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Аналитическая часть
Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Школа №132 городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (МБОУ Школа №132)

Руководитель Вильман Станислав Викторович
Адрес организации 450095, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Левитана, 

д.24, корпус 2
Телефон,факс (347)287-13-20
Адрес электронной почты school 132ufa@mail.ru
Учредитель Администрация городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан
Дата создания 1993 год
Лицензия от 19 декабря 2013 г. 02Л01 №0001146
Свидетельство о 
государственной аккредитации

от 28 марта 2014 01А01 №0000752, срок действия до 24 
марта 2023 г.

МБОУ Школа №132 расположена в отдаленном районе города. Около 62%

семей обучающихся проживает в домах типовой застройки, 16% в съемных 

квартирах, 32 % проживает в частных домах, из них около 14 % с частичными 

удобствами. Только около 20% обучающихся проживает рядом со школой, 

остальные -  в разных частях Демского района г.Уфа, а также в близлежащих 

населенных пунктах Уфимского района.

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования. Также школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования для детей.

I. Система управления организацией

Управление осуществляется на принципах единоначалия и
самоуправления.

Органы, управления, действующие в школе
Наименование органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Школой
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Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
-развития образовательной организации; 
-финансово-хозяйственной деятельности; 
-материально- технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

-развития образовательных услуг; 
-регламентации образовательных отношений; 

-разработки образовательных программ;
-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и

воспитания;
-материально- технического обеспечения образовательного

процесса;
-аттестации, повышения квалификации педагогов; 

координации деятельности методических объединений
Методический совет Рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически 

важные предложения по развитию образовательного 
учреждения, по научно-методическому обеспечению процесса 
образовательной деятельности, в том числе инновационного. 

Организует разработку, экспертизу стратегических 
документов образовательного учреждения (программы 

развития, образовательной программы, включающей учебный
план).

Анализирует состояние и результативность работы МО 
образовательного учреждения.

Анализирует ход и результаты нововведений, исследований, 
имеющих значительные последствия для развития 

образовательного учреждения в целом.
Организует целенаправленную работу по развитию 

профессионального мастерства педагогов. 
Контролирует ход и результаты комплексных 

исследовательских проектов, осуществляемых в 
образовательном учреждении.

Вносит предложения по обеспечению инновационных 
процессов в образовательном учреждении.

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организации, в том числе: 

-участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним;
-принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 
и обязанностями работников 

-разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 

-вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы.
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Для осуществления методической работы в школе создано 2 предметных 

методических объединения:

-гуманитарных и социально- экономических дисциплин;

-естественно- научных и математических дисциплин.

Кроме того, в школе функционирует методическое объединение классных 

руководителей.

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется.

В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в 

связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей 

заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием 

условий и качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы 

оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически 

обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы.

II. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Школе осуществляется в соответствии с 

нормативно- правовыми документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;

2. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об

образовании в Республике Башкортостан» с изменениями и дополнениями;

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН

2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от
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29.12.10. № 189 (изменения от 2015 г.);

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41;

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции от 31.12.2015г.;

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413);

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;

10. Устав МБОУ Школа №132 ГО г. Уфа РБ;

11. Программа развития МБОУ Школа №132 ГО г. Уфа РБ;

12. Основные образовательных программы МБОУ Школа №132 ГО г.Уфа 

РБ;

13. Календарный учебный график на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы.

Основные образовательные программы программ отвечает требованиям

федеральных государственных образовательных стандартов.
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Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО).

Учебный план 10-11-х классов на 2-летний нормативный срок 

общеобразовательной программы среднего общего образования (реализация 

ФГОС СОО).

Общее количество обучающихся
Уровень

образования Всего детей Количество детей, 
обучающихся по ООП

Количество детей, 
обучающихся по АОП

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
ООО 224 228 239 162 151 158 62 77 81
СОО 58 57 95 58 57 95 0 0 0
Всего 282 285 334 220 208 253 62 77 81

В МБОУ Школа №132 с сентября 2020 года началась реализация ФГОС 

СОО. На основании заявлений родителей обучающихся 10-11 классы 

обучаются по универсальному профилю.

Организация учебного процесса

Организация учебного процесса в МБОУ Школа №132 регламентируется 

режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, локальными нормативными актами школы.

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной 

учебной неделе для всех 5-11 классов.

Обучение в МБОУ Школа №132 осуществляется в две смены: 

5а,6б,7б,8б,9а,9б,9в,10а,10б,11а,11б -  обучаются в 1 смену, 6а,7а,7в,8а,8в -  во 

вторую смену. Все классы, в которых обучаются дети с ОВЗ, занимаются в 

первую смену. Классы с инклюзивным образованием обучаются и в первой 

смене и во второй.

Учебный год делится на триместры. Начало занятий в 2021 г. в первой
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смене в 8.10, с 8.55- второй поток 1 смены, во второй смене с 13.10, с 13.55- 2 

поток 2 смены.

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

организации начала работы образовательных организаций города Уфа в 2021/22 

учебном году Школа:

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Уфа о дате начала 

образовательного процесса;

2. Разработала графики входа учеников через 2 входа в учреждение;

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и 

каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников;

4. Закрепила классы за кабинетами;

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций;

6. Подготовила расписание работы буфета и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в буфете не 

допускали;

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp;

8. Закупила средства и устройства для антисептической обработки рук, 

маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы 

регулярно пополняются, чтобы их хватало на 2 месяца.

Школа обеспечена бесконтактными термометрами. Рециркуляторы 

стационарно находятся в каждом учебном кабинете.

На сайте Школы создан отдельный раздел, посвященный работе школы в

новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов,

регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной

инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих организаций
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и ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные нормативные 

акты школы.

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ 

в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности Я -класс, учи. ру, скусмарт, РЭШ и 

другие.

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в основной школе. 

Причину данной ситуации видим в следующем:

1) недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения -  компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом;

2) недостаточное внимание родителей (законных представителей) 

обучающихся при организации домашней обстановки, способствующей 

успешному освоению образовательных программ;

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

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО.

Переход на новые ФГОС

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, 

МБОУ Школа №132 разработала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить 

новые требования к образовательной деятельности. В том числе определила 

сроки разработки основных общеобразовательных программ -  основного
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общего образования. Для выполнения новых требований и качественной 

реализации программ в МБОУ Школа №132 на 2022 год запланирована 

масштабная работа по обеспечению готовности всех участников 

образовательных отношений через новые формы развития потенциала.

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к 

постепенному переходу на новые ФГОС ООО можно оценить, как хорошую: 

мероприятия дорожной карты были реализованы.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

Школа реализует следующие АООП:

• адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1);

• адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант8.1);

В Школе созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ. Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ 

скомплектованы в зависимости от категории обучающихся, вариантов 

адаптированных основных образовательных программ и СанПиН. На конец 

2021 года в МБОУ Школа №132 обучалось 82 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее -  ОВЗ), в том числе 10 инвалидов, что 

составило 26,4 % от общего количества обучающихся.
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100% детей с ОВЗ на основании рекомендации ПМПК «Юг» г. Уфа по 

заявлению родителей обучались по адаптированным общеобразовательным 

программам (далее АОП), разработанным на основании Положения об АОП.

Индивидуальные (групповые) коррекционные занятия учителей, педагога- 

психолога, логопеда, дефектолога проходили в соответствии с утвержденным 

расписанием и рекомендациями ПМПК «Юг» г. Уфы.

С целью психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, оказания 

помощи в освоении общеобразовательных программ в школе работал 

психолого-педагогический консилиум (далее -  ПИК), в постоянный состав 

которого включены заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагог-психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог, заместитель 

директора по УВР. Школьный психолого-педагогический консилиум 

осуществляет свою деятельность на основании Положения о ППК, 

утвержденного плана работы. На заседания приглашались учителя- 

предметники, классные руководители, родители (законные представители).

Воспитательная система ш колы

Система воспитательной работы осуществляется в соответствии с

воспитательным компонентом образовательной программы на основе

концепции, которая представляет собой совокупность взглядов на основные

цели, задачи и принципы, содержание и направления воспитательной работы в

школе. Основная цель воспитательной работы в школе - создание условий
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для формирования социально-активной, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 

умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях.

Планирование и организация воспитательных мероприятий школы 

строились согласно актуальным событиям года, таким как:

1. Год памяти и славы в РФ (2020);

2. Год эстетики населенных пунктов в РБ (2020);

3. Год Науки и технологий в РФ (2021г).

