
 

 



 

 

 
 



 

Отчет о результатах самообследования  

МБОУ «ПМ школа № 162 «СМАРТ за 2020 год 

 

I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Юридический /фактический адрес: 450095, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

Демский район, ул. Евгения Столярова, д.10   

Тел: 286 00 07  

Адрес электронной почты: yarkaya_shkola@mail.ru 

 

I. I. Нормативно – правовая база 

1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 02Л01 № 

0007279, регистрационный № 5485, дата выдачи 04.12.2020 

2. Свидетельство о государственной аккредитации: серия -  

3. Устав учреждения: утвержден постановлением Администрации ГО г. Уфа  

28.05.2019 № 691 

4. Образовательная программа учреждения: утверждена 24.08.2020 г., приказ № 183. 

5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: № 1190280034328, дата регистрации 13.08.2019 

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: дата регистрации 

29.05.2019 

 

I. II. Образовательные услуги, оказываемые школой 

1. Дошкольное образование «Малышок» 

2. Начальное общее образование с четырехлетним очным обучением.  

3. Основное общее образование со сроком обучения 5 лет по очной форме 

обучения.  

4. Среднее общее образование со сроком обучения 2 года по очной форме 

обучения.  

       

      I. III. Управление школой 

Структура управления школой традиционна. Непосредственное руководство 

осуществляет директор, назначенный учредителем, и его заместители. 

ФИО Должность Общий 

педагоги

ческий 

стаж 

Общий 

админис

тративн

ый стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности в 

данном 

учреждении 

Образование 

Аминев 

Наиль 

Радикович 

директор 11 3 1 высшее, 2009, 

БГУ, учитель 

истории    

Камалов 

Ришат 

Марсович  

заместитель 

директора 

по УВР в 5-

11 классах 

12 1 1 высшее, 2008, 

БГУ, филолог, 

преподаватель 

Хайритдинова 

Альбина 

заместитель 

директора 

13 1 1 Высшее, 2007, 

БГПУ. Учитель 



 

Рафаиловна по ВР географии и 

биологии 

Фазылова 

Гузель 

Раиловна 

заместитель 

директора 

по УВР  

22 4 1 Высшее, 1998, 

СГПИ. Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы, 

русского языка 

и литературы 

Лукманова 

Альбина 

Фанузовна 

 

заместитель 

директора 

по УВР по 

начальным 

классам 

28 3 1 Высшее, 2009, 

БГПУ, 

Педагогика и 

психология. 

Сред. проф. 

1997, УПУ  

№ 3, Учитель 

начальных 

классов 

Стратегическое руководство образовательным учреждением принадлежит 

общему собранию трудового коллектива.  

В школе функционируют – управляющий совет, педагогический совет, 

методический совет, совет обучающихся.  

 

II. Условия осуществления образовательного процесса. 

II.I. Организационные условия 

Показателем выполнения намеченных на учебный год целей и задач явились 

следующие результаты деятельности: 

 В соответствии с Уставом школа работает в режиме шестидневной   рабочей 

недели в одну смену (проектная мощность на 1000 обучающихся):  

 

Численность учащихся по ступеням в 2020-2021 учебном году: 

 

Уровень  количество класс-

комплектов 

количество учащихся 

 уровень НОО (1-

4кл.) 

15 466 

 уровень ООО (5-

9кл.) 

12 318 

 Уровень СОО 

(10-11кл.) 

1 16 

Итого 28 800 

Функционирование ВСОКО 

В соответствии с п.13 ч.3 ст.28 Закона от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» школа обеспечивает функционирование ВСОКО. 

Назначение ВСОКО – установление соответствия стандартам и интересам 

потребителей. 



 

В школе имеется Положение о ВСОКО (см. сайт школы, раздел Локальные акты). 

Структура ВСОКО включает: 

- планируемые результаты освоения ООП по уровням общего образования; 

- оценка достижения планируемых результатов освоения ООП; 

- оценка содержания образования (оценка программ); 

- оценка условий реализации ООП. 

Результаты ВСОКО использованы в отчёте о самообследовании. 

 

III. Оценка учебно-методического  

и библиотечно-информационного обеспечения  

 

Общая характеристика: 

 - объем библиотечного фонда -  12953 экземпляров;  

 - объем учебного фонда - 12217 экземпляров; 

- книгообеспеченность – 100%; 

- обращаемость – 0,7; 

- всего выдано -  12217 экземпляров; 

 из них учебной литературы - 13982 экземпляров. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, республиканского, 

муниципального бюджета. 

 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько  

экземпляров 

выдавалось в год 

1 Учебная  12217 12217 

2 Методическая  12 12 

3 Художественная  6 6 

4 Справочная  1496 827 

5 Языковедение, 

литературоведение 

- - 

6 Естественно-научная - - 

7 Техническая  - - 

8 Общественно-политическая - - 

   Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки. 

   В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 722 экземпляров. 

 

Учебно-

методические 

условия 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося (в 

ед) 

1-3 класс 

– 9 

4 класс – 

11 

5 класс - 

13 

6 класс - 

8 класс - 17 

9 класс - 18 

10 класс - 

15 

11 класс  - 

14 

 



 

17 

7 класс – 

18 

Соответствие используемых учебников 

федеральному перечню 

Соответствует  

 

Соответствие содержания сайта 

требованиям ст. 29 Федерального закона 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Соответствует  

 

 

 

Анализ учебно-воспитательной работы  

за 2020 год и задачи на 2021 год. 

 

         В минувшем учебном году работа педагогического коллектива школы была 

направлена на реализацию основных направлений выполнение Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», программы «Модернизация системы 

образования», приоритетного национального проекта «Образование». 

         Школа работала в соответствии с разработанными нормативно-правовыми 

документами, решая поставленную проблему «Развитие творческого потенциала 

личности на основе дифференцированного обучения», уделяя внимание 

всестороннему учету индивидуальных особенностей личности каждого школьника, их 

интеллектуальному развитию, здоровью, повышению качества знаний. 

В школе продолжает работу группа предшкольного образования детей, что 

позволило выравнивать стартовые возможности детей при зачислении в 1 класс. 

Проведена результативная работа по организации дополнительного образования детей в 

школе.  

В 2020 году вся работа велась в соответствии с циклограммой рабочей недели 

через заседания управляющих советов, педагогических советов, методических 

объединений, совещаний, путём самообразования учителей, курсов 

переподготовки, аттестации и учёбы в школьном и районном МО. 

Администрация школы осуществляла внутришкольный контроль согласно 

плану учебно-воспитательной работы.  

Основным показателем работы школы, естественно, является успеваемость и 

качество знаний детей. 
 

   ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

 

Основная цель образовательной политики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Полилингвальная многопрофильная школа № 

162 «СМАРТ» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее 

школа) в 2019-2020 учебном году – выполнение  Федерального Закона «Об 

образовании» №273 от 29.12.2012г.: создание необходимых условий, 

обеспечивающих выполнение ФГОС; интенсивное использование инновационных 

механизмов развития системы образования; компетентностный подход, как основа 



 

формирования человеческого потенциала; удовлетворение запроса социума. Школа 

выполняет социальный заказ государства с ориентацией на образовательный запрос 

родителей и детей. Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на 

получение бесплатного среднего общего образования, осуществляет 

образовательный процесс, соответствующих трём уровням образования. 

 Входе анализа работы образовательного учреждения за 2020 учебный год 

были выявлены вопросы, требующие обязательного и конкретного рассмотрения и 

решения в 2021 учебном году. На основе результатов анализа были намечены 

задачи, сфокусированные на решение выявленных проблем, а также намечены 

мероприятия развития системы образования на уровнях обучения школы. 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Приоритетные направления деятельности школы определены требованиями 

модернизации образования, социальным заказом, возможностями педагогического 

коллектива и проблемами, выявленными в ходе анализа: обеспечение 

эффективности управления системой образования, комплексное развитие 

образовательной организации для обеспечения доступности начального, общего, 

среднего образования и дополнительного образования; 

 обеспечение доступного качественного образования в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов;  

 создание благоприятной образовательной среды, обеспечивающее сохранение здоровья, 

социальной комфортности, безопасности участников образовательного процесса;  

 создание образовательной среды, обеспечивающей выявление индивидуальных 

особенностей и поддержку каждого ребенка; 

 обеспечение доступности качественного образования, социально-психологического 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 выявление, поддержка и развитие талантливых детей, создание условий для их 

самореализации, профессионального  самоопределения, сохранению 

психологического и физического здоровья; 

 совершенствование и расширение возможностей полилингвального и профильного 

образования, как инструмента успешной социализации выпускников; 

 повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива с 

учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в 

практику передового педагогического опыта в области полилигвального и 

многопрофильного образования; 

 создание системы электронного образования МБОУ «ПМ Школа №162 «СМАРТ» 

ГО г.Уфа РБ, направленную  на повышение качества учебно-воспитательного 

процесса;  

 создание благоприятных условий для разностороннего развития и самообразования 

субъектов образовательного процесса; 

 создание системы ученического самоуправления, обеспечивающую позитивную 

социализацию каждого обучающегося;  

 разработка эффективной системы взаимодействия с родительской общественностью, 

способствующей повышению роли родителей в образовательной и общественной 

деятельности 



 

Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно 

ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, 

их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся 

и повышение профессиональной компетентности педагогов.  
 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

На начало 2020 года в школе обучалось 800 обучающихся. 

        На конец 2020 года в школе обучается 805 обучающихся, из них: 

начальной школе - 469 обучающихся (15 классов), 

средней школе - 320 обучающийся (12 классов), 

старшей школе – 16 обучающихся (1 класс) 

Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе 

обучения в наибольшей степени были реализованы способности,

 возможности, потребности и интересы каждого обучающегося, чтобы 

каждый ученик смог осуществить осознанный выбор индивидуальной 

образовательной и профессиональной траектории.  

