целью исследования было 
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изучение удовлетворѐнности родителей качеством образовательных услуг в системе 

гимназического образования в процессе реализации инновационного образовательного 

проекта. Метод исследования: анкетный опрос. Сроки проведения анкетирования: апрель 

2021 года. Анонимная анкета содержала от 8 до 11 вопросов, разделённых на 4 группы, в 

которых содержание вопросов отражало психологический климат в школе, профессионализм 

педагогов, качество знаний учащихся, качество материально-технической и учебно-

методической базы, работу администрации школы, информирование родителей и учащихся. 

Задача родителей состояла в том, чтобы по каждой позиции оценить состояние дел с позиции 

полной или частичной удовлетворенности.  

Результаты исследования представлены ниже:  

1. Качество образовательного процесса (85%, 15%)  

2. Условия и оснащенность образовательного учреждения (78%, 22%)  

3. Психологический комфорт в образовательном учреждении (92%, 8%)  

4. Деятельность администрации (81%, 19%). 

 

Вывод 

Анализируя работу по основным направлениям воспитательной деятельности, можно 

отметить, что  педагоги школы работают над совершенствованием воспитательного 

процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются 

возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся через различные 

формы воспитательных мероприятий, систему внеурочной деятельности; ведется 

методическая работа в педагогическом коллективе по совершенствованию воспитательной 

работы в школе. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной 

деятельности выполнен в полном объеме. 

В целом  результат может свидетельствовать об оптимальном уровне использования 

воспитательного потенциала внеурочной деятельности. 

Рекомендации: 

- классным руководителям и учителям-предметникам разнообразить работу по 

экологическому направлению; 

- учителям 1-4 классов активизировать работу по подготовке проектов к НПК; 

- активизировать работу по формированию в школе ученического самоуправления; 

- повысить  качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- повысить качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков. 

 

Анализ работы социально-психологической службы. 

Основной целью является содействовать созданию социальной ситуации развития 

с учетом индивидуальности обучающихся; обеспечить психологические условия для 

успешного обучения. 

Задачи:  

- содействовать созданию социально-психолого-педагогических условий для успешной 

адаптации обучающихся первого, пятого и десятого классов;  

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности в 

психическом развитии, в освоении ООП ОВЗ, используя разнообразные формы 

психопрофилактической и коррекционно-развивающей работы;  

- осуществлять психологическое сопровождение подготовки к экзаменам, профилактика 

предэкзаменационного стресса;  
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- выявлять на ранних стадиях у учащихся трудности, отклонения в поведении, которые 

препятствуют освоению основных образовательных программ (ООП) общего 

образования, развитию и социальной адаптации;  

- провести мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения. 

В соответствие с задачами и согласно годовому планированию на 2021 год 

деятельность психолога осуществлялась по следующим направлениям: психологическая 

диагностика, развивающая, консультативная, просветительская, профилактическая и 

методическая работа.  

Диагностическая работа. 

Проведены  индивидуальные и групповые исследования с целью определения хода 

психического развития, соответствие развития возрастным нормативам и адаптивности 

личности школьника; а также изучение различных отклонений в психическом развитии; 

проведение психологической диагностики на определение психологической готовности к 

школе. Диагностика самооценки психических состояний учащихся, для выявления 

личностных особенностей. Изучение уровня комфортности в школе, а также изучение 

готовности к выбору профессии и готовности к сдаче ГИА. 

Психологическая диагностика учащихся. 

     Всего в первые классы зачислено 120 учащихся. В ходе мониторинга было 

обследовано 105 первоклассника (87,5% от общего количества).  

      Работа с учащимися первых классов началась с сентября месяца. По результатам 

посещенных уроков и наблюдениям за детьми, с помощью педагогов были выявлены дети, с 

низким уровнем развития познавательных процессов, тяжелой адаптацией к обучению в 

школе. 

     В конце октября проведена первичная диагностика адаптации, мотивации и 

готовности учащихся первых классов к школьному обучению. Результаты видны в 

гистограмме: 
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     На начало учебного года 58% учащихся первых классов являются адаптированными 

к школе. Это больший процент от всех обучающихся первоклассников. С данными ребятами 

в течении учебного года проводились дополнительные как групповые, так и индивидуальные 

занятия.      