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года 

осуществлялась в соответствии с программами воспитания и социализации 

ООП ООО и СОО по следующим направлениям:

• гражданское воспитание;

• патриотическое воспитание;

• социокультурное и правовое воспитание;

• воспитание семейных ценностей

• здоровьесберегающее воспитание

• трудовое воспитание и профориентация;

• экологическое воспитание.

Гражданское воспитание

Самоуправления способствует развитию чувства сопричастности ко 

всему происходящему в классе, школе, а значит, и к происходящему в стране. 

Участие в органах самоуправления является своеобразной ступенькой, 

подготавливающей подростков к последующей гражданской деятельности, 

здесь они приобретают социальный опыт, учатся сотрудничеству с людьми, 

получают возможность выражения своих интересов и прав.

Школьная Дума была инициатором и организатором многих мероприятий

во втором полугодии 2020/21 учебного года.
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1. Квест «Быть здоровым -  это здорово!» (5-8 кл);

2. Патриотические акции, посвященные 76-летию Великой Победы 

(«Парта героя», «Окна Победы», «Герои моей семьи», «Парад у дома ветерана» 

и тд);

3. Организация Акций по ПДД «Безопасный путь 2.0. Перезагрузка», 

«Засветись», конкурсов по ПДД, выступление агитбригады, запись 

видеообращений для учащихся, для родителей;

4. Тематические субботы: «Экологическая», «Спортивная», «Этносуббота», 

«Безопасная», «Профориентационная», «Правовая»;

5. Участие в костюмированном шествии на районном празднике 

«Масленица», посвященном Всемирной Фольклориаде (в Парке Культуры и 

Отдыха);

6. Оказывали помощь в организации экологических акции «Бумажный 

бум», «Крышечки спешат на помощь», «Батарейка, сдавайся!», «Чистый двор», 

«Экосумки», всероссийских, городских, районных экоакциях;

7. Организация школьного конкурса талантов «Минута славы» и другие.

Анализ воспитательной работы за данный период по многим

мероприятиям показал, что низкий уровень самоуправления в 5А,5Б,7Б,8Б,9Б, 

10б классах, средний уровень в 6Б,7А,8А,9А,10А классах, высокий уровень в 6а 

и 11а классах. Кубок «Столица Республики ЭДЕМ» был торжественно вручен - 

6А классу, победителю школьного конкурса самоуправления в школе.

Президентом школы в 2021 году была избрана Руденко Алена, 

обучающаяся 11А класса.

Работа ученического самоуправления -Школьной Думы получила высокую 

оценку по итогам мониторинга учеников 5-11 кл., а также учителей школы.

Анализ работы школы по развитию ученического самоуправления выявил 

проблемы:

- у активистов Школьной Думы иногда тоже могут встречаться трудности в
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обучении, межличностные конфликты. Членам педколлектива необходимо 

использовать индивидуальный подход к таким обучающимся, относиться с 

пониманием, дать шанс для исправления ситуации;

-оказывать помощь классным руководителям в организации и в работе 

ученического самоуправления в классах;

-на заседании методического объединения классных руководителей 

обсудить пути выхода из кризиса школьного самоуправления;

-продолжить привлечение активных и заинтересованных учащихся к 

управленческой деятельности;

-провести «встречу с выпускниками, бывшими лидерами Республики 

ЭДЕМ с целью определения ее дальнейшего развития;

- в конце года провести презентацию дел и достижений городов - классов 

за год.

На сайте школы регулярно обновлять рубрику «Почетные граждане 

Республики ЭДЕМ», освещать новости в школьной социальной группе «В 

контакте».

Подводя итог работы школьного самоуправления в первой половине 2021 

года можно отметить положительный результат. Активисты Школьной Думы, 

активы классов работали хорошо, на протяжении всего года были прекрасными 

помощниками в организации школьных дел, активно участвовали в онлайн -  

конкурсах.

Для воспитания демократической культуры, развития социальной 

активности учащихся, большое значение имеет волонтерское движение, которое 

успешно развивается в нашей школе. Руководитель волонтерского отряда 

Руденко Людмила Викторовна. Волонтеры имеют разные направления 

деятельности, за прошедший период наиболее важными направлениями стали -  

ЗОЖ, патриотическое направление.

В 2021 году пришлось скорректировать программу работы волонтерского
13



движения, в связи с пандемией некоторые мероприятия пришлось отменить, 

перенести или провести в другом формате.

Волонтеры подготовили и провели в школе следующие мероприятия

1. «День Приветствий» - конкурсная программа на перемене;

2. Акция «76 лет -Великой Победе!», цикл мероприятий, посвященных 76- 

летию Победы («Окна Победы», «Герои моей семьи», «Фонарики Победы», 

«Парад у дома ветерана», конкурс рисунков о ВОВ, Экоакция «Обелиску нашу 

заботу», «Вахта Памяти» у школьного обелиска и т.д);

3. «Неделя солдатского письма» - организация урока письма;

4. Акция «Засветись», «Безопасный путь», Рейды по ПДД;

5. Туристические экскурсии поездки, экскурсии и т.д.

В течение отчетного периода волонтеры регулярно взаимодействовали с 

различными специалистами: инспекторами КДН, ОДН, ЦОБ.

За активную работу в волонтерском движение, многие обучающиеся 9,11 

классов были награждены грамотами за активное участие, призами. Работу 

активистов школьного волонтерского движения в 2021 году признать 

удовлетворительной.

В будущем году необходимо продолжить работу по популяризации 

волонтерской деятельности в ученической среде, активнее участвовать в 

проектах движения РШД (Российского движения школьников), участвовать в 

грантовом движении, продолжать сотрудничество с волонтерскими движениями 

Республики Башкортостан, РФ.

Патриотическое воспитание

Патриотическое образование школьников имеет огромное значение для 

государства, ведь именно от детей, которые через несколько лет станут 

полноправными гражданами страны, во многом зависит ее будущее.

Поэтому патриотическому воспитанию в школе уделяется особое
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внимание.

Воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 

государства.

На школьных линейках и традиционных праздниках исполнялся 

Государственный Гимн РФ и Гимн Республики Башкортостан, знаменная группа 

со школьным знаменем участвовала во всех праздниках. Проводились классные 

часы «Символы моей Родины» для 5-7 классников.

Прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе путем участия в 

традиционных школьных делах и в районных мероприятиях.

В октябре месяце проводилась традиционная декада «Навеки с Россией».

В течение всего учебного периода проводились регулярно классные часы 

об Уфе, о Демском районе:

классные часы «Патриотическая карта Демского района» (5-6 кл); «В Уфе 

районов разных много, но наша Дема лучше всех» (7-8 кл), классные часы, 

посвященные 133-й годовщине прохождения первого поезда по разъезду Дема, 

конкурс презентаций, творческих работ и рисунков.

Большую работу по воспитанию любви к родному краю провела учитель и 

библиотекарь Матвеева Л.П. Ею был проведен конкурс творческих работ «Мой 

край родной» среди 5-9 классов, где победителем стал Довгаль Д., ученик 8б 

класса.

Формированию у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, способствуют мероприятия проводимые в День 

Конституции.

В 2021 год проводились классные часы «Моя Россия». Во всех классах 

прошли уроки обществознания «Мы-граждане России», в 6-7 классах подробно 

изучались права и обязанности граждан России, основное внимание было 

уделено изучению главы «Местное самоуправление».

Воспитанию личности гражданина-патриота Родины, способного встать на
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защиту государственных интересов страны способствовали такие мероприятия 

как регулярная переписка с выпускниками школы солдатами Российской армии, 

акция «Поздравь солдата», встреча демобилизованных солдат из армии в школе.

Для обучающихся 10-11 классов проведены беседы «Служба в армии -  

обязанность гражданина России», «Боевые традиции Вооруженных сил РФ».

Ежегодно в школе проводятся мероприятия, посвященные воссоединению 

Крыма с Россией. Во всех классах прошли классные часы, посвященные 6- 

летию присоединения Крыма.

С каждым годом ряды ветеранов редеют, поэтому живые встречи так 

важны для подрастающего поколения. Из уст ветеранов их воспоминаний, мы 

узнаём историю нашего народа и подлинную историю событий Великой 

Отечественной войны. При общении с ветеранами ребятам передаются их 

эмоции, чувства, боль, страх, горечь утраты, и ни с чем несравнимую гордость 

за нашу страну. Традиционно проводятся в школе Уроки мужества, Дни 

воинской славы, Вахты памяти у школьного обелиска.