 

УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

 

1. Соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Школа предоставляет очную форму обучения, в одну смену. 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена 

индивидуальная работа с учащимися. При своевременной и грамотно построенной 

работе классных руководителей, учителей – предметников и администрации школы 

практически все вышеперечисленные учащиеся могут учиться без итоговых троек и 

пополнить ряды хорошистов; 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое 

внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний 

учащихся, активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный 

подход в обучении; 

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по 

повышению качества знаний обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ качества образования в МБОУ ПМ Школа № 162 «СМАРТ»  

 

 

по классам начального общего уровня образования 

за годовые оценки 2020 года 
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2А (Карабаева А. 

Р.,Лукманова А. Ф.) 
30 2 11 0 17 0 0 0 0 43,33 100 

2Б (Лукманова А. Ф.) 34 7 25 25 2 2 0 0 0 94,12 100 

2В (Гирфанова М. 

Р.,Лукманова А. Ф.) 
29 3 11 0 15 0 0 0 0 48,28 100 

Итого по параллели 

2 
93 12 47 25 34 2 0 0 0 63,44 100 

3А (Лукманова А. 

Ф.,Миникаева З. Ю.) 
31 5 14 0 12 0 0 0 0 61,29 100 

3Б (Галиахметова Р. 

Р.,Лукманова А. Ф.) 
29 5 13 0 11 0 0 0 0 62,07 100 

Итого по параллели 

3 
60 10 27 0 23 0 0 0 0 61,67 100 

4А (Караваева М. 

А.,Лукманова А. Ф.) 
25 6 12 0 7 0 0 0 0 72 100 

4Б (Лукманова А. 

Ф.,Сафина Р. Р.) 
25 2 17 0 6 0 0 0 0 76 100 

4В (Абдуллина М. 

Ф.,Лукманова А. Ф.) 
21 4 14 0 2 0 1 0 0 85,71 95,24 

Итого по параллели 

4 
71 12 43 0 15 0 1 0 0 77,46 98,59 

Итого по уровню 224 34 117 25 72 2 1 0 0 67,41 99,55 

 

  

 
                      

Класс 
Кол-во 

неуспевающих 

Неуспевающие 

обучающиеся 
Предмет Учитель Причина 

4В 1 
Маломожнов 

М. Д. 
Английский язык 

Шарафутдинова 

Р. И. 
  

  

по классам основного общего уровня образования 

за годовые оценки 2019/2020 учебного года 
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5А (Анисимова Н. П.) 34 3 17 17 14 14 0 0 0 58,82 100 

5Б (Мигранова Г. А.) 33 3 13 13 14 12 3 0 0 48,48 90,91 

Итого по параллели 

5 
67 6 30 30 28 26 3 0 0 53,73 95,52 

6А (Хафизова Э. Т.) 20 3 7 7 10 10 0 0 0 50 100 

6Б (Посохова А. П.) 21 1 8 8 11 11 0 1 0 42,86 95,24 

Итого по параллели 41 4 15 15 21 21 0 1 0 46,34 97,56 



 

6 

7А (Хайритдинова А. 

Р.) 
28 6 3 3 16 14 2 1 0 32,14 89,29 

7Б (Кистанова Р. Р.) 25 4 8 8 12 11 1 0 0 48 96 

Итого по параллели 

7 
53 10 11 11 28 25 3 1 0 39,62 92,45 

8А (Тулеганова Г. Ю.) 24 1 17 17 6 5 0 0 0 75 100 

8Б (Алиева З. Н.) 27 1 14 14 11 11 1 0 0 55,56 96,3 

Итого по параллели 

8 
51 2 31 31 17 16 1 0 0 64,71 98,04 

Итого по параллели 

9 
                      

Итого по уровню 212 22 87 87 94 88 7 2 0 51,42 95,75 

                          

Класс 
Кол-во 

неуспевающих 

Неуспевающие 

обучающиеся 
Предмет Учитель Причина 

5Б 3 Калёнов Я. О. Математика Халилова Р. Р.   

5Б 3 
Реджепов А. 

А. 
Русс. литер. Князева Л. Б.   

5Б 3 Тарасенко И. О. История Аминев Н. Р.   

5Б 3 Тарасенко И. О. Математика Халилова Р. Р.   

5Б 3 Тарасенко И. О. ОДНК Аминев Н. Р.   

6Б 0 Нургалиев Д. К. География 
Хайритдинова А. 

Р. 
  

7А 2 
Ахметзянов М. 

Э. 
Английский язык Мигранова Г. А.   

7А 2 
Ахметзянов М. 

Э. 
Геометрия Халилова Р. Р.   

7А 2 
Ахметзянов М. 

Э. 
Немец. яз. Галина Р. Р.   

7А 2 
Ахметзянов М. 

Э. 
Рус. яз. Хафизова Э. Т.   

7А 2 
Ахметзянов М. 

Э. 
Русс. литер. Хафизова Э. Т.   

7А 2 
Ахметзянов М. 

Э. 
Физика 

Тулеганова Г. 

Ю. 
  

7А 2 Глухов А. А. Рус. яз. Хафизова Э. Т.   

7А 2 Ермолаев П. Д. Английский язык 
Анисимова Н. 

П. 
  

7А 2 Ермолаев П. Д. Рус. яз. Хафизова Э. Т.   

7А 2 Ермолаев П. Д. Русс. литер. Хафизова Э. Т.   

7А 2 Ермолаев П. Д. Физика 
Тулеганова Г. 

Ю. 
  

7Б 1 Резяпов А. М. Рус. яз. Хафизова Э. Т.   

8Б 1 Каленов Н. О. Английский язык 
Шарафутдинова Р. 

И. 
  

  

по классам среднего общего уровня образования 

за годовые оценки 2019/2020 учебного года 



 

Классы (кл.рук.) 

У
ч
ен

и
к
о
в
 

О
тл

и
ч
н

и
к
и

 

Х
о
р
о
ш

и
ст

ы
 

Х
о
р
о
ш

и
ст

ы
 

с 
о
д
н

о
й

 "
4
" 

Т
р
о
еч

н
и

к
и

 

Т
р
о
еч

н
и

к
и

 

с 
о
д
н

о
й

 "
3
" 

Н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е 

Н
/A

 

Н
/A

 п
о
 б

о
л
ез

н
и

 

К
ач

ес
тв

о
, 

%
 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
, 

%
 

10А (Фазылова Г. Р.) 17 1 8 8 7 7 1 0 0 52,94 94,12 

Итого по параллели 

10 
17 1 8 8 7 7 1 0 0 52,94 94,12 

Итого по параллели 

11 
                      

Итого по уровню 17 1 8 8 7 7 1 0 0 52,94 94,12 

  

                          

Класс 
Кол-во 

неуспевающих 

Неуспевающие 

обучающиеся 
Предмет Учитель Причина 

10А 1 Нестеров М. А. Химия 
Алимбаева Р. 

М. 
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Итого по всем 

уровням 
453 57 212 120 173 97 9 2 0 59,38 97,57 

 

 РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ ОГЭ и ЕГЭ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Экзаменационная работа по русскому языку за курс основной школы 

состоит из трёх частей. Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой 

небольшую письменную работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). 

Исходный текст для сжатого изложения прослушивается 2 раза.   

Часть 2 выполняется на основе прочитанного текста. Она состоит из 14 

заданий (2-14). 

Ответы к заданиям 2-14 записываются в виде слова (словосочетания), числа, 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

Часть 3 выполняется на основе того же текста. 

В 3 части работы выпускники выбирают одно из трех предложенных заданий 

и дают письменный развёрнутый аргументированный ответ. 

На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарём. 

Работы учащихся свидетельствуют о сформированности базового уровня 

знаний, умений и навыков по русскому языку за курс основного общего 

образования; уровень их подготовки по русскому языку соответствует требованиям 

«обязательного минимума к содержанию основного общего образования по 

русскому языку». 
 

 

Результаты итоговой аттестации по русскому языку 



 

в 9-х классах в 2020 году 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

В 2021 году государственную итоговую аттестацию по математике 

выпускники 9 классов будут проходить в форме ОГЭ. Назначение экзаменационной 

работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки по математике 

обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений. Содержание 

экзаменационной работы определено на основе Федерального государственного 

стандарта общего образования. Математика. Основное общее образование (Приказ 

Министерства Образования России от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов общего, основного общего и среднего 

общего образования»).  

Государственная итоговая аттестация по математике в 9 и 11 классах 

составляет единую систему. Содержательное единство обеспечивается общими 

подходами к разработке кодификаторов элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников по данному общеобразовательному предмету; оба 

кодификатора строятся на основе раздела «Математика» Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Для экзаменационных работ 

характерно и структурное единство, которое заключается в обеспечении проверки 

достижения базового уровня математической подготовки выпускников, а также 

повышенных уровней. При проверке достижения уровня базовой подготовки и 9 и в 

11 классах сделан акцент на умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности повседневной жизни.  
 