Полученные данные по всем изученным критериям помогли сделать следующий вывод 

об адаптации учащихся 5-х классов: 
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Класс  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень Дезадаптация 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5-е 

классы 

17 20 40 50 24 30 - - 

 

В ходе анкетирования 5-х классов было выявлено, что учащиеся испытывают 

определенные трудности в учебе при переходе в среднее звено, а именно страх 

самовыражения, переживание социального стресса, в самоорганизации на уроке, трудности в 

привыкании к новому составу учителей.  

В октябре проводилось социометрическое исследование учащихся. Цель исследования: 

изучение эмоциональной сплоченности классных коллективов и корректировка 

психологического микроклимата в классах. Для исследования использовалась методика 

Джона Морено.  

 

Класс лидеры отверженные 

5 – а 3 человека 2 человека 

5 – б 3 человека 3 человека 

5 – в 2 человека 2 человека 

5 - г 4 человека 1 человек 

 

Причинами «непринятия» этих детей являются расстройства в поведенческой сфере. С 

классными руководителями проведена беседа и даны рекомендации по работе с классом. В 

течение всего прошедшего времени за этими детьми велось наблюдение не только классным 

руководителем, но и учителями – предметниками, психологом и социальным педагогом. С 

данными детьми проводились индивидуальные беседы и психологические занятия. В силу 

своего характера - ребята проблемные, поэтому дети не хотят с ними дружить. 

Определение выбора профессиональной сферы учащихся 9-11-х классов. Выявлены 

основные профили в дальнейшем обучении: социально-экономический, гуманитарный, 

спортивный, индустриально-технологический. 

Диагностика уровня тревожности учащихся 9, 11 классов при подготовке к ГИА, 

определение готовности учащихся к сдаче экзаменов по результатам анкетирования 

учащихся. 

Изучение уровня тревожности проводилось в январе 2021 года. По результатам 

получены следующие данные: 

№ Показатели  Уровни  9 класс 

(51) 

11 класс 

(22) 

Всего  

(73) 

% 

1 Осведомленность и 

умелость в 

процедурных 

вопросах сдачи ЕГЭ 

Высокий  4 16 20 27 

Выше среднего 26 5 31 43 

Средний  17 1 18 25 

Низкий 4  4 5 

Очень низкий     

2 Способность к 

самоорганизации и 

самоконтролю 

Высокий  7 13 20 27 

Выше среднего 25 6 31 43 

Средний  17 3 20 27 

Низкий 2  2 3 

Очень низкий     

3 Экзаменационная 

тревожность 

Высокий  5 1 6 8 

Выше среднего 12 2 14 19 

Средний  20 11 31 43 

Низкий 14 8 22 30 

Очень низкий     
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После проведенной коррекционной работы с выявленными учащимися гр. «риска», 

степень тревожности понизилась у 4 учащихся из 7 выявленных. Основными факторами 

повышенной тревожности остались тревожности - низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу; недостаточные знания по процедуре проведения ГИА. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 

1. Ведется банк данных на детей, требующих индивидуального подхода в воспитании. 

Их количество уменьшилось в сравнении с прошлым годом. 

2. В течение года проводится диагностика познавательной и личностной сферы 

подростков, поставленных на   учет. 

Консультативная работа 

Темы обращений к психологу учащихся: результаты психологической диагностики;  

выбор образовательного маршрута; трудности взаимоотношений с одноклассниками, 

тревожность, эмоциональное состояние. 

Темы обращений к психологу родителей: результаты психологической диагностики; 

снижение интереса к учебе у ребенка; поведенческие проблемы у ребенка; трудности 

взаимопонимания в семье, отсутствие мотивации к обучению в школе. 

Темы обращений к психологу учителей: поведенческие проблемы учащихся; 

негативное отношение учащихся к одноклассникам, игнорирование просьб. 

За год проведено 124 индивидуальных консультаций. В 37% случаях за помощью 

обращались педагоги , 12%- родители, и 54 % - учащиеся. 

Групповых консультаций с обучающимися за год было проведено -11.  

Велись беседы с родителями детей «группы риска». 

Просветительская работа 

Данная работа направлена на создание благоприятного психологического климата в 

учреждении, способствует улучшению форм общения педагогов с детьми; психологическое 

просвещение родителей и педагогов по вопросам, касающимся возрастной психологии, 

семейного воспитания. Проведены тематические выступления на родительских собраниях. 7 

классы: информирование родителей о проведении социально психологического 

тестирования в офлайн и онлайн форматах. 

 

8. Востребованность выпускников 

 

           Ежегодно более 50% выпускников 9 классов остаются в школе, менее 50 % поступают 

в средние профессиональные учреждения. Выпускники 11 классов поступают в высшие 

учебные заведения.  