27 января в День воинской славы России- Снятие блокады Ленинграда, а 

также 76 -годовщины памяти жертв Холокоста, Освенцима в рамках 

Всероссийской патриотической акции в нашей школе состоялось 

торжественное мероприятие - Встреча Знамени Победы. В этот же день был 

торжественно запущен проект «Парта героя», посвященному Миннигалли 

Губайдуллину. Парту героя было решено поставить в кабинете истории №3, 

там же где располагался на протяжении первого полугодия 2021г года Штаб 

Бессмертного полка. Ответственный руководитель Галлямутдинова А.Ф.- 

учитель истории.

В апреле -  мае 2021 года велась активная подготовка к юбилею Победы. 

Учащиеся школы активно приняли участие в городских и всероссийских 

патриотических проектах, посвященные 76-летию Великой Победе.
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№ Проекты Описание мероприятия
1. Бессмертный полк онлайн Участники акции размещали заявку на сайте polk02.ru 

Создавалась единая база, из которой автоматически 
формировался видеоряд из фотографий участников войны с 

символикой акции.
2. Проект #Окна Победы Родители вместе с детьми украшали окна своего дома 

рисунком, картинками о Победе и словами благодарности 
(с помощью шаблонов, трафаретов, красок, гуаши)

3. Фонарики Победы 9 мая в 23.50ч вместе со всеми жителями города, всей 
семьей в знак памяти в окнах домов зажгли «фонарики 
Победы» (источником света могли быть свечи, бытовые 

фонарики, фонарики телефонов). Таким образом вместе со 
всеми был зажжен свет нашей памяти и нашей 

благодарности в День Победы.
4. Организация флешмобов 

в социальных сетях
Участие во флешмобах в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Инстаграмм» -поздравление ветеранов с праздником 
Победы с хештегами #Мывсеравноскажемспасибо, #РДШ 
Запись видеороликов, где дети исполняют песни о ВОВ, 

читают стихи, делятся рисунками о ВОВ. 
Принимают участие в акции «Гергиевская ленточка» и тд.

5. Письмо Победы Школьники на бланке писали Письма ветеранам ВОВ, 
поздравления с предстоящим праздником. Для участия в 
акции необходимо было скачать бланк Письма на сайте 

волонтерыпобеды.рф, заполнить и выслать на электронную 
почту pismo@vsezapobedu.com

6. Единые классные часы 
«76 лет Великой Победе!»

Классные часы- онлайн в 5-11 классах. 
Подключение ветеранов к ВКС.

7 Акция
# УФАПОБЕДА76

Участие в городской акции, состоящей из трех 
направлений:

1) конкурса рисунков «Победа глазами детей»;
2) конкурса историй «Герои моей семьи»;

3) конкурс видеороликов «Герои моей семьи». 
Необходимо было разместить материалы на своих 

страничках в соцсетях с хештегом #УФАПОБЕДА76
Охват обучающихся был 100%.

Традиционно на протяжении всего учебного периода в школе отмечались 

Дни воинской славы: День народного Единства; годовщина Московской битвы; 

День снятия Блокады Ленинграда; День разгрома немецко-фашистских войск 

под Курском, День памяти воинов-интернационалистов в России, День 

защитника Отечества. К этим знаменательным датам выпускались школьные 

стенные газеты, боевые листки, проводились классные часы, конкурсы, 

викторины, онлайн -уроки.
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Таким образом, через систему всех данных мероприятий школа стремилась 

вызвать у учащихся интерес к истории Отечества, показать значимость роли 

простого человека в исторических событиях, воспитывать чувство гордости за 

свою страну, свой край. На конкретных примерах ученики видели, что 

настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине -  это 

качества настоящего человека, гражданина своей страны.

В будущем необходимо продолжить гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся через урочную и внеурочную деятельность, 

формирование их активной жизненной позиции

Социокультурное и правовое воспитание

Данное направление работы способствует воспитанию в подрастающем 

поколении потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с 

людьми и группами людей независимо от их социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.

Уже стало традицией отмечать в школе Международный праздник День 

приветствий. В этот день в школе проведена акция «Во всемирный День 

приветствий всех поздравь, кто по соседству». Обучающиеся изучали этикет 

приветствий, знакомились с историей праздника, смотрели презентации «Как 

здороваются люди мира», участвовали в викторине.

По многолетней традиции волонтеры школы реализуют акцию «Улыбка 

доброты»: посещают городские и республиканские центры для детей-инвалидов 

с мастер- классами, совместными игровыми программами.

Педагоги школы стремятся создавать такую деятельность, которая учит 

детей общаться, лучше узнавать друг друга, приходить на помощь, заботиться. 

Неоценимую помощь в этом помогают такие коллективно творческие дела как 

«Будем знакомы, будем друзьями», «Мы строим школу дом мечты», «Тропа 

доверия».
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В следующем учебном периоде необходимо продолжить:

1. развивать эмпатические способности у педагогов, детей и родителей; 

воспитание терпимости к инакомыслию;

2. развитие коммуникативных способностей как основного признака 

личности, обладающей толерантным сознанием;

3. формировать у детей неприятия к проявлению, жестокости, насилия к 

природе, людям, ко всему окружающему миру.

4. продумывать мероприятия с учетом разных форм их проведения 

(онлайн, оффлайн)

В МБОУ Школа №132 обучаются дети из всех уголков Демского района и 

близлежащих деревень: Жуково, Авдон, Юматово, Романовка, Мармылево. 

Многие из них уже совершили правонарушения и состояли на различных 

учетах, обучаясь в прежних школах.

В 2021 уч.г. на начало учебного года на внутришкольном учете состояло 9 

учащихся на конец - 10 учащихся. В группе риска -  4 и 2 учащихся, на учете в 

ОДН -  7 и 9 учащихся соответственно. Категории семей: многодетных-33/116 

— начало уч. года, 37/128 — на конец уч. года, малообеспеченных-25/80 и 

26/73, в ОДН -  3/4 семей.

Информация об обучающихся, состоящих на учёте на ВШУ и в ОДН
Учебный год Всего обучающихся Всего состоящих на 

ВШУ
ОДН

2017-18 285 16 5
2018-19 270 13 7
2019-20 282 10 6

2020-2021 289 10 9
В 2021 году снизилось количество детей, стоящих на ВШУ, стоящих на 

ОДН увеличилось по 1 человеку.

За всеми обучающимися, состоящими на учете в ОДН, у нарколога, 

закреплены общественные воспитатели. Классные руководители, социальный
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педагог совместно с зам. директора по ВР неоднократно посещали этих 

учащихся на дому.

Проведено Советов Профилактики в этом учебном году -  12 заседаний, где 

обсуждались различные вопросы: заслушивались классные руководители о 

работе с семьями учащихся, с учащимися, состоящими на различных видах 

учета, отчеты о работе ШНП, о работе социального педагога, о снятии и 

постановке на ВШУ и т.д. С родителями проведено -  67 бесед на Совете 

Профилактики, - 87 бесед с учащимися.

Вся профилактическая работа проводится в рамках программы «Закон» и 

«Здоровье», «Семья», являющихся частью воспитательной концепции школы 

«Школы гражданского становления». Работа осуществляется в трех 

направлениях: с педагогическим коллективом, с учащимися, с родителями.

Для учителей-предметников и классных руководителей в школе 

проводятся обучающие семинары по работе с «трудными» подростками и по 

работе с неблагополучными семьями. Ежегодно проводятся педагогические 

советы, затрагивающие вопросы воспитательной работы школы. К работе в 

педсоветах привлекаются психологи ЦПМСС «Развитие» Демского района, 

которые оказывают теоретическую и практическую помощь педагогам. 

Классные руководители работают над созданием своих воспитательных систем 

классов.

Для родителей в школе организовано консультирование по вопросам 

обучения и воспитания детей. На общешкольных родительских собраниях 

освещаются различные вопросы:

1. поддержание здоровья детей;

2. предупреждение правонарушений среди учащихся;

3. о добровольном тестировании учащихся 9-11 классов на выявление 

употребления ими ПАВ;

4. о психологической готовности учащихся 9,11-х классов к ГИА и ЕГЭ;
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5. психологические особенности подростков и т.д.

Перед родителями в этом учебном году выступали: школьный психолог, 

инспектора ЦОБа, сотрудники ОВД, представители общественности.

Классные руководители ежегодно посещают многие семьи вновь 

прибывших в школу учащихся с целью выяснения их жилищно - бытовых 

условий. Эта форма работы с семьей помогает учителям правильно выстроить 

отношения с детьми и родителями в ходе индивидуальной воспитательной 

работы. С этого года ежемесячно посещаются все семьи, проживающие в 

садовых товариществах, также составлялись акты жилищно-бытовых условий.