Результаты пробного ОГЭ по  математике 

в 9-х классах в 2020 году 

 

Класс  ФИО учителя Число 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

успева

емость 

 

9А Ильбаева Х.А. 22 1 10 2  91% 100% 

9Б Ильбаева Х.А. 27 1 15 5  81% 100% 

Итого  49 10 32 7  86% 100% 

 

 

 

 

 

Класс ФИО учителя Число 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Каче

ство 

знан

ий 

Успева

емость 

9А Галимова А.А. 23 4 12 7 - 69% 100% 

9Б Галимова А.А. 29 6 12 11 - 62% 100% 

Итого  52 10 24 18 - 65% 100% 



 

 

 

 

Результаты пробного ОГЭ по  математике 

в 9-х классах в октябре 2020 года 

Класс  ФИО учителя Число 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

успева

емость 

 

9А Ильбаева Х.А. 22 1 8 11 2 41% 91% 

9Б Ильбаева Х.А. 27 1 7 13 6 27% 78% 

Итого  49 2 15 24 8 35% 84% 

 

Результаты пробного ОГЭ по  математике 

в 9-х классах в феврале 2021 года 

Класс  ФИО учителя Число 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

успева

емость 

 

9А Ильбаева Х.А. 20 1 8 9 1 45% 95% 

9Б Ильбаева Х.А. 21 2 9 7 3 52% 86% 

Итого  41 3 17 16 4 49% 90% 

 

Результаты пробного ЕГЭ по  математике 

в 11-м классе в октябре  2020 года 

Класс  ФИО учителя Число 

сдававш

их 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

успева

емость 

 

11 Ильбаева Х.А. 14 1 5 6 2 43 % 86% 

Итого  14 1 5 6 2 43% 86% 

 

Результаты пробного (базовый уровень) ЕГЭ по  математике  

в 11-м классе в октябре  2020 года 

Класс  ФИО учителя Число 

сдававш

их 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

успева

емость 

 

11 Ильбаева Х.А. 11 1 4 4 2 45 % 82% 

Итого  11 1 4 4 2 45% 82% 

 

 

 

 

 

 

Результаты пробного ЕГЭ по  математике 

в 11-м классе в феврале  2021 года 



 

Класс  ФИО учителя Число 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

успева

емость 

 

11 Ильбаева Х.А. 16 2 6 7 1 50% 94% 

Итого  16 2 6 7 1 50% 94% 

 

Результаты пробного (базовый уровень) ЕГЭ по  математике 

в 11-м классе в феврале  2021 года 

Класс  ФИО учителя Число 

сдававш

их 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

успева

емость 

 

11 Ильбаева Х.А. 10 2 3 4 1 50% 95% 

Итого  10 2 3 4 1 50% 95% 
 

 

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля мной, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, регулярно проводились мероприятия 

по организации контроля за учебно-воспитательным процессом, контроля уровня 

преподавания, прохождения и усвоения программы обучающимися, 

своевременному выявлению и предупреждению проблем и причин не успеваемости. 

Это посещения уроков и занятий, проведение мониторингов знаний, в том числе 

анализ результатов диагностическтих работ, проверка ведения документации 

(журналов, тетрадей), работы педагогов в кабинетах, организация конкурсов и 

олимпиад, индивидуальная работа с педагогами, родителями и обучающимися. 

Цель ВШК: сравнение того, что есть, с тем, что должно быть по нормативным 

документам, повышение качества и эффективности через перевод на 

диагностическую основу, превращение контроля в инструмент развития творческих 

начал в деятельности учителя, получение объективной и полной информации о 

состоянии образования в образовательных учреждениях. 

Задачи ВШК: 

1. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонений от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе 

педколлектива, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного 

творчества: учитель – обучающийся, 

руководитель – учитель, учитель – родитель. 

2. Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом 

эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания, 

саморазвития каждого ученика, выявлять и реализовывать образовательный 

потенциал учащихся. 

3. Повысить ответственность учителей, формировать потребности 

непрерывного профессионального роста, как условия эффективности образования в 

школе. Осуществить внедрение новых, интенсивных методов и приёмов работы в 

практику преподавания учебных предметов. 



 

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность; 

демократизация, гуманизация и гласность, открытость и доступность; контроль, 

стимул творческого и профессионального роста учителя; мотивация контроля; 

технология достижения уровня самоконтроля в результате взаимодействия 

администрации и учителя. 

 

ЖУРНАЛЫ 

 

В рамках внутришкольного контроля регулярно проверялась система работы 

педагогов с журналами как важным видом контрольной и отчётной документации. 

Проверка журналов осуществлялась каждый учебный модуль. 

Это позволяло анализировать уровни прохождения программ, контролировать 

график проведения контрольных и проверочных работ, следование планированию, 

регулярность опроса учащихся, накопление оценок, соблюдение норм домашних 

заданий, а также своевременно корректировать нарушения ведения документации, 

выполнения планов. По результатам каждой проверки мной проводились совещания 

при заместителе директора, а также, по необходимости, дополнительные 

индивидуальные собеседования с педагогами, были даны рекомендации по 

устранению замечаний. 

Выводы: 

1. Работа практически всех классных руководителей с журналами классов 

осуществлялась добросовестно, тем не менее, нарушения ведения журналов со 

стороны учителей-предметников, не даёт возможности оценить все журналы на 

«отлично». 

2. По итогам учебного года все журналы оформлены грамотно, сделаны 

соответствующие сноски, печати. Все журналы готовы к архивированию. 

 

 

ТЕТРАДИ 

В течение года осуществлялись проверки работы педагогов с тетрадями. 

Основная цель проверки: соблюдение требований работы с данным видом 

документации. 

Задачи: выполнение своевременных проверок, проведение разнообразных 

форм работы, объёмы домашних заданий, соблюдение системы оценки. Сборы 

тетрадей для проверки осуществлялись мной комплексно (по предметам и видам 

тетрадей), а также во время посещения уроков. Выводы и рекомендации проверки 

доведены мной до сведения педагогов в ходе индивидуальных консультаций по 

итогам проверки и в рамках анализов работы. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам анализа работы школы за 2020 год можно сделать следующие 

выводы: 

 1. Учебный план на 2019-2020 учебный год выполнен, учебные программы пройдены. 

2. Общешкольный процент качества 2019-2020 учебного года составляет 

успеваемость 90 %, качество 59 %, по сравнению с качеством I четверти показатель 



 

качества повысился на 36 % что говорит о результативности работы администрации 

школы, педагогов и коллектива. 

3. В школе ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, контроль за 

посещаемостью учебных занятий. 

4. Была продолжена работа по повышению квалификации педагогического 

коллектива. Стремление к повышению профессионального уровня высокое: участие 

в профессиональных конкурсах, мастер классах, курсы повышения квалификации, 

работа в инновационном режиме, участие в педсоветах, заседаниях ШМО и РМО, 

обмен опытом. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Продолжить работу по повышении качества успеваемости в 2021 году. 

2. Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну тройку – 

это резерв школы. 

3. Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. (Развитие 

индивидуальных возможностей ребёнка, создание адаптирующих условий, особая 

организация учебного процесса, способствующая созданию и реализации 

индивидуальной образовательной траектории школьника). 

4. Продолжать работу по преемственности на первой и второй ступенях обучения. 

5. Учителям предметникам и классным руководителям использовать в работе все 

средства и способы для улучшения качества обучения. 

6. Взять на контроль и отслеживать успешность обучения обучающихся в 

динамике. 

7. Оказать неуспевающим обучающимся помощь, включив в коррекционную 

работу социального педагога, учителей- предметников и родителей. 

8. Усилить необходимость предварительных малых педсоветов по параллелям. 

9. Обеспечить сохранение контингента обучающихся. 

10. Задача каждой ступени – создание предпосылок для перехода на следующую 

ступень, 

уменьшить риск возрастного–психологического кризиса. 

11. Разработать вариативные программы и использовать преемственность 

технологий обучения при переходе на новую ступень обучения. 

12. Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды. 

13. Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в педагогическом 

коллективе, ученическом и родительском сообществе, осуществлять социализацию 

обучающихся, дальнейшее развитие социальной компетентности. 

14. Учебно-методической службе целенаправленно осуществить переход от 

репродуктивного к деятельностному подходу. 

15. Обратить внимание на культуру организации учебного труда (степень 

самостоятельности, владение приёмами самоконтроля и самопроверки, отношение к 

учению, умение находить рациональные способы решения). 

16. В отношении каждого обучающегося учитывать результаты диагностики 

обученности и обучаемости и направлять своё личное взаимодействие на ОУУН, 

чтобы формировалась позитивная учебная мотивация, удовлетворялись социально-

психологические потребности (познавательный интерес к знаниям, к способам их 

добывания: саморазвития, достижения, одобрения). 

 



 

ЗАДАЧИ НА 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

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. Обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами 

организации учебной, познавательной и развивающей деятельности – 

конференциями, учебными играми, проектами, фестивалями, образовательными 

экспедициями, включающими детей в процессы мыслекоммуникации, необходимые 

новой школе будущего. 

5. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую 

сохранение здоровья участников образовательного процесса. 

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

поликультурной среде на основе толерантного подхода. 

7. Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в целях 

получения образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её 

позитивной социализации. 

8. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 
 

Качественный анализ педагогического коллектива (2020 год) 

  

Всего педагогов 39 

из них учителей 39 

Совместители 5 

Молодые специалисты - 

Отличники образования РБ  

 

3 

Почетная грамота РБ  

 

1 

Почетная грамота РФ  

 

1 

Кандидаты в мастера спорта   

 

2 

Кандидаты наук  

 

3 

Обучение в аспирантуре 

 

1 

Образование: Высшее 34 

 Среднее специальное 2 

Категория: Высшая 23 

 Первая 8 

 Не имеют категории 3 

Педагогический стаж:   

 Свыше 20 лет 15 

 От 10 до 20 лет 6 



 

 От 0 до 10 лет 18 

Возраст: До 25 лет 5  

 От 25 до 35 10  

 От 35 до 55 21  

 Пенсионного возраста 3  
 

     Профессиональный уровень учительского коллектива достаточно высок. 

Курсовую подготовку  прошли  практически многими учителя, в основном на базе 

ГАУ ДПО ИРО РБ.   

 

Прохождение  аттестации педагогических работников МБОУ ПМ школа №162 

«СМАРТ» на квалификационную категорию в 2020 году: 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество 

(педагогического работника)  

Наименование должности, 

преподаваемый предмет 

(дисциплина) 

Квалификацио

нная 

категория 

1 2 3 4 

1.  Зорина Наталья Владимировна 
Учитель истории и 

обществознания 
первая 

2.  Ильбаева Хадира Айсовна Учитель математики  высшая 

3.  
Байдавлетова Софья 

Низаметдиновна 
Учитель математики высшая 

4.  Галиахметова Римма Рамильевна Учитель начальных классов высшая 

5.  Малабаева Альмира Амировна Учитель начальных классов высшая 

6.  Анисимова Наталья Петровна Учитель английского языка высшая 

7.  Алимбаева Роза Музафаровна Учитель химии высшая 

8.  Галимова Алеся Асхатовна Учитель русского языка высшая 

9.  Каскинова Райхана Ягафаровна Учитель начальных классов первая 

10.  Карабаев Мунир Иделович Учитель башкирского языка высшая 

 

Научно-методическая деятельность 

  

Методическая тема : «Реализация полилингвального многопрофильного 

образования в ОУ.» 