 

 

Распределение выпускников 

дневных общеобразовательных организаций, освоивших образовательные программы 

 основного общего образования в 2020/2021 учебном году  Республика Башкортостан 
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МОАУ 

СОШ№4 54 2 0 16   29   0 1   

  

Самоопределение  выпускников 9-х классов 

Численность 

выпускников 

Поступили в 

средние 

учебные 

заведения 

Продолжили 

учебу в школе 

Поступили в 

высшие учебные 

заведения 

Трудоустроены 

9 класс 2020 

год 

2021 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2020 

год 

2021 год 2020 

год 

2021 

год 

49 

(64%) 

34 

(63%) 

26 

(34%) 

19 

(35%) 

- - 2 

(2,6%) 

2 

(3.7%) 

 

Распределение выпускников МОАУ СОШ № 4,  

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2020/2021уч. году 

Город Наименование ВУЗа, 

ССУЗа 

Количество 

поступивши

х 

выпускников 

Бюджет коммерция очно заочно 

г.Москва Московский 

энергетический 

институт 

1 бюджет  очно  

МИЭТ 1 бюджет  очно  

 Московский 

Аграрный 

Университет 

(колледж) 

1  коммерция очно  

г..Санкт-

Петербург 

РГУП 1  коммерция очно  

г.Севастоп

оль 

СевГУ 1 бюджет  очно  

г.Казань КГЭУ 1  коммерция очно  

 КНИТУ-КАИ 

им.Туполева 

1  коммерция очно  

 КИУ 1  коммерция очно  

 КИУ(колледж) 2  коммерция очно  

 КНИТУ(колледж) 1  коммерция очно  

г.Йошкар -

Ола 

МарГУ 1 бюджет  очно  

г.Пермь  1 бюджет  очно  

г.Ижевск УдГУ 1 бюджет  очно  

 УдГУ(колледж) 1  коммерция очно  

г.Уфа Уфимский аграрный 

университет 

1 бюджет  очно  

 БашГУ 1 бюджет  очно  
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- о поступлении выпускников, имеющих целевое направление 

Город Наименование ВУЗа Количество 

поступивших 

выпускников 

Бюджет/коммерция Форма 

обучения 

(очно/заочно) 

Уфа Уфимский аграрный 

университет 

1 Бюджет очно 

 - о количестве выпускников, поступивших на: 

-  технические специальности: 8 

- гуманитарные: 11 

- медицинские: 3 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

     

1. Деятельность школы строилась в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 

Министерства образования Республики Башкортостан. 

2. Школа функционировала стабильно, Программа развития на 2018-2023 годы продолжает 

реализоваться. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

выстроил перспективы развития в соответствии с уровнем современных требований. 

4. Школа предоставляла доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого учащегося. 

5. Качество образовательных воздействий осуществлялось за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

6. В управлении школой сочетались принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители и партнеры являлись участниками образовательного процесса. 

7. Школа планомерно работала над проблемой здоровьесбережения, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья учащихся. 

8. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 

повышения квалификации, семинары, мастер-классы и т.д. 

9. Родители, выпускники и учащиеся высказывали позитивное отношение к деятельности 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Финансовый 

университет при 

правительстве РФ 

1  коммерция очно  

г.Бирск Бирский 

медицинский 

колледж 

1 бюджет  очно  

г.Нефтека

мск 

БашГУ 1  коммерция очно  

 ННК 1 бюджет  очно  
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОАУ СОШ № 4, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 920 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

451 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

429 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

40 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

383 человек/ 

42% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 3,5 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике (алгебра/геометрия) 

3,4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

4 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

4,6 балла 

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 человек/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 (алгебра, геометрия) 

0 человек/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 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0% 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/3,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человек/7,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

692 

человек/83% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

150 человек/ 

16,3% 

1.19.1 Регионального уровня 17  человек/ 

2,4% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников 53 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

48 человека 

/90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

48 человек 

/90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 5 человек 
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работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

/10% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 человек 

/10% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

45 человек/91% 

1.29.1 Высшая 34 человек/64% 

1.29.2 Первая 12 человек/23% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человек/ 6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/9,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/9,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек/9,4% 

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 

53 человека/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

50 человек/94% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 12 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

12533 единиц/ 

14 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного нет 
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документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

237 человек/ 

27% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4038 кв. м/ 

4,7 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

Директор МОАУ СОШ № 4                                          Л.Ю.Юсупова 

 

  

 

 

 

 

 