К родителям, не занимающимся воспитанием своих детей или 

злоупотребляющими спиртные напитки, принимаются меры в виде 

представления в ЦОБ и на районную КДН. В этом учебном году было 

представлены документы на семьи:

В КДН- 20

в ЦОБ и ОДН - представления на 43 учащихся и их родителей.

М ониторинг социального уровня семей
2017-18 2018-19 2019-20 2020-2021

Количество неполных семей 64 79 75 74
проживают с матерью 21 41 43 62

проживают с отцом 3 4 4 4
Сироты, опекаемые 2 6 4 6

Дети инвалиды 2 2 7 9
Учащихся из многодетных семей 37 32 36 37

Учащихся из малообеспеченных семей 38 27 18 26
Неблагополучные семьи 8 11 7 4

В 2021 году в школе обучалось более 26 % детей из неполных семей, из 

многодетных семей более -13%, 3% детей -инвалиды (стало больше), 2% -дети 

под опекой, 9%-дети из малообеспеченных семей (стало больше).

1%-дети из неблагополучных семей (стало меньше).

Под особым контролем находится посещаемость учащихся. Ежедневно в 

журнале посещаемости отмечаются все пропуски учащихся и сразу же

21



выявляются причины этих пропусков. Классные руководители поддерживают 

тесную связь с родителями и своевременно сообщают им о пропусках уроков 

их детьми. Учащиеся, регулярно пропускающие занятия, посещаются на дому 

классными руководителями и социальным педагогом. Под особым контролем 

находятся ученики, состоящие на различных видах учета. Их посещаемость 

контролирует ежедневно социальный педагог. Учащиеся, имеющие большое 

количество пропусков приглашаются на беседы к заместителю директора 

школы, к директору, а затем на Совет Профилактики.

Если Совет профилактики не приносит положительного результата 

покакому-либо учащемуся, то в ЦОБ Демского района направляются 

представления и информация, а также в районную КДН отправляются 

представления на данных учащихся и их родителей. Так в 2020-2021учебном 

году были направлены документы на обучающихся:

. В ЦОБ-40;

. В ОДН- 3;

. В КДН- 20;

В школе ежегодно проводится уже традиционная декада: «Я и закон», в 

рамках которой проходят разнообразные мероприятия - игры, правовые ринги, 

круглые столы, «открытые микрофоны», викторины, беседы, конкурсы 

плакатов, встречи с интересными людьми и т.д.

Следует отметить, что эффективность профилактической деятельности 

определяется тем, насколько у ребенка воспитана потребность в здоровом 

образе жизни, насколько у него выработана активная жизненная позиция. При 

организации профилактической работы педагогический коллектив 

основывается на том, что чем больше у ребенка возможностей зарекомендовать 

себя как творческую личность, тем меньше у него проявится интерес к 

асоциальным явлениям.

Несмотря на большую работу, проводимую педколлективом, в течение
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учебного года некоторые учащиеся все же совершают правонарушения и 

преступления, в основном эти учащиеся на момент совершения преступления 

находятся в состоянии алкогольного опьянения или после употребления ПАВ и 

находились без контроля родителей или лиц их заменяющих в ночное время, а 

чаще в выходные или каникулярные дни.

Высокий профессионализм в решении многих задач на протяжении многих 

лет показывает социальный педагог Галлямутдинова А.Ф. Она проводит 

большую профилактическую работу с обучающимися, организовывает встречи 

и беседы с представителями Центра Общественной Безопасности, КДН, ОДН, 

РНК.

В следующем году необходимо усилить контроль классных руководителей 

за посещаемостью учащихся, состоящих на учете в школе, в «группе риска», 

занимать их в свободное от учебы время, привлекая к общественной жизни 

школы, записав в кружки и секции.

Особое место в профилактической работе нужно отвести детям, 

проживающим в семьях, находящихся в социально- опасном положении.

Здоровье сберегающее воспитание. Безопасный образ жизни

Успешность в решении задач формирования у школьников культуры 

здоровья и основ здорового образа жизни зависит и от насыщения 

образовательной среды школы информацией о здоровье человека, факторов, его 

разрушающих, способах сохранения и укрепления здоровья, а также от умения 

организовать досуг, укрепляющий здоровье.

На педагогическом совете школы в марте 2021г были рассмотрены и 

обсуждены вопросы применения здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе.

В школе обновлен «Уголок Здоровья», в котором содержатся материалы по 

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. Для классных
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руководителей подготовлены методические материалы для проведения Уроков 

Здоровья, классных часов различной тематики по пропаганде ЗОЖ.

В течение учебного периода в ОУ были проведены следующие 

мероприятия:

1. Анкетирование учащихся по вопросам здоровьесбережения в школе;

2. Диспансеризация учащихся, иммунизация, вакцинация;

3. Проверка медицинских карт учащихся и заполнение листков здоровья в 

классных журналах;

4. Проверка посадки учащихся в соответствии с медицинскими 

показаниями;

5. Работа психолого-медико-педагогического консилиума;

6. Акции и мероприятия, направленные на популяризацию правильного, 

здорового питания;

7. Организация мероприятий, спортивной и досуговой направленности, 

направленные на формирование и укрепление здоровых привычек, семейных 

ценностей.

В течении года на базе школы специалистами ЦПМСС «Развитие» 

проводились занятия с обучающимися 7-9 классов в рамках программы «Мы за 

ЗОЖ», на которых использовались такие методы работы как беседа, тренинги, 

игры, показ видеофильмов, презентаций. Вот только некоторые темы этих 

занятий: «Осторожно! СПИД- не спит!», «Курить- здоровью вредить», «Что 

такое здоровье?», «Наркотики - путь в никуда».

В течении года в школе проводились мероприятия, посвященные 

Всемирному дню здоровья (апрель), Европейской неделе иммунизации 

(апрель).

Разработана ежегодная циклограмма физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. В её рамках в школе проводятся. Дни здоровья, спортивные

праздники, эстафеты. Школьники участвуют в спортивных соревнованиях
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школьного, районного уровней. Ежегодно учащиеся старших классов 

принимают участие в игре "Зарница", растет число учащихся, сдающих нормы 

ГТО.

Учащиеся школы посещали профилактические мероприятия в 

подростковых клубах объединения «Данко», ЦПМСС «Развитие», участвовали 

в онлайн-уроках.

В первом полугодии 2021 года спортивных мероприятий для обучающихся 

5-11 классов было проведено намного меньше, причинами является: высокая 

заболеваемость учащихся в период обострения вирусных инфекций, 

санитарные ограничения. Эти факторы отрицательно сказались на состоянии 

здоровья обучающихся, особенно на детях ОВЗ и детях, имеющих хронические 

заболевания (отзывы родителей, классных руководителей)

Организация здорового питания. В соответствии с законодательством РФ в 

области образования (закон РФ «Об образовании»), организация питания 

возлагается на образовательное учреждение.

Ежегодно на начало учебного года в МБОУ Школа №132 издаются все 

необходимые приказы по организации горячего питания в школе, определяется 

регламент работы классных руководителей по организации горячего питания в 

классах, состав бракеражной комиссии. Все нормативные документы 

обновляются и вывешиваются в буфете на стенде, также вся необходимая 

информация находится на сайте школы в разделе «Питание».

Обучающиеся школы, в соответствии с заявлениями родителей, 

принадлежащие к льготным категориям, а также питающиеся за родительскую 

плату получали школьные завтраки; дети ОВЗ, инвалиды получали двухразовое 

горячее питание. Был составлен и утвержден график посещения столовой 

различными категориями ребят.

Контроль за посещением столовой учащимися с учетом количества

фактически отпущенных завтраков возлагался на ответственного за
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организацию школьного питания, утвержденного приказом директора школы, 

заместителя директора по ВР Руденко Л.В.

Охват горячим питанием обучающихся школы увеличился, это говорит о 

хорошей тенденции здорового сбалансированного питания обучающихся, а 

значит укрепления здоровья в целом.

Качество питания проверялось неоднократно членами Управляющего 

Совета школы. Качество питания (исходя из мониторинга изучения мнения 

учащихся) в буфет хорошее. Меню удовлетворяет обучающихся и 

педагогический коллектив. Запрещенных продуктов и блюд в буфете нет.

Для организации питания буфет оснащен электрической плитой, мармитом, 

титаном. Буфет работал с 9-00 до 15-00 часов.

За время работы в школе не было ни одного случая заболевания кишечной 

инфекцией по вине буфета.