Цель методической работы : Совершенствование  профессиональных знаний и 

умений педагогов, развитие их творческого потенциала, повышение эффективности 

и качества педагогического  процесса в условиях полилингвального и 

многопрофильного образования.   

 

Основные направления работы: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, 

профессиональный уровень  педагогов через повышение квалификации, 

обмена опытом своих коллег. 

2. Внедрение в учебный процесс современных информационных технологий. 



 

3. Методическое сопровождение инновационной деятельности в условиях 

полилингвального и многопрофильного образования. 

4. Совершенствование системы управления методической деятельностью. 

5. Включение обучающихся в научно- исследовательскую деятельность с 

последующим выходом на школьные, городские ученические конференции. 

6. Мониторинг процесса и результатов профессиональной деятельности 

педагогов. 
  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Проведение конкурсов профессионального мастерства(район) 

№ Мероприятия Место проведения Категория 

участников, год 

Количество участников 

1 «Учитель 

года» 

Район, город Педагоги, 2020 5 

 

           

 Количество и доля административных и педагогических работников ПМОО, 

прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, 

стажировку. 

Количество заместителей директора, прошедших курс «Менеджмент в 

образовании»(БГПУ им.Акмуллы_  - 3 

Курсы переквалификации по английскому языку(ИРО РБ) – 22, 

Курсы по башкирскому языку (ИРО РБ) – 11 

Курсы переквалификации по башкирскому языку(ИРО РБ) - 10 

Курсы  ФГОС СОО для заместителей директора  (НИМЦ)– 3 

Курсы по предмету(НИМЦ) – 3 

Курсы по ФГОС СОО (НИМЦ) – 4 

Курсы ИРО РБ - 18 

4. Количество и доля административных и педагогических работников ПМОО, 

имеющих государственные и отраслевые награды и звания, ученые степени 

 

 

 

 

7. 5. Количество педагогических работников, победивших в грантах    

№ ФИО учителя Грант АНО  по сохранению и 

развитию башкирского языка 

Сумма  

1.  Абдуллина Минсулу Грант в поддержку 50 тысяч 

№ ФИО Должность Ученая степень 

1.  Аминев Наиль Радикович Директор Кандидат исторических наук 

2 Шайхисламова Загира 

Гибадулловна 

Учитель французского 

языка 

Кандидат филологических наук 

3 Карабаев Мунир 

Иделович 

Учитель башкирского 

языка(совместитель) 

Кандидат филологических наук 

4 Фазылова Гузель 

Раиловна 

Учитель башкирского 

языка, зам.директора 

Отличник образования РБ 

5 Ильбаева Хадира Айсовна Учитель математики Отличник образования РБ 

6 Янгирова Лейсан 

Халитовна 

Учитель ИЗО Отличник образования РБ 



 

Файзрахмановна полилингвальных школ 
2.  Кутлузаманова Айгуль 

Мирзияновна 

Грант в поддержку 

полилингвальных школ 

50 тысяч 

3.  Посохова Алла Петровна Грант в поддержку 

полилингвальных школ 

50 тысяч 

4.  Сафина Регина Рафаэлевна Грант в поддержку 

полилингвальных школ 

50 тысяч 

5.  Янгирова Ляйсан Халитовна Грант в поддержку 

полилингвальных школ 

50 тысяч 

6.  Галиахметова Рима Рамильевна Грант в поддержку 

полилингвальных школ 

50 тысяч 

7.  Зорина Наталья Владимировна Грант в поддержку 

полилингвальных школ 

50 тысяч 

8.  Кистанова Регина Рустемовна Грант в поддержку 

полилингвальных школ 

50 тысяч 

9.  Карабаева Айгуль Радиковна Грант в поддержку 

полилингвальных школ 

50 тысяч 

10.  Тарасова Екатерина Павловна Грант в поддержку 

полилингвальных школ 

50 тысяч 

11.  Шарафутдинова Регина 

Ильясовна 

Грант в поддержку 

полилингвальных школ 

50 тысяч 

12.  Анисимова Наталья Петровна Грант в поддержку 

полилингвальных школ 

50 тысяч 

13.  Кутлузаманов Азат Ахнафович Грант в поддержку 

полилингвальных школ 

50 тысяч 

14.  Лукманова Альбина Фанузовна Грант в поддержку 

полилингвальных школ 

50 тысяч 

15.  Фазылова Гузель Раиловна Грант в поддержку 

полилингвальных школ 

50 тысяч 

16.  Хайритдинова Альбина 

Рафаиловна 

Грант в поддержку 

полилингвальных школ 

50 тысяч 

17.  Мигранова Гульфия Азатовна Грант в поддержку 

полилингвальных школ 

50 тысяч 

18.  Галина Роза Рашитовна Грант в поддержку 

полилингвальных школ 

50 тысяч 

19.  Нигматуллина Линиза 

Ракитовна 

Грант в поддержку 

полилингвальных школ 

50 тысяч 

20.  Тулеганова Гулира Юлдашевна Грант в поддержку 

полилингвальных школ 

50 тысяч 

21.  Камалов Ришат Марсович Грант в поддержку 

полилингвальных школ 

50 тысяч 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Проведение мастер-классов  

педагогами МБОУ «ПМ школа №162 «СМАРТ»  

№ ФИО Тема Уровень 

 Галиахметова Римма 

Рамильевна 

Инновационные методы и подходы 

в обучении школьников в рамках 

Научно-

методическая 



 

Распространение педагогического опыта преподавателей МБОУ «ПМ школа №162 

«СМАРТ» 

№ Наименование урока Учитель Место проведения 

1.  Увлекательная математика Тарасова Екатерина 

Павловна 

Проект «Открытый 

урок» на телеканале 

«Вся Уфа», 

2.  Использование онлайн-

ресурсов, образовательных 

платформ на уроках 

английского языка 

Шарафутдинова Регина 

Ильясовна 

Проект «Открытый 

урок» на телеканале 

«Вся Уфа»,  

3.  Использование 

фольгопластика на уроках 

технологии 

Янгирова Лейсан 

Халитовна 

Проект «Открытый 

урок» на телеканале 

«Вся Уфа»,  

4.  Увлекательная биология Кистанова Регина 

Рустемовна 

Проект «Открытый 

урок» на телеканале 

«Вся Уфа»,  

 

Информация 

о выступлениях в прессе Республики Башкортостан 

 сотрудников и обучающихся МБОУ «ПМ школа №162 «СМАРТ» 

№ Дата  Выпуск Выступающи

й 

Тема Примечание 

1.  1.09.20

20 

Телеканал БСТ, 

передача 

Әйткәндәй 

Аминев Н.Р., 

директор 

Белем көнө "Әйткәндәй" НАИЛ 

ӘМИНЕВ "БЕЛЕМ 

КӨНӨ" 01.09.20 

2.  2.09.20

20 

Телеканал БСТ, 

сюжет в новостях 

Каскинова 

Р.Я. 

Башҡортостанда 

башланғыс синыф 

уҡыусылары йылы аш 

менән бушлай тәьмин 

ителә башланы 

 https://bash.news/bash/n

ews/132174 

3.  18. 

09.202

0 

Программа 

"Бәхетнамә" на 

БСТ 

Педагог-

психолог 

Ахметшина Г.

С. 

Личные границы https://bash.news/bst/bah

etnama/104521-

bakhetname-vyp.. 

4.   Утреннее шоу 

Салям, БСТ 

Аминев Н.Р., 

директор 

Форум учителей 

башкирского языка и 

литературы  

 

5.  1.10.20 Телеканал БСТ, Галяутдинов Уроки налоговой  

преподавания по предмету 

“Семьяведение” 

конференция 

педагогов  коллег 

из других 

образовательных 

организаций 

 

Демского района 

г.Уфы 

 Фазылова Гузель Раиловна Применение Скрам технологии на 

уроках башкирского языка и 

литературы 

Семинар-

практикум для 

учителей родных 

языков Демского 

района 

 Фазылова Гузель Раиловна Применение новых  технологий на 

уроках башкирского языка и 

литературы 

Мастер-класс для 

студентов БГУ 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbash.news%2Fbash%2Fnews%2F132174&post=-185122125_1195&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbash.news%2Fbash%2Fnews%2F132174&post=-185122125_1195&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbash.news%2Fbst%2Fbahetnama%2F104521-bakhetname-vypusk-ot-26-avgusta-2020-goda&post=-185122125_1238&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbash.news%2Fbst%2Fbahetnama%2F104521-bakhetname-vypusk-ot-26-avgusta-2020-goda&post=-185122125_1238&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbash.news%2Fbst%2Fbahetnama%2F104521-bakhetname-vypusk-ot-26-avgusta-2020-goda&post=-185122125_1238&cc_key=


 

20 сюжет в новостях А., ученик 11 

класса 

грамотности в МБОУ 

«ПМ школа №162 

«СМАРТ» 

6.  6.10.20

20 

Радио Ашкадар, 

Ике йондоҙ 

Фазылова 

Г.Р., 

заместитель 

директора 

Рәми Ғарипов 

исемендәге 1-се 

БРГИ, башҡорт теле 

уҡытыусыһы Р.М. 

Тимербулатова менән 

интервью 

 

7.  9.11.20

20 

Телеканал БСТ, 

сюжет в новостях 

Аминев Н.Р., 

директор 

Открытие 

Шаймуратовских 

классов в Колонном 

зале Министерства 

сельского хозяйства 

РБ 

 

8.  14.11.2

020 

БСТ в передаче 

«Гора новостей». 

Ученица 6 Н 

класса 

Васильева 

Яна 

Умная Уфа – крутая 

медицинская передача 

 

9.  25.11.2

020 

Газета 

«Башкортостан 

Касимов 

Юлай, 

руководитель 

кружка  

«Курай» 

Ҡурай серҙәренә 

өйрәтеү – рухи 

мираҫты һаҡлау 

ул 

 

“Ҡурай серҙәренә 

өйрәтеү – рухи 

мираҫты һаҡлау ул” 

(rbsmi.ru) 

10.  26.11.2

020 

Сайт Всемирного 

курултая башкир 

Касимов 

Юлай, 

руководитель 

кружка  

«Курай» 

Виртуальный курай https://kurultai.ru/ba/con

tent/1666-bashkirskij-

kurai.. 

11.  1.12.20

20 

Радио Юлдаш Аминев Н.Р., 

директор 

Стратегическая сессия 

МО РБ с 

преподавателями 

Соколково «Развитие 

полилингвальных 

школ» 

https://vk.com/away.php

?to=https%3A%2F%2Fb

ash.news%2Fbash%2Fn

ews%2F139035-

polilingval-mektepterze-

belem-bireu-

kamillasha&post=-

185122125_1399&cc_ke

y= 

12.  3.12.20

20 

Телеканал ВСЯ 

УФА 

Полина 

Бредихина, 

ученица 7 

класса 

Положительный 

пример социальных 

сетей 

https://vk.com/wall-

23300507_63664 

13.  23.12.2

020 

Телеканал БСТ, 

сюжет в новостях 

Аминев Н.Р., 

директор,     

преподавател

и 

иностранных 

языков Робин 

Рот, Джереми 

Саваж и 

Соранн 

Миколье 

Работа школы с 

носителями 

немецкого, 

английского и 

фпанцузкого языков 

Новости Республики 

Башкортостан и Уфы ( 

БСТ) 

 

14.  24.12.2

0 

Телеканал БСТ, 

сюжет в новостях 

Камалов Р.М., 

руководитель 

На базе МБОУ «ПМ 

школа №162 

https://bash.news/bash/n

ews/141207 

https://bash.rbsmi.ru/articles/-bi-t-m-m-ni-t/-uray-ser-ren-yr-te-rukhi-mira-ty-a-lau-ul-/
https://bash.rbsmi.ru/articles/-bi-t-m-m-ni-t/-uray-ser-ren-yr-te-rukhi-mira-ty-a-lau-ul-/
https://bash.rbsmi.ru/articles/-bi-t-m-m-ni-t/-uray-ser-ren-yr-te-rukhi-mira-ty-a-lau-ul-/
https://bash.rbsmi.ru/articles/-bi-t-m-m-ni-t/-uray-ser-ren-yr-te-rukhi-mira-ty-a-lau-ul-/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkurultai.ru%2Fba%2Fcontent%2F1666-bashkirskij-kuraist-sozdaet-virtualnyj-kuraj%2F&post=-185122125_1366&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkurultai.ru%2Fba%2Fcontent%2F1666-bashkirskij-kuraist-sozdaet-virtualnyj-kuraj%2F&post=-185122125_1366&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkurultai.ru%2Fba%2Fcontent%2F1666-bashkirskij-kuraist-sozdaet-virtualnyj-kuraj%2F&post=-185122125_1366&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbash.news%2Fbash%2Fnews%2F141207&post=-185122125_1458&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbash.news%2Fbash%2Fnews%2F141207&post=-185122125_1458&cc_key=


 

«IT-куб» «СМАРТ» открылся 

первый в республике 

«IT-куб»   



 

ФИО учителя Предмет Класс Платформы и площадки 

Аминев Наиль Радикович Учитель истори 5 класс Яндекс учебник, якласс 

Абдуллина Минсулу 

Файзрахмановна 

Учитель 

начальных 

классов 4 в класс Яндекс учебник, якласс 

Алиева Зульфия Наилевна Учитель 

русского языка 

и литературы 7,8,10 классы Zoom,РЭШ, МЭШ 

Алимбаева Роза Музафаровна  Учитель химии 8,10 класс Я класс, Интер-Химик-Юнион 

Анисимова Наталья Петровна Учитель 

английского 

языка  2-8,10 класс 

Zoom, skyeng, learning up, 

инфоурок 

Байдавлетова Суфия 

Низаметдиновна 

Учитель 

математики 5-7 класс РЭШ 

Галина Роза Рашитовна Учитель 

немецкого 

языка  
5-8,10 класс РЭШ, МЭШ 

Галиахметова Римма Рамилевна Учитель 

начальных 

классов 3б класс Яндекс учебник, якласс 

Зорина Наталья Владимировна Учитель 

истории и 

обществознания 6-8,10 классы Яндекс учебник 

Зулькарнеева Лилия Салиховна  Учитель 

английского 

языка  1-4 классы 

Инфоурок 

Ильбаева Хадира Айсовна Учитель 

математики 7-8,10 классы РЭШ 

Камалов Ришат Марсович Учитель 

русского языка 

и литературы 5,8 классы 

РЭШ 

Каскинова Райхана Ягафаровна  Учитель 

начальных 

классов   1г класс Яндекс учебник, якласс 

Карабаева Айгуль Радиковна Учитель 

начальных 

классов   2а класс Яндекс учебник, якласс 

Карабаев Мунир Иделович  Учитель 

башкирского 

языка  1-8 классы 

Интерактивный башкирский 

язык 

Караваева Марина Анатольевна Учитель 

начальных 

классов   4 а класс Яндекс учебник, якласс 

Князева Лейсан Булатовна Учитель 

русского языка 

и литературы  5,6 классы Zoom,РЭШ, МЭШ 

Кистанова Регина Рустемовна Учитель 

биологии  5-8,10 классы Я класс, Инфоурок 

Кильдияров Рузалим Галимович  Учитель ОБЖ 8, 10 классы Инфоурок 

Кутлузаманова Айгуль 

Мирзияновна 

Учитель 

башкирского 

языка  
1-5, 7-8 

классы 

Интерактивный башкирский 

язык 

Кутлузаманов Азат Ахнафович Учитель 

физической 

культуры 

5-8, 10 

классы Инфоурок 



 

 

 

 

Лукманова Альбина Фанузовна   Учитель 

начальных 

классов   1 а класс Яндекс учебник, якласс 

Мигранова Гульфия Азатовна Учитель 

английского 

языка  1-8 классы Инфоурок, skyeng 

Мигранова Гульфия Азатовна Учитель  

башкирского 

языка 5, 8 класс 

Интерактивный башкирский 

язык 

Миникаева Зубаржат Юриковна Учитель 

начальных 

классов 3а класс Яндекс учебник, якласс 

Нигматуллина Линиза Ракитовна Учитель 

начальных 

классов  2в класс Яндекс учебник, якласс 

Посохова Алла Петровна Учитель 

физической 

культуры  1-4 классы РЭШ, МЭШ 

Сафина Регина Рафаэлевна Учитель 

начальных 

классов   4б Яндекс учебник, якласс 

Сереброва Лариса Александровна  Учитель 

информатики  6-8,10 классы Якласс 

Тарасова Екатерина Павловна Учитель 

начальных 

классов  2б класс Яндекс учебник, якласс 

Тулеганова Гулира Юлдашевна Учитель физики 

и астрономии 7-8, 10 класс Инфоурок 

Фазылова Гузель Раиловна Учитель 

башкирского 

языка  2-4, 6 классы 

Интерактивный башкирский 

язык 

Флегонтова Людмила 

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов   1б класс Яндекс учебник, якласс 

Хайритдинова Альбина 

Рафаиловна 

Учитель 

географии  

5-8, 10 

классы Русский учебник 

Хафизуллина Ринада Ринатовна Учитель 

начальных 

классов  1в класс Яндекс учебник, якласс 

Хафизова ЭнжеТабрисовна Учитель 

русского языка 

и литературы 6, 7 классы Zoom,РЭШ, МЭШ 

Шарафутдинова Регина 

Ильясовна 

Учитель 

английского 

языка  1-4, 8 классы Zoom, skyeng, learning up 

Шайхисламова Загира 

Гибадуллиновна 

Учитель 

французского 

языка 

5-8, 10 

классы Le-francais.ru 

Янгирова Ляйсан Халитовна Учитель ИЗО и 

технологии, 

музыка 1-8 классы 

РЭШ, МЭШ, «Музыкальная 

шкатулка» 



 

Применение технологии дистанционного обучения  

учителями МБОУ «ПМ школа №162 «СМАРТ» в 2019-2020 учебном году 

 
Организация мероприятий 

по обучению учителей технологиям дистанционного обучения в МБОУ «ПМ школа №162 

«СМАРТ» 

№ Наименование 

мероприятий 

Модератор Дата Количество 

участников 

1 Работа с площадкой 

Якласс 

Сереброва Л.А., 

учитель информатики 

19.03.2020 37 

2 Проведение 

дистанционных уроков 

в формате ZOOM 

конференция 

Камалов Р.М, 

заместитель 

директора по УВР, 

Шафиков А.М., 

инженер-

программист 

19.03.2020 37 

 
Взаимодействие и сотрудничество с различными организациями:   

В 2020  году МБОУ «ПМ школа №162 «СМАРТ» сотрудничала с Академией наук РБ 

 
 

№ Отделение 

АН РБ 

ФИО лектора Тема лекции Дата 

публичной 

лекции 

1 Социально-гуманитарных 
наук и технологий 

Вице-президент АН 
РБ, д.и.н. 

А.И.Акманов 

Основные этапы башкирской 
истории: взгляд из XXI  века 

30 января 
2020 года 

2 Медицинских наук и 

здравохранения 

Чл.-корр. АН РБ, 

профессор Бикбов 
М.М. 

Экскурсия в Уфимском научно-

исследовательскои институте глазных 
болезней. Осмотр взрослого 

консультативно-поликлинического 

отделения, операционной и учебной 
лаборатории.  

5 февраля 

2020 года 

3 Социально-гуманитарных 

наук и технологий 

С.н.с. ИСИ РБ , 

к.и.н. Ю.М.Юсупов  

Генофонд Евразии 27 февраля 

2020 года 

4 Математики, физики и 
машиноведения 

к.ф-м.н. 
Т.И.Шарипов 

Исследование биологических 
молекул с точки зрения физики 

12 марта 
2020 года 

5 Отделение наук о Земле и 
нефтегазовых технологий 

Профессор АН РБ  
д.г.-м.н. 

Д.Е.Савельев  

Внутреннее строение Земли и 
основные геологические процессы 

19 марта 
2020 года 

6 Химических технологий 

и новых материалов 

 Член-корр. АН РБ, 

д.х.н.  