Перед входом в помещение буфета организовано специальное место для 

мытья рук учащимися, и автоматическими сушилками для рук.

Одной из проблем при организации школьного питания была и есть 

недостаточная информированность родителей и учащихся о значении 

рационального и сбалансированного питания детей, о необходимости горячего 

питания во время учебного процесса.

В рамках урока этики в 5- 6 классах были изучены темы:

«Как пользоваться столовыми приборами»

«Сервировка стола»

«Все о салфетках»

«Что и чем едят»

«Напитки»

Вопросам организации питания детей были посвящены родительские 

собрания. Во всех классах были проведены Уроки здоровья, посвященные 

правильному питанию:
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5 кл - «Что такое «Правильное питание»

6 кл - «О вредности фасфудов»

7 кл - «Питание и здоровье»

8 кл - «Продукты, которые убивают»,

9 кл - «Питьевой режим человека и его влияние на организм»

10 кл - «Здоровое питание без химических добавок»

11 кл - Игра «Правильное питание -  здоровое питание»

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по 

воспитанию у детей культуры питания и организации горячего питания детей в 

школе, чаще освещать на родительских собраниях, на сайте школы, в соцсетях, 

проводить Единые дни открытых дверей по дегустации школьного питания 

родителями.

Безопасный образ жизни. Сохранение жизни и здоровья юных участников 

дорожного движения имеет социальные, экологические, психологические, 

правовые, нравственные, эстетические и педагогические аспекты. 

Профилактика травматизма детей возможна не только при условии их 

специальной подготовленности к безопасной жизнедеятельности в 

транспортной среде, но и к формированию у них высокого уровня транспортной 

культуры.

Для улучшения положения на дорогах необходима пропаганда ПДД в 

учебных заведениях на разных уровнях. В нашей школе ведется активная 

работа по профилактике ДТП.

В течение 2021 в школе были проведены профилактические следующие 

акции «Внимание, дети!», «Безопасный путь.2.0.Зима», «Безопасный 

путь.2.0.Весна», «Засветись!», также в мае такие акции как «Безопасный 

Путь.2.0», Во исполнение приказа по школе «О проведении в МБОУ Школа 

№132 Месячника по обеспечению безопасности дорожного движения была 

проведена организационная работа:
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1. создана комиссия по проведению профилактической акции ДДТТ;

2. разработан план воспитательных мероприятий в школе, перспективный 

план работы на год по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма;

3. проведено производственное совещание с классными руководителями о 

формах и методах работы с учащимися по изучению Правил дорожного 

движения, профилактике ДДТТ;

4. изданы приказы по школе: «Об организации работы по профилактике 

ДДТТ», «О назначении ответственного лица за организацию работы по 

профилактике ДДТТ» составлены списки учащихся, имеющих велосипеды, 

скутеры с ними проведены инструктажи по правилам дорожной безопасности;

5. проведено обследование зон безопасности в радиусе 300 метров вокруг 

школы. Обследование показало, что все необходимые дорожные знаки имеются;

6. обновлен паспорт МБОУ Школа №132 по обеспечению безопасности 

дорожного движения;

7. разработан план совместных мероприятий с ОГИБДД УВД по 

предупреждению ДДТТ.

В период проведения профилактической акции «Внимание: дети!» (май) по 

безопасности дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий в школе проведены следующие мероприятия:

- производственное собрание, где затрагивался вопрос «Организация 

месячника безопасности детей»;

-проведено общешкольное родительское собрание-онлайн, где обсуждался 

вопрос «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», «Роль 

родителей в профилактике детского транспортного травматизма»;

-проведены классные часы по соблюдению Правил дорожного движения и 

культуре безопасного поведения на улицах и дорогах;

- подготовлен раздел общешкольного плана внеклассных мероприятий с
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учащимися по изучению ПДД и профилактике транспортного травматизма;

- разработана тематика классных часов по безопасности дорожного 

движения;

-организованы рейды с родителями, инспекторами ЦОБ у школы у опасных 

участков дороги (зимний период);

-организована работа отряда ЮИД (проведение занятий, выступление 

агитбригады);

- проведена викторина по Правилам дорожного движения;

-продолжается изучение опыта классных руководителей по проведению

воспитательной работы с детьми по профилактике детского дорожно

транспортного травматизма;

Профилактическая работа по безопасности, ПДД всегда была одной из 

приоритетных направлений в воспитательной работе педагогического 

коллектива школы. Необходимо продолжать работать в этом направлении, 

продумывать новые формы мероприятий, бесед, викторин, акций, мероприятий 

с родителями по профилактике ДДТП, принимать активное участие в проектах 

РБ, РФ по ПДД.

Трудовое воспитание и профориентация

В современных условиях проблема профессионального самоопределения 

обучающихся является одной из важнейших в плане становления человека как 

полноценного члена современного общества. В связи с этим в школе 

проводится целенаправленная профориентационная работа с педагогами, 

обучающимися и родителями. Для успешной работы в этом направлении школа 

сотрудничала:

С ЦПМСС «Развитие»:

Программа «Мы выбираем профессию» Цикл занятий с обучающимися 9

11 классов. Цель: подготовка подростков к успешной адаптации на рынке труда 

в будущем.
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Филиал ГКУ Центр занятости населения г. Уфы по Демскому району:

- «Организация встреч с работодателями, сотрудниками филиала ГКУ, 

проведение тестирования, организация экскурсий»

-Встречи школьников, родителей с психологами школы;

-«Центр «Маяк»;

- ОАО РЖД.

Мероприятия по профориентации. Организация выставок книг по 

профессиональному самоопределению для родителей, детей и учителей

Большая роль в организации работы с обучающимися и их родителями 

отводится классному руководителю, поэтому педагоги должны быть 

подготовлены в этом направлении. С этой целью для классных руководителей 

были проведены следующие мероприятия:

1. Знакомство с онлайн-проектом «Проектория», «Билет в будущее»;

2. «Организация профориентационной работы по проекту с обучающимися 

и их родителями»;

3. Участие родителей и учителей -профориентологов в Форсайт-сессии 

(БГПУ им Акмуллы, БГУ);

4. Заседания МО классных руководителей;

5. Онлайн -дни открытых дверей в колледжах и тд;

В течение года учителем информатики Кусаиновой З.С. был организован 

просмотр видео-уроков по профориентации в 7- 11-х классах в рамках проекта 

«Проектория».

В помощь классному руководителю оформлена методическая папка 

«Профориентация школьников», собрана копилка видеофильмов по 

профориентации.

Школа принимала участие в районном конкурсе уголков по 

профориентации и заняли 1 место, в городском конкурсе -  2 место.

Профориентационное самоопределение обучающихся зависит не только от
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успешной работы ОУ, но и от воспитания в семье. Для этого на родительских 

собраниях освещались вопросы:

1. «Роль семьи в трудовом воспитании и о профессиональном 

самоопределении родителей».

2. Посещение сайтов «Команда будущего», «Проектория», «Билет в 

будущее»

Профориентационная работа в школе ведется в системе и реализуется в 

рамках пилотного профориентационного проекта "Только вместе". Ученики в 

течение учебного периода знакомились с различными профессиями по 

отраслям, посетили множество экскурсий.

Состоялась встреча по профориентации обучающихся 9,11 классов с 

представителями Уфимского института путей сообщения УфИПС (филиала 

Сам ГУПС)

Ученики школы принимали участие в Днях открытых дверей-онлайн в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 

Определенную роль в профориентации обучающихся имеют:

-уроки технологии,

-уроки предпрофиля,

-уроки по индивидуальному проекту 

-школьные информационные стенды

«Все работы хороши», «Куда пойти учиться», «Выбор профессии -  выбор 

судьбы», «Профессиограммы специальностей».

Но несмотря на большую работу, проводимую в школе, у не у всех 

выпускников есть четкий ответ по самоопределению. Анализ результатов 

устройства выпускников 9,11 классов показал, что большая часть успешно 

поступили в СУЗЫ, ВУЗы города, несколько человек пошли работать, с 

намерениями поступления в будущем году.

Работа с обучающимися и родителями в профориентационном
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направлении должна быть более эффективной. На следующий учебный год 

необходимо:

- обновить все информационные стенды по профориентации

- активно подключать педагогический коллектив, обучающих, родителей в 

деятельность проектов «Только вместе», «Билет в будущее», «Проектория», 

«WorldSkills».

Воспитание семейных ценностей

Семья, как и школа, - это своего рода посредник между формирующейся 

личностью и обществом. На сегодняшний день актуальное значение 

приобретает не только взаимодействие в нашем старом, традиционным 

понимании, сколько, прежде всего, взаимопонимание, взаимодополнение, 

сотворчество школы и семьи в воспитании и образовании детей.