В.А.Докичев  

Химики Башкортостана 09 апреля 

2020 года 

7 Агро- и биотехнологий Член-корр АН РБ 

С.Г.Мударисов  

Современные компьютерные 

прикладные  программы – 

помощники инженеров и 

конструкторов   

23 апреля 

2020 года 

8 Медицинских наук и 

здравохранения 

Профессор АН РБ, 

д.м.н. 

Л.Р.Ахмадеева 

Кто такой врач-невролог и как он 

может помочь пациенту, основываясь 

на данных научных исследований 

14 мая 2020 

года 



 

Проведение на базе ПМОО мероприятий муниципального, республиканского, 
всероссийского уровня: 
 

№ Название 
мероприятия 

Уровень Количество 
участников 

Ответственные 

 Стратегическая 
сессия «Управление 
образовательными 
системами» 

Республиканский 100 МО РБ, ИРО РБ, 

Управление образования 

г.Уфа,  МБОУ «ПМ школа 

№162 «СМАРТ» 

 II РНПК «История 
Башкортостана в 
зеркале страны и 
семьи», 

Межрегиональный 48 Аминев Н.Р., Тулеганова 
Г.Ю., Фазылова Г.Р. 

 III ВНПК «История 
Башкортостана в 
зеркале страны и 
семьи», 

Всероссийский 110 Аминев Н.Р., Фазылова 
Г.Р. 

 

Представление опыта МБОУ «ПМ школа №162 «СМАРТ» 

 на публичных мероприятиях в сфере образования 

 

№ Фамилия Имя Отчество Тема выступления Название 

мероприятия 

1.  Аминев Наиль Радикович Полилингвальное 

многопрофильное 

образование 

III Уфимский 

международный 

салон образования 

2.  Фазылова Гузель Раиловна Презентация выставки III Уфимский 

международный 

салон образования 

3.  Кистанова Регина Ильясовна Презентация выставки III Уфимский 

международный 

салон образования 

4.  Тулеганова Гулира Юлдашевна Презентация выставки, 

мастер-класс 

III Уфимский 

международный 

салон образования 

5.  Аминев Наиль Радикович Модератор площадки 

«Полилингвальное 

образование: 

эффективные практики 

и технологии» 

Московский 

международный 

салон образования 

2020 

6.  Фазылова Гузель Раиловна Спикер площадки 

«Полилингвальное 

образование: 

эффективные практики 

и технологии» 

Московский 

международный 

салон образования 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Информация    

        

об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021  учебном  году 
  

№ 

п.п. 
Предмет 

Количество участников 

Итог

о 4-

11 

клас

сы 

Кол

-во 

побе

дите

лей 

Кол

-во 

при

зеро

в 

Ко

л-

во 

уча

стн

ико

в 

рег

ион

аль

ног

о 

эта

па 

4 

кла

сс 

5 

клас

с 

6 

кла

сс 

7 

кл

асс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

клас

с 

1 
Английс

кий язык   
                

  
  

  

  162 0 12 6 4 2 3 0 0 27 2 1   

3 
Биологи

я   
                

  
  

  

  162 0 7 8 5 6 6 0 1 41 4 4   

4 
Географ

ия   
                

  
  

  

  162 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0   

6 История                         

  162 0 4 1 1 3 3 0 2 14 1 1   

8 
Литерат

ура   
                

  
  

  

  162 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0   

9 
Математ

ика   
                

  
  

  

  162 20 11 7 2 4 3 0 2 49 0 0   

10 
Немецки

й язык   
                

  
  

  

  162 0 1 0 1 0 0 0 1 3 2 1   

11 
Обществ

ознание   
                

  
  

  

  162 0 0 0 2 2 2 0 2 8 2 1   

12 ОБЖ                         

  162 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0   

13 Право                         

  162 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0   

14 
Русский 

язык 
                        

  162 12 19 7 7 2 3 0 1 51 9 8   

15 
Техноло

гия   
                

  
  

  

  162 0 2 0 1 1 1 0 0 5 1 1   

16 Физика                         

  162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   



 

 

 

Результаты олимпиады  

Школа  Город Республика 

50 9 3 

 

В 2019-2020, 2020-2021 учебных годах в МБОУ «ПМ школа №162 «СМАРТ» 

организовано 100% изучение башкирского государственного языка в рамках 

урочной деятельности.  

25 сентября 2020 года педагогические коллективы МБОУ «ПМ школа № 44» в 

числе 22 человек и МБОУ «ПМ школа № 162 «СМАРТ» в числе 23 человек сдали 

экзамен по курсу «Английский язык в профессиональной сфере» (800 ч.) в ГАУ 

ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан. 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «ПМ школа 

№162 «СМАРТ» городского округа город Уфа Республики Башкортостан в мае 2020 

года была проведена  II Межрегиональная научно-практическая конференция 

учащихся «ИСТОРИЯ БАШКОРТОСТАНА В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ СТРАНЫ И 

СЕМЬИ» под эгидой  Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан, Академией наук Республики Башкортостан, Институтом истории и 

государственного управления Башкирского государственного университета, 

Управлением образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, отделом образования Администрации Демского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. На конференцию было 

представлено более семидесяти работ на русском, башкирском, английском, 

татарском, казахском, немецком, французском языках. 

Конференция «ИСТОРИЯ БАШКОРТОСТАНА В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ 

СТРАНЫ И СЕМЬИ» была признана успешной и к Году башкирского языка в ее 

решили провести на башкирском языке. Межрегиональная конференция пройдет 17 

декабря в онлайн режиме.  

На сегоднешний день идет плодотворное сотрудничество с Американо-

башкирским интерколледжем, преподаватели которого ведут занятия в МБОУ «ПМ 

17 

Физичес

кая 

культура   
                      

  162 0 9 5 0 0 1 0 0 15 4 4   

18 

Француз

ский 

язык 

                        

  162 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2   

19 Химия                         

  162 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1   

20 
Экологи

я 
                  

  
    

  162 0 0 3 0 0 2 0 0 5 0 0   

21 
Эконом

ика   
                

  
  

  
  162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  итого 32 65 38 25 23 33 0 10 234 26 24   



 

школе №162 «СМАРТ». Школа так же активно сотрудничает с организацией 

Альянс-Франсез, с факультетом романно-германской филологии БГУ. 

В рамках внеурочной деятельности в каждом классе организованы 

дополнительные занятия по английскому, немецкому, французскому языкам. 

Учителя английского языка ведут уроки в рамках курса дошкольной 

подготовки «Я учу английский язык». 
 

Воспитательная работа  

 

        Основной целью воспитательной работы школы в 2020 – 2021 

учебном году являлось создание условий, способствующих развитию личности 

каждого ребенка,  для формирования духовно-развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на созидательный труд и сознательный 

выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне 

достижений культуры, умеющей ориентироваться в современный социокультурных  

условиях, на содружество семьи и школы.  

   

       Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 

решение следующих основных задач:  

1)  реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2)  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3)  вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4)  использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5)  инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 



 

школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем модуле: 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Модуль «Классное руководство и наставничество». 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования». 

Модуль «Школьный урок». 

Модуль «Самоуправление». 

Модуль «Детские общественные объединения». 

Модуль «Волонтерство». 

Модуль «Профориентация». 

Модуль «Школьные и социальные медиа». 

Модуль «Работа с родителями». 

 

Реализация поставленных задач осуществлялась через ежегодный план работы, в 

который заложен тематический принцип, учитывающий специфику отдельных 

временных периодов и привязанность к календарным датам:  

 Сентябрь – неделя безопасности дорожного движения «Внимание, Дети!».  

 Октябрь - месячник безопасности жизнедеятельности и ГО, неделя экологии. 

 Ноябрь - месячник правового воспитания.  

 Декабрь – декада здорового образа жизни, неделя милосердия.   

 Февраль - месячник военно - патриотического воспитания.  

 Март – месячник профориентационной работы, декада профилактики 

преступлений и правонарушений.  

 Апрель - месячник экологического и трудового воспитания  

 Май – декада гражданско - патриотического воспитания, неделя безопасности 

жизнедеятельности. 

   Реализация воспитательной системы является приоритетным направлением в 

деятельности всего педагогического коллектива. Она осуществляется через: 

  Личностно-ориентированный и деятельностный подход к обучающимся в 

воспитательном и образовательном процессе; 

  Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание обучающихся как 

основополагающее в школе; 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся; 

 Физическое развитие школьников; 

 Совместную коллективно-творческую деятельность педагогов, родителей 

(законных представителей). 

Вся воспитательная деятельность строилась на основе Устава школы, программы 

воспитательной работы, разработанной в соответствии с положениями Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 г., анализа предыдущей работы, 

позитивных и негативных тенденций общественной жизни, личностно-

ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих 

перед педагогическим коллективом школы. Работа с обучающимися была 

нацелена на формирование у детей гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности, культуры и трудолюбия, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формированию здорового образа жизни.  



 

   Подводя итоги воспитательной работы за 2020-2021 учебный год, следует 

отметить, что весь педагогический коллектив школы был включен в 

воспитательную деятельность школы и участвовал в решении поставленных 

целей и задач. Каждый член педагогического коллектива активно принимал 

участие в воспитательной работе школ, проявляя инициативу и ответственность к 

порученному делу, заинтересованность в решении задач воспитательной работы 

школы. 

1. Какие задачи и насколько полно решены в течение учебного года. 

Причины невыполнения (частичного выполнения) задач? 

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы являлось: 

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося и воспитанника. 

ЗАДАЧИ: 

1. Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия 

школы, выявление и работа с одаренными детьми. 

2. Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем 

создания творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; 

совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

3. Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, 

их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на 

улучшение усвоения учебного материала. 

4. Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

5. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных явлений. 

6.  Способствовать повышению роли ученического самоуправления. 

7. Дальнейшее изучение и внедрение методик личностно-ориентированного 

воспитания через работу МО классных руководителей. 

         Благодаря совместным усилиям учеников и родителей были организованы 

онлайн-флешмоб, выставки рисунков и поделок. 