На протяжении ряда лет в школе сложилась традиция совместной работы с 

родителями. 2021 год не стал исключением и проводилась по следующим 

направлениям:

1. повышение психолого-педагогических знаний (лекции, практикумы для 

родителей, классные и общешкольные родительские собрания, открытые уроки 

и классные мероприятия с посещением родителей, индивидуальные 

тематические консультации.

2. вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный 

процесс: совместные творческие дела, помощь в укреплении материально

технической базы, родительский патруль, участие родителей в различных 

внеклассных мероприятиях школы, рейдах по ПДД

3. участие родителей и общественности в управлении школой: 

общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты, 

участие родителей в работе Совета по профилактике правонарушений.

В течение года велась большая работа с родителями обучающихся, целью

которой было дать психолого-педагогические знания через родительские
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собрания, консультации администрации школы, классных руководителей, 

социального педагога по социальным вопросам, вопросам педагогической 

коррекции, складывающихся отношений между детьми и взрослыми в 

отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по 

профилактике суицида, употребление ПАВ, безнадзорности и правонарушений, 

сохранению и укреплению здоровья. Классные руководители составили 

социальные паспорта классов, на основании которых был составлен банк семей 

различных категорий на начало года

Основными формами взаимодействия с родителями обучающихся 

остаются: родительские собрания (в режиме онлайн) в апреле, мае, встречи, 

индивидуальные беседы и посещения семей на дому. Также в период пандемии 

у школы появился новый источник общения с родителями -школьный ютюб- 

канал, где родители могли задать интересующие вопросы у директора школы в 

чате. В течение года состоялось 3 общешкольных родительских собраний по 

различным направлениям.

Я нварь

«Обеспечение безопасности детей в Интернет-пространстве или «Как 
спасти своих детей от «групп смерти» родители 7-8 классов 

«Внимание: пятиклассник! Трудности адаптационного периода и пути их 
преодоления» родители 5-х классов

М арт

Ознакомление родительской общественности с нормативными
документами.

«Принятие учебного плана на 2021 -22 учебный год» 
«Профилактика детского травматизма, обеспечение контроля за 

безопасностью жизнедеятельности ребенка в летний каникулярный
период»

Активность родителей никогда не остается не замеченной. В конце 

учебного года таким родителям вручались благодарности, грамоты, сувениры 

как на уровне классов, так и на уровне школы.

В школе работал Управляющий совет, который оказывал посильную 

помощь педагогическому коллективу: рейды по проверке внешнего вида 

учащихся, их прилежания, организация питания в школьном буфете, проверка
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безопасности детей, соблюдение теплового режима и т.д. После рейдов 

подводились итоги, с которыми члены родительского комитета выступали на 

родительских собраниях.

Педагогический коллектив школы уделял большое внимание вопросу 

информирования родителей, для этого использовался сайт школы, выпускались 

буклеты, оформлялись стенды, использовался ютюб-канал.

К сожалению, из-за пандемии не удалось провести День открытых дверей 

для родителей, во время которого родители имеют возможность посетить 

учебные занятия, воспитательные мероприятия, получить консультации 

педагогов, специалистов. провести экспертизу образовательного процесса в 

школе. В 2022 году необходимо продолжить эту традицию.

За истекший год было сделано очень много, но остаются вопросы, над 

которыми необходимо работать: низкий уровень посещаемости родительских 

собраний в некоторых классах; что негативно влияет на поведение 

обучающихся, успеваемость, нежелание развиваться творчески, физически, 

интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди 

детей и подростков. Поэтому необходимо активнее привлекать родителей к 

планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с 

родителями, применять нетрадиционные формы проведения классных 

родительских собраний и активизировать работу органов родительского 

самоуправления.

Исходя из вышеизложенного, в новом учебном периоде необходимо:

1. повысить процент посещения родительских собраний в среднем звене 

(согласно требованиям РПН - дистанционным способом)

2. увеличить посещение классными руководителями семей, обучающихся 

по всем параллелям;

3. применять разнообразные нетрадиционные формы работы с родителями

4. разнообразить формы взаимодействия с семьей: родительские встречи,
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анкетирования, практикумы. разработка памяток, семинары родителей по 

обмену опытом воспитания, участие в онлайн-семинарах и др.

Воспитание экологической культуры

В рамках данного направления в течение года велась системная работа по 

формированию и воспитанию экологического сознания школьников. Большую 

помощь в данной работе оказывали такие учреждения как:

-ДЭБЦ «Росток»,

-Общественные организации.

Экологические мероприятия и акции, проводимые в течение данного года 

имели систематический характер и являлись традиционными для нашей школы:

- «Операция снегоуборка» (январь-март)7-11 класс

-Акция «Семейное дерево» (посадка саженцев на территории школьного 

двора, совместно с родителями)5-11 класс

- Конкурс «Уютный класс» (санитарные уборки классов, генеральные 

уборки, озеленение класса) 1 место- библиотека Матвеева Л.П.,2 место- 15 

кабинет-Зяблицева Н.Р 3 место-5 кабинет Полякова Ф.Г.

-Акция «Сдай макулатуру- спаси лес» (зима,весна).

-Акция «Батарейка, сдавайся!» результаты май:1 место 6а класс кл.рук-ль 

Бортникова А.А., 9а кл. рук-ль Полякова Ф.Г.

-Акция «Крышечки спешат на помощь».

- Участие в онлайн -уроках по экологии, единых всероссийских уроках

-Конкурсы творческих работ, рисунков, поделок из отходных материалов

(«Природа и фантазия», «Новогодний сувенир», «Символ года» и тд).

-Классные часы, беседы 5-11 классы: «Чисто не там, где убирают, а тамгде 

не мусорят», «Урок доброты», «Земля наш общий дом», «Экологические 

проблемы человечества» и т.д.

Надо отметить, что активность детей во многих мероприятиях радует, но
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есть и такие мероприятия, акции где еще необходима работа классных 

руководителей и учителей предметников. В целом работа ведется на должном 

уровне, но экологическое воспитание необходимо постоянно развивать и 

поддерживать. Так самые активные представители и победители акций, 

экологических мероприятий регулярно награждаются на общешкольных 

линейках. В школе имеются экобоксы для макулатуры, отработанных батареек и 

экобоксы для крышечек. На стендах обновляется информация, работает 

выставка в школьной библиотеке «Земля -наш  общий дом», создана медиатека 

материалов для классных часов.

С  1 сент ября 2021 школа реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования. (Программа воспитания школы разработана с учетом Примерной 

программы воспитания, которая одобрена решением федерального учебно

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20).

В рамках воспитательной работы школа:

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает 

традиции коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

воспитательных мероприятий;

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни школы;

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

чтобы реализовывать их воспитательные возможности;

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживает использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;
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5) поддерживает ученическое самоуправление -  как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций -  например, школьного спортивного 

клуба;

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует 

их воспитательный потенциал;

8) организует профориентационную работу со школьниками;

9) развивает предметно-эстетическую среду школы и реализует ее 

воспитательные возможности;

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики 

выражают удовлетворенность воспитательным процессом в школе, что 

отразилось на результатах анкетирования, проведенного 13 декабря 2021г. 

Вместе с тем родители высказали пожелания по введению мероприятий в 

календарный план воспитательной работы школы, например -  проводить 

осенние и зимние спортивные мероприятия в рамках подготовки к 

физкультурному комплексу ГТО. Предложения родителей будут рассмотрены и 

при наличии возможностей школы включены в календарный план 

воспитательной работы школы на 2022/23 учебный год.

Раннее существующие воспитательные программы были скорректированы 

и систематизированы в модули:

И нвариантные модули:

• «Классное руководство»

• «Школьный урок»

37



• «Внеурочная деятельность»

• «Работа с родителями»

• «Самоуправление

• «Профориентация»

Вариативные модули:

• «Ключевые общешкольные дела»

• «Волонтерство и детские общественные объединения»

• «Организация предметно-эстетической среды»

• «Я-гражданин»

• «Школа -  территория здоровья и безопасности»

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с 
календарными планами воспитательной работы ООО и СОО. Они 
конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей программы 
воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной 
воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, 
разнообразны.

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»
Осуществляя работу с классом классный руководитель организовывает:

1. работу с коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса (изучают особенности здоровья учащихся, отношения в 

семье, занятость во внеурочное время);

2. работу с учителями, преподающими в данном классе;

3. работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

В МБОУ Школа №132 обучалось:

Количество классов 
2020-2021 

учебный год

Количество
детей

Количество классов 
2021-2022 

учебный год

Количество
детей

14 285 16 345
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В 2021-2022 учебном году количество детей 5-11 классов увеличилось. 