Важной частью развития воспитательной системы являлось формирование и 

укрепление школьных традиций. Общешкольный коллектив сохраняет и укрепляет 

их, т.к. воспитательный потенциал и эффект их очень важен. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

 Праздник День знаний (1 сентября) 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

 День учителя. День самоуправления (октябрь) 

 Посвящение Шаймуратовского класса 

 День пожилого человека» (октябрь) 

 Акция «Школьный двор» (в течение года) 

 Соревнования по футболу, волейболу, баскетболу. 

 Час памяти «Блокада Ленинграда» 

 Шаймуратовские зимние соревнования, посвящённые Дню защитника 

Отечества (февраль) 

 8-ми мартовский калейдоскоп (март) 



 

 Флешмоб «Россия и Крым – единая судьба» (март) 

 Неделя детской книги (март) 

 Знамя Победы (апрель) 

 Бесмертный полк 

В связи с эпидемией коронавируса в этом учебном году остались не реализованы в 

следующие традиционные школьные мероприятия: 

 Фестиваль Дружбы народов 

 «Посвящение в пятиклассники, первоклассники». 

 «Праздник «Краски осени».  

 День Матери (ноябрь) 

 «Мастерская Деда Мороза» (декабрь) 

 «Новогодний калейдоскоп» (декабрь) 

 

 2.  На что и как повлияло решение воспитательных задач? Положительные и 

отрицательные тенденции развития воспитательной системы школы. 

Для решения поставленных задач был разработан план воспитательной работы 

на 2020-2021 учебный год, направленный на создание условий для реализации 

участия в воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, 

педагогического коллектива, дополнительного образования, родителей. При 

разработке плана воспитательной работы учитывались данные диагностики и 

анализа успешности воспитывающей деятельности за предыдущий период. Были 

поставлены приоритетные задачи. По мере решения каждой задачи в учебном 

году обучающиеся вовлекались в воспитательный процесс. Повышался интерес к 

самостоятельности подготовки школьных мероприятий. Традиционные 

мероприятия в школе помогают совместно взаимодействовать обучающимся и 

педагогическому коллективу в каждом случае совместной работы создавалась 

ситуация «успеха» для учащихся. Ежегодно увеличивается число учащихся, 

участвующих в мероприятиях различного уровня, что доказывает эффективную 

работу взаимодействия учащихся и учителей. Родители привлекаются для 

проведения различных мероприятий в школе, для совместного решения важных 

вопросов. Для улучшения здоровья учащихся и повышения уровня 

жизнестойкости к пагубному влиянию окружающего общества, созданы кружки 

спортивной и патриотической направленности, что помогает учащимся в 

будущем определиться с выбором профессии, помогает им отказаться от 

принятия наркотических средств, психотропных и т.п., создание атмосферы 

добра и взаимопонимания помогла учащимся открыть в себе много новых 

творческих возможностей. 

 Большинство задач и целей в течение учебного года было реализовано. 

Работа по реализации задач осуществлялась по единому общешкольному учебно-

воспитательному плану, на основе которого были составлены планы и 

программы воспитательной работы классных руководителей. 

      Поставленные задачи выполнили в полной мере свою функцию, обучающиеся 

и коллектив школы совместными усилиями добиваются хороших результатов во 

всех направлениях воспитательной деятельности. 

Вовлечение учащихся в различные виды деятельности позволило найти новых 

талантливых обучающихся, создать условия для их самореализации, учащиеся 

принимали активное участие в районных, городских, республиканских конкурсах. 



 

 

Семинары и открытые уроки, проведенные в течение учебного года: 

1. Безопасность:  

-«ПДД знай на пять» в рамках общегородской акции «Безопасный путь. Осень 2.0» 

- Посвящение первоклассников в пешеходы. 

-Совместный урок с ГИБДД составление схем «Дом-школа-дом». 

-Конкурс видеороликов с показом моды «Святлечок» на лучший дизайн одежды. 

 - Профилактические акции по ПДД: «Если любишь – ПРИСТЕГНИСЬ!», «Пешеход, 

сними наушники», челендж- марафон «В ритме ПДД», «Пассажир и автокресло» 

итд. 

2. Профилактика табакокурения, алкогализма и наркозависимости:.  

-  Проведение акции «Выбери дело по душе» - вовлечение учащихся в кружки и 

секции. 

- Урок посвященный профилактической работе «ЗОЖ» на тему: «Красота, здоровье, 

гармония» -3,4 классы.  

-Кинолекторий для учащихся 7-8 классов «Путь в бездну».  

-Круглый стол для учащихся 8-11 классов «Алкоголь, наркомания и человечество. 

Кто победит?». 

-Изготовление и распространение листовок на тему: «Курить - здоровью вредить». 

-Участия в конкурсах «Наше здоровье в наших руках». 

-Акция  «Красная ленточка» ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

-Викторина для учащихся 5-7 классов «В плену вредных привычек». 

-Спортивный праздник «Богатырская наша сила» 1-4 классы. 

-Спортивные соревнования «Формула здоровья» 5-7, 8-11 классы. 

-Конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь» 1-11 классы. 

-Круглый стол с учащимися 6-7 классов «Быть здоровым модно». 

-Тренинг коррекции «Путь доверия». 

3. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- Уроки мужества с приглашением ветеранов афганской войны, встреча с 

ветеранами ВОВ 

-  Конкурсы чтецов, посвященные юбилейным датам писателей России, 

Башкортостана. 

-Веселые старты для 2-4 классов; 

- Посещение Русского драматического театра, Национального Молодежного театра, 

Театра оперы и балета, музея 112 –ой Башкирской кавалерийской дивизии, Музея 

Боевой Славы. 
Формы и методы работы родителями 

№ Количество 

родительских собраний 

Тематика 

1 5 1. «Безопасность детей- ответственность родителей»  

2. «Режим дня школьника, его роль» 

3. «Роль семьи и школы в воспитании и обучении 

ребенка» 

4. «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

5. «Помощь семьи в правильной профессиональной 

ориентации ребенка» 

 



 

При работе учитываются индивидуальные особенности семей, родителей/ законных 

представителей, а также социально-психологическая совместимость. В планах воспитательных 

работ классными руководителями предусматриваются следующие аспекты: 

1. Изучение семей учащихся путем анкетирования, посещения на дому, проведение 

совместных мероприятий; 

2. Педагогическое просвещение родителей; 

3. Индивидуальные педагогические, психологические консультации с родителями. 

 

Проведение на базе школы за год мероприятий различного уровня: 

№ Содержание работы 

1. Проведение месячника по пожарной безопасности, по санитарной очистке и 

благоустройству территории 

2. Месячник «Внимание дети!». Встреча с инспектором ГИБДД – лекции, беседы, 

профилактические линейки. 

3. Профилактические линейки для 5-11 классов (по графику). 

4. Классные собрания «Психологические и возрастные особенности подростка» 

5. Родительские собрания (по тематике) 

6. Классные часы: 

Еженедельные (индивидуальные) 

Единые (по тематике) 

7. «Бумажный бум» (сбор макулатуры) 

8 Проф. ориентация. 

9 Единые классные часы, посвященные ПДД. 

10 Республиканское  мероприятие, посвященное Зимним олимпийским играм в 

Шаймуратовских классах 

11 Мероприятие, посвященное 76-ой годовщине Победы  

12. Районный этап республиканского конкурса «Здравствуй, здравствуй, сказка» 

13. Лекций по программе “Навыки оказания первой помощи” 

14. Всероссийские уроки Доброты 

15. Проведение недель, бесед, встреч, общественных линеек, собраний по теме: 

«Здоровый образ жизни», «Профилактика ДДТТ», «Пожарная безопасность». 

16. Тематические семинары для классных руководителей. 

17. Участие на районных, городских конкурсах 

 

18. Республиканский семинар «Здоровое питание»  

19. День родного языка  

20. Праздники 8 Марта  

21. - Бессмертный полк 

22. «Последний звонок» для выпускников 9, 11 классов 

23 Организация работы лагеря дневного пребывания и трудового лагеря 

 

Информация по классу ПДД , уголок по ПДД (общий, в кабинетах) имеются. Оформлены стенды 

«Уголок безопасности». 

Внутришкольные мероприятия: 

 

№ Мероприятия 

внутришкольные 

Название мероприятий Охват школьников 

1 Акции «Дорога и дети»; 

«Пожарная безопасность»; 

«Внимание - дети!»; 

«Бумажный бум»; 

«Письмо ветерану»; 

1-11 классы  

 



 

3 Круглые столы   - «Нет - наркотикам» с 

приглашением специалиста  

 

1-11 классы, учителя 

школы 

4 Семинары - «Для классных 

руководителей»; 

- Антинаркотический 

семинар для классных 

руководителей; 

 

 Классные 

руководители 

школы. 

 

5 Спортивные мероприятия В течение года районные, 

городские. 

2-11 классы 

6 Конкурсы Конкурс плакатов по ПДД и 

пожарной безопасности; 

 

 

1-11 классы 

(В течение года) 

 

7 Концерты Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Учителя, 

8 марта, 9 мая и т.д. 

1-11 классы 

8 Встречи Проект «Путь к успеху» 

 

8- 11 классы, 

классные 

руководители 

 

9. Лекции По ПДД: 

Как вести себя на улицах!», 

«Светофор и сигналы, 

дорожные знаки», «Знаешь 

ли ты правила дорожного 

движения?», «Особенности 

движения транспорта и 

пешеходов в осенне-зимний 

период», «Гололед -  это 

опасно!» 

По профилактике 

наркомании: 

«Профилактика наркомании 

в детской и подростковой 

среде» 

По профилактике ЗОЖ: 

«Школа – территория 

здоровья»; 

По пожарной безопасности: 

«О пожарной безопасности»; 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия различного уровня 

Месяц 

проведения 

Название конкурса 

(уровень) 

Ф.И.участника, класс Результаты 

Сентябрь  Республиканского конкурс 

детского творчества на 

противопожарную 

тематику «Только смелым 

покоряется огонь!» 

Давлетшин Даниэль,4Б 1 место 

Хамидуллина А, 3А 

класс 

2 место   

Янгирова Анита, 5Л 2 место   

Заочная городская 

викторина, посвященная 

дню пожарной охраны 

Хамидуллина Азалия, 

3А 

3 место 



 

Октябрь  Республиканский конкурс 

рисунков «Пусть дружат на 

планете – водители и дети!» 

Аллабердина Милена, 

2А класс 

2 место 

Всероссийская олимпиада 

«Правила дорожного 

движения» 

Ишмуратов Э.,1А 

Фахретдинова Р.Р 2А 

Аллабердина Милена, 

2А класс 

1 место 

с 19- 30 

октября  

2020года 

проводился 

онлайн 

конкурс 

Районный конкурса чтецов 

произведений о войне 

«Забывать нельзя» в рамках 

проекта «Мы помним» 

посвящённого 75 – летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 ( 1941-1945гг.) 

- Аллабердина Милена, 

2А - Авдеева Полина, 2Г  

- Аристов Денис, 4 Б  

- Каримова Камилла, 4 А 

5.- Мингулов Ильнар,  

-Салаватова Лилиана, 2 

В  

-Тлявсин Арслан,  1 В  

 -Хасанова Карина, 1 В  

-Хусаинова Арина,1 А  

-Шайхутдинова Арина, 4 

А 

-Юмагулов Искандер,1 

Д -Шуршина Ксения, 1Д  

-Шумаев Кирилл, 1 Д- 

Давлетшин Даниэль, 4 Б  

 

Участники  

с 19 октября 

по 2 ноября 

Районный конкурс 

рисунков «Героев надо 

знать в лицо» 

Аллабердина Милена, 

 2 А 

 1 место 

Ноябрь  Городской конкурс 

рисунков  

«Героев надо знать в лицо», 

посвященного 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне,  

в  рамках реализации 

патриотического проекта 

«Мы помним». 

Валеев Ислам, 1Д  Призер  

Шуршина Ксения, 1Д Участник 

Шумаев Кирилл, 1Д Участник 

Курбатов Мирон Участник 

Гафаров Амир Участник 

Евсеева Ксения Участник 

Булатов Мурат Участник 

Аллабердина Милена, 

2А 

Участник 

Ганиев Таир, 4А Участник 

Галеев Алан, 4А Участник 

Галеев Салих Участник 

Спирин Илья Участник 

Сахипова Элина Участник 

Сахипов Сабир Участник 

С  19 октября 

по 2 ноября 

2020года 

В рамках реализации 

патриотического проекта 

«Мы помним», на 

основании городского 

положения конкурса 

"Письмо моему сверстнику 

- герою Великой 

Отечественной войны", с 

целью сохранения 

преемственности 

поколений на основе 

исторической памяти 

Каримову Камиллу, 4А  

- Паничкину Дарью,4 Б  

- Гурьянова Эрнеста, 4Б

  

  

 

Победители  



 

примеров героического 

прошлого народа 

Ноябрь  Районный  конкурс 

видеороликов «Семья – как 

центр родительского 

просвещения» 

- Габдрахманов Артём,  

- Карабаев Алмаз, 3Б 

- Хамидуллину Азалию, 

3А 

- Рассказов Сергей, 9Б 

Победители  

Ноябрь  Городской конкурс 

«Письмо водителю» 

Хусаинова Арина, 

Мавлютова Аделина, 

Тимерханова Милена, 

Сайфутдинова Раяна, 

Валеев Ислам,  

Шуршина Ксения 

1 место 

с 11 ноября-

30 ноября 

Городской конкурс 

видеороликов «Великая и 

незабытая Победа» 

Команда 

«CMARTkidsTV». 

1 место 

с 2 ноября по 

21 декабря  

Городской конкурс 

рисунков, плакатов, 

буклетов и листовок «Наше 

здоровье в наших руках» 

Аглямов Урал, 4Б 1-место 

Бондарь Илья, 2А 

Бурханшин Аскар, 2А 

1-место 

  Аллабердина Милена, 

2А 

 Таштимирова Эльвира 

3-место 

с  1 декабря 

по  30 

декабря 

2020г. 

Районный  конкурс 

видеороликов  «Любимая 

семейная новогодняя 

песня» (семейное 

исполнение новогодних 

песен) 

Ахматгалиев Арсен с 

мамой Терезой 

Зинуровной. 

Лауреат 2 степени -  

младшая возрастная 

группа 

Андреева Арина Лауреат 3 степени -  

средняя возрастная 

группа 

Таштимирова Эльвира Лауреат 3 степени -  

младшая возрастная 

группа 

Юмагулов Искандер Лауреат 3 степени -  

младшая возрастная 

группа 

Шуршина Ксения Дипломант 

Арсланов Тимур Дипломант 

с 14 декабря 

по 25 декабря 

Городской конкурс 

рисунков, плакатов, 

слоганов, видеороликов, 

стихов по пожарной 

безопасности «Без 

пожаров» 

Сахнова Катя, 5Л 1 место 

- Анисимова София, 3А 1 место 

Малабаева Самира, 1А 3 место 

 Городской конкурс в 

рамках Безопасный путь. 

Зима 2.1. 

Городской конкурс 

рисунков «Пассажир и 

автокресло дружат!» 

Акимбетова Элина, 1Г 

Абдрафиков Даниэль, 1Г 

Шуршина Ксения, 1Д 

1 место 

Январь  Городской конкурс 

видеороликов «Семья – как 

центр родительского 

просвещения» 

Рассказов Сергей, 9Б 

класс 

1 место 

21.01.2021 Городской конкурс Команда 1 Д класса 2 место 



 

видеороликов «школа – 

территория здоровья» 

Февраль  Городской конкурс «Глядит 

из окон Новый год» 

Яковлева София, 3Б 1 место 

Март  Районный конкурс 

«Шаяниум» 

Команда «Бишбармак» 2 место 

Март  Районный конкурс чтецов 

посвященного мастерам 

русской поэзии 200-летие 

А.Н. Макойва, Н.А. 

Некрасова 

Пензин Лев 1Л Лауреат 3 степени 

Хафизова Нажия 3А Лауреат 2 степени 

Юсупова Юлия 7А Лауреат 2 степени 

Мулюкова Гульназ 9Б  

Март  Районный  онлайн конкурс 

рисунков «Мамин день -8 

марта» 

Иванова А.  

Мухамедьянова А.  

Шакуров Мурат Валеев  

Валеев Ислам 

Школьников Роман 

Мухаметшина Виктория 

Идрисова А. 

Дипломант 

Лауреат 2 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

 

 

Март  Районный конкурс 

«Старшеклассник года» 

Гирфанова Гульназ 2 место 

24.03.2021 Районный  этап 

республиканского конкурса 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Аглямов Урал, 4Б 1 место 

Сахнова Екатерина, 5Л 1 место 

Шумаев Кирилл, 1Д 2 место 

Гирфанова Гульназ, 9А 1 место 

25.03.2021 Городской конкурс 

агитбригад «За ЗОЖ». 

Команда 8Б класса, Участие  

Районный  этап конкурса 

детского творчества на 

противопожарную 

тематику «Только смелым 

покоряется огонь!» 

Давлетшин Эмиль, 3В 3 место 

  

Аглямов Урал, 

Мустафина Зарина 4Б 

3 место 

Мингазова Даяна 2Б  

Сафина Айлина 3А 

Шильников Ромео 3В  

Дмитриев Михаил 5Ш 

Камалова Рената 5 

Янгирова Анита 5Л 

Маликов Таир 2Б 

Руденко Андрей 1Л 

Нигматуллина Ралина 4Б 

Литвинюк Ксения 6А 

1 место 

Нуриев Тимур, 2Б   1 место 

Арсланова Карина 3В 1 место 

22 марта  Шаяхметов Айнур 3В 2 место 

Табаева Самира 1Г 1 место 

Муратова Эмилия 1Б 1 место 

Бурангулов Данис 3А 

Галин Арслан 3В 

Арсланова Асель 4А 

Сахнова Екатерина 5Л 

 

2место  

Мавлютова Аделина 3В 

Баранова Арина 3В 

3 место 



 

Ахметов Арслан  

Аристов Денис 4Б 

Елизарьева Эльвина 5Л 

12.04.2021 Районный  конкурс 

«Ступени в профессию 

Давлетова Анна 

Айратовна, 7ш 

2 место 

Суворова Софья 

Олеговна,9Б 

1 место 

Май 

 

Районный и городской 

конкурс творческих 

коллективов «Победный 

май» 

Шамсутдинова Энже,  

8А класс 
 

 

Кроме участия в различных конкурсах учащиеся школы посещали 

мероприятия различного уровня: 

- концерт «Волшебство танца» Башкирского государственного ансамбля танца им. 

Ф.Гаскарова; 

- различные спектакли Национального молодежного театра им. М. Карима; 

- различные музеи и кинотеатры; 

- участие в различных акциях района, города Бессмертный полк. 

Осуществлялась работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством, а также 

решениями муниципальной межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений рассматривались на 

заседаниях социально-психологической службе, методического объединения 

классных руководителей, совещаниях при директоре. Педагоги принимали участие в 

семинарах, круглом столе, по вопросам  профилактики отклоняющегося поведения 

обучающихся.  

Одним из факторов профилактики деструктивного поведения детей является 

предупреждение пропуска ими учебных занятий. Во исполнение приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об 

утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» 

осуществляется учет детей, формирование и корректировка базы данных о детях 

закрепленной территории. В рамках работы по учету детей, подлежащих обучению, 

осуществляется сбор информации о детях, не приступивших к занятиям и 

систематически пропускающих занятия без уважительной причины, обобщение 

информации и корректировка списков обучающихся указанных категорий. В школе 

ведется систематический контроль за посещением занятий обучающимися, ведется 

индивидуальная профилактическая работа с лицами, имеющими проблемы в 

поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. К ним и их родителям 

применяются меры психолого-педагогического воздействия, установлен контроль со 

стороны социальных педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей, 

администрации школы. 

           В школе  проводились мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся. Разработаны и утверждены инструкции по 

использованию сети Интернет в учебное и внеурочное время, положения о 

пользовании сетью Интернет, правила работы в сети Интернет, защищающие 

несовершеннолетних от попадания на сайты, противоречащие задачам обучения и  



 

 