Классное руководство имеют более 60% педагогов коллектива.

В связи с появлением новой рабочей программы воспитания школы в 

июне-августе 2021 года все классные руководители (100%) прошли курсы 

повышения квалификации в ООО «Центре инновационного образования и 

воспитания» обучение по программе «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству».

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 16классов. 

Классными руководителями5-11-х классов составлены планы воспитательной 

работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой 

воспитания и календарными планами воспитательной работы Школы.

В школе есть классы с инклюзивным обучением, где обучаются обычные 

дети и дети с ОВЗ и инвалидностью, а также дети с РАС. Поэтому все педагоги 

школы регулярно проходят обучение на курсах по работе с детьми ОВЗ. Так в 

2020-2021, а также в 2021-2022 уч. году прошли подготовку по курсу 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья». Отдельные педагоги получили дополнительное образование по 

направлению «Дефектология», «Олигофренопедагогика», «Адаптивная

физкультура».

Классные руководители постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, участвуют в вебинарах, семинарах городского, республиканского 

уровня, делятся педагогическим опытом с коллегами школ района, города, 

республики и тд.

В школе функционирует методическое объединение классных 

руководителей. Темы самообразования классные руководители выбирают 

согласно мониторингам и проведенным диагностикам с обучающими класса.
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Темы самообразования классных руководителей
Ф И О  учителя М етодическая воспитательная тема класс

Асадуллина Л.Ф. Проблемы адаптации учащихся в 
школьной среде

5а

Богатырева В.С. Сплочение классного коллектива, 
воспитание уважения и взаимопомощи

6а

Чикилева А.Н. Формирование эстетического 
воспитания школьников

6б (ОВЗ)

Бортникова А.А. Лидерские качества и активная 
жизненная позиция

7а

Матвеева Л.П. Личностный подход к воспитанию в 
условиях гуманизации образования

7б(ОВЗ)

Галлямутдинова А.Ф. Особенности подросткового возраста и 
их влияние на формирование 

привычек

7в

Асадуллина РР Профориентация учащихся как фактор 
определения профессионального 

выбора

8а

Каюмова Е.В. Трудовое воспитание-как основа 
социализации учащихся

8б(ОВЗ)

Г аниева А.Р Экологическое воспитание учащихся 8в
Кинзягулова Г.Ф. Воспитание сознательной дисциплины 

учащихся
9а

Кусаинова З.С. Здоровьесберегающие технологии в 
условиях ФГОС

9б(ОВЗ)

Кусаинова З.С. Самоопределение учащихся, имеющие 
ограниченные возможности здоровья

9в(ОВЗ)

Полякова Ф.Г. Патриотическое воспитание учащихся 10а
Сарвартдинова Н.А. Современные методы и формы 

профориентации
10б

Галлямутдинова А.Ф. Самоопределение учащихся. 
Современные требования к выбору 

специальности

11а

Петрова Е.А. Социализация учащихся в 
современном мире.

11б

Основные направления деятельности Ш МО классных руководителей

• подготовка и обсуждение выступлений, сообщений по вопросам 

методики воспитания;

• распространение эффективного опыта работы классных руководителей по 

формированию гражданской позиции личности учащихся через приобщение к 

отечественным духовно-нравственным ценностям
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• информационно - издательская деятельность, создание методической 

«копилки»;

• разработка положений о проведении конкурсов и выставок и их 

методическое сопровождение и др.

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы 

работы с обучающимися и их родителями:

• тематические классные часы;

• участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, 

конкурс чтецов;

• участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах;

• индивидуальные беседы с учащимися;

• индивидуальные беседы с родителями;

• родительские собрания.

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 

школьные и классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в 

своих классах.

Результат деятельности Ш МО в 2021 году повышение методической 

культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня 

воспитания по формированию гражданской позиции личности учащихся через 

приобщение к отечественным духовно-нравственным ценностям. Поделились 

опытом, подготовили выступления в 2021 году - Матвеева Л.П., Бортникова 

А.А., Богатырева В.С., Полякова Ф.Г. Асадуллина Р.Р., Петрова Е.А.

Приняла участие в профессиональном конкурсе «Учитель года» и стала 

призером городского этапа Бортникова А.А.

МОДУЛЬ «Ш КОЛЬНЫ Й УРОК»

Согласно новой рабочей программой воспитания на 2021 -2022 учебный

году педагоги школы разработали рабочие программы по учебным предметам,
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учитывая требования по содержанию необходимых воспитательных ресурсов,

во всех рабочих программах был обозначен целевой приоритет воспитания.

М одуль
«Ш кольны й урок» О сновное общ ее образование

Виды деятельности Проблемно-ценностное общение, познавательная, проектная

Формы
деятельности

Лабораторные, практические работы, лекции, 
презентации, учебные проекты

Содержание
воспитательного

потенциала

Воспитательный потенциал урока определен концепцией 
учебного предмета или воспитательной задачей 

рабочей программы по предмету

М одуль
«Ш кольны й урок» С реднее общ ее образование

Виды деятельности Проектная деятельность, проблемно-ценностное общение

Формы деятельности Конференции, семинары, проблемная лекция, индивидуальные
учебные проекты

Содержание
воспитательного

потенциала

Воспитательный потенциал урока определен концепцией 
учебного предмета или воспитательной задачей 

рабочей программы по предмету

Соотношения целевого приоритета воспитания уровня ООО с ресурсами

учебных предметов

Ц елевой приоритет воспитания на уровне О О О У чебны е предметы  с 
необходимы м воспитательны м  

ресурсом

развитие ценностного отношения к миру как главному 
принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по 
работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье

История, литература, 
обществознание

развитие ценностного отношения к знаниям как 
интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда

Все предметы

развитие ценностного отношения к культуре как 
духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни,

История, литература, русский язык, 
музыка, изобразительное искусство, 

технология
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которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение

развитие ценностного отношения к здоровью, как 
залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир

Физическая культура, биология, 
основы безопасности 
жизнедеятельности

развитие ценностного отношения к окружающим 
людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства 
одиночества

Обществознание

развитие ценностного отношения к самим себе как 
хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само

реализующимся личностям, отвечающим за свое 
собственное будущее

История, обществознание, 
литература

В течение всего 2021 года в школе проходили предметные недели, декады, 

где учителя -предметники использовали различные формы проведения 

мероприятий, способствующих пробудить интерес к изучению данного 

предмета, отвечающий главной воспитательной теме.

На своих уроках учителя активно используют проектную деятельность, как 

эффективный инструмент изучения общеобразовательных предметов.

По причине антиковидных ограничений в 2021 году многие конкурсы 

имели дистанционный формат, где необходимо было предоставить фото и 

видеоматериалы участников, пакет документов.

Активность участия обучающихся в олимпиадном движении и творческих 

конкурсах в 2021 стала выше, причины: использованию учителями 

предметниками разнообразных форм и методов преподавания уроков и 

внеурочной деятельности, а также вовлечение обучающихся на участие в 

различных конкурсах, проектах, олимпиадном движении в очном, заочном, 

дистанционном форматах. Все это способствует формированию социально

активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной

на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в
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современных социокультурных условиях.

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Цель внеурочной деятельности в школе: создание условий для проявления 

и развития обучающихся своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурныхтрадиций.

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

уровней общего образования. Структура рабочих программ внеурочной 

деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ 

внеурочной деятельности.

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном 

сайте Школы.

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, предметные 

недели, летний лагерь и др.

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, 

проводилась в 5-11-х классах частично с использованием дистанционных 

образовательных технологий:

• были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в 

рабочие программы курсов и скорректированы календарно-тематические 

планирования;

• составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный 

день в соответствии с образовательной программой и планом внеурочной 

деятельности по каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по 

классам и время проведения занятия не более 30 минут;

• проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей 

об изменениях в планах внеурочной деятельности.

В сентябре- декабре 2021 года занятия по внеурочной деятельности
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проводились в традиционном очном формате.

В МБОУ Школа №132 для обучающихся предоставлены доступные 

(бесплатные) кружки и объединения.

Модель организации внеурочной деятельности включает следующие 

направления деятельности:

• спортивно -оздоровительное;

• духовно-нравственное;

• общеинтеллектуальное;

• социальное;

• общекультурное.

Внеурочные занятия носят регулярный и нерегулярный характер, охват 

100% всех детей.

В школе действуют такие общественные организации, как «Волонтерское 

движение», отряд «Юнармия», отряд «ЮИД», функционирует Школьная 

Молодежная Республика «ЭДЕМ».

С сентября 2021 учебного года школа стала опорной школой РЖД. В 8-х и 

10-х классах проводятся занятия «Физика на ЖД», «Информатика на ЖД», 

«Математика на ЖД», «Общий курс ЖД», кроме того во время внеурочных 

занятий обучающиеся посещают Детскую железную дорогу, и Учебный центр 

РЖД.

На базе школы функционирует кружок «Юный железнодорожник» от 

Детской железной дороги для 5-7 классов, кружок работает каждый четверг, на 

безвозмездной основе. Руководитель Желтобородова Оксана Анатольевна.

В 2021-2022 учебном году в школе функционирует кружок по географии 

для 7 кл «Галопом по Европе» на безвозмездной основе Руководитель -  учитель 

географии Коннова Н.Н.Секций в школе нет.

По данным социального паспорта школы (сентябрь-декабрь 2021г.)
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обучающиеся школы посещают следующие учреждения дополнительного 

образования:

Всего в различных кружках занималось 188 обучающихся, из них:

-В  кружках ДДЮТ «Орион» -  22 человека,

-Подростковое объединение «Данко» посещают 17 человек,

-ДЭБЦ  -  4 человека,

-ДЮ СШ  №7 -  11 человек,

-ДЮ СШ  №29 -  1 человек,

-С К  ОПМС -2  человек,

-С К  «Локомотив» -  6 человек,

-Спортсекции города -  33 человека,

-музыкальная, художественная школа -  15 человек.

-Другое-30 человек

Внеурочные занятия помогают обучающимся стать более успешными, 

обучающиеся применяют полученные знания в ходе подготовки к олимпиадам, 

конкурсам, помогают социализации в обществе. Так, например, обучающиеся 

7а класса после внеурочных занятий «Сад здоровья» стали заниматься 

профессионально спортом и имеют успехи на республиканском и 

всероссийском уровне. Увеличилось количество обучающихся, ставших 

участниками муниципального этапа ВОШ.

Таким образом, реализация плана внеурочной деятельности в 2021 

учебном году создавала условия для повышения качества образования, 

обеспечивала развитие личности обучающихся, способствовала 

самоопределению учащихся в выборе профессии в дальнейшем с учетом 

возможностей педагогического коллектива.

В сравнении в 2020-2021 годом доля обучающихся занятых в кружках и 

внеурочной деятельностью в 2021-2022 выросла на 12%. Также в связи с
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появлением опорных классов РЖД и благодаря внеурочной деятельности, 

увеличился интерес обучающихся к изучению профессий, связанных с 

железной дорогой. Профориентационные мероприятия в стенах школы, а также 

в учреждения РЖД обучающиеся посещают с большим удовольствием.

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации 

внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы 

внеурочной деятельности ООО и СОО выполнены в полном объеме.

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»

Родители обучающихся активные участники образовательного процесса 

Действенными формами работы в направлении воспитательнойдеятельности в 

2021 году стали мероприятия, направленные на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение 

задач:

• Классные родительские собрания;

В 2021 году собрания проводились в онлайн- формате, также были 

проведены общие собрания в режиме «стрим-чат». В повестку дня были 

включены основные организационные вопросы работы школы: подведение 

итогов посещаемости и успеваемости, предупреждение детского травматизма, 

профилактика правонарушений, организация горячего питания, проведение 

внеклассных мероприятий с классом, совместно с родителями и др. С целью 

профилактики аутоагрессивного поведения подростков, психологической 

подготовки к экзаменам, в период дистанционного обучения на онлайн - 

собрания приглашались представителей правоохранительных органов, 

медицинских учреждений, психологи школы, педагоги;

• совместное благоустройство школьного пространства (выращивание 

рассады, посадка саженцев, оформление клумб и тд);
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• привлечение родителей к организации и проведению воспитательных 

мероприятий (выезды в театр, на пикник, на экскурсию с классом, участие в 

дистанционных конкурсах);

• индивидуальная работа с родителями (учащиеся «группы риска», а также 

состоящие на ВШУ).

Классные руководители ежегодно посещают многие семьи вновь 

прибывших в школу учащихся с целью выяснения их жилищно - бытовых 

условий. Эта форма работы с семьей помогает учителям правильно выстроить 

отношения с детьми и родителями в ходе индивидуальной воспитательной 

работы. Посещаются все семьи, проживающие в садовых товариществах, также 

составлялись акты жилищно-бытовых условий.

К родителям, не занимающимся воспитанием своих детей или 

злоупотребляющими спиртные напитки, принимаются меры в виде 

представления в ЦОБ и на районную КДН. В этом учебном году было 

представлены документы на семьи:

• В КДН- 27

• В ЦОБ и ОДН - представления на 42 учащихся и их родителей.

Ежегодно два раза в год собирается информация о семьях обучающихся, 
данные систематизируются в социальном паспорте школы:

Мониторинг социального уровня семей
2017-18 2018-19 2019-20 2020-2021

Количество неполных семей 64 79 75 74

проживают с матерью 21 41 43 62

проживают с отцом 3 4 4 4

Сироты, опекаемые 2 6 4 6

Дети инвалиды 2 2 7 9

Учащихся из многодетных семей 37 32 36 37

Учащихся из малообеспеченных семей 38 27 18 27

Неблагополучные семьи 8 11 7 4

48



В 2021 году в школе обучалось более 26% детей из неполных семей, из 

многодетных семей более -13%, 3% детей -инвалиды (количество увеличилось), 

2% -дети под опекой, 9%-дети из малообеспеченных семей (количество 

увеличилось), 1%-дети из неблагополучных семей (количество уменьшилось)

Также в школе осуществляется поддержка семей ММС (многодетные 

малоимущие семьи):

- возврат денежных средств (компенсация) за школьную форму, (2020-2021 

уч год -7 человек, 2021-2022 - 19 человек)

-организуется школьное дотационное горячее питание

(2020-2021 уч год -  6 человек, 2021-2022 - 5 человек)

Для детей с ОВЗ (инвалидностью) организовано ежедневное двухразовое 

бесплатное горячее питание

(2020-2021 уч год -  78 человек, 2021-2022 - 83 человека)

В 2021 году работа с родителями (законными представителями) 

осуществлялась на групповом уровне:

Управляющий совет.

В 2021 году состоялось 7 заседаний, на которых были рассмотрены 

вопросы управления образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей питания, безопасности на дорогах, ПДД 

(родительские рейды), поддержки школьных мероприятий; Республиканские 

Дни открытых дверей для родителей.

С целью дегустации горячих блюд и проверки обеспечения горячего 

питания и качества обслуживания в 2021 году были проведены 5 рейдов, во 

время которых родители могли посещать школьный буфет, участвовать в 

дегустации блюд; приняли участие 11 человек.

Родительские рейды по ПДД.

В рамках мероприятий Единого дня безопасности в течение 2021 года было

проведено 3 совместных рейда с представителями родительской
49



общественности школы и сотрудниками ОГИБДД, ЦОБ на опасных участках 

дороги и перекрестках вблизи школы, приняли участие -6 чел на 

индивидуальном уровне:

• осуществлялась работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций -  1 чел;

• родители на педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка -1 чел;

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

(«Последний звонок» и др.) и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности - 14 чел;

• индивидуальное консультирование по вопросам корректировки обучения 

отдельных учащихся, c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей -более 10 чел.

МОДУЛЬ «Ш КОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам -  предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни.

На уровне школы:

1) через деятельность выборного совета -  Школьной Думы Республики 

ЭДЕМ, который представляет интересы и учитывает мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

Школьная Дума и Президент Республики ЭДЕМ выбираются сроком на один
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школьный год;

2) через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (традиционных мероприятий, таких как «Здравствуй, 

школа!», «Выборы Президента Республики ЭДЕМ», «Инаугурация Президента. 

Президентский Бал», «Минута славы», «Новый год шагает по планете», «Герой 

Дня», «Встреча Знамени Победы», соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.п)

3) через деятельность Министерств Республики «ЭДЕМ», отвечающих за 

различные направления работы школы (министерство спорта, труда, культуры, 

образования и др), которые взаимодействуют и управляют активами всех 

классов школы.

В 2021 году данная программа имела корректировки в связи с 

эпидемиологическими требованиями в период пандемии, мероприятия 

проводились с учетом строгого соблюдения всех требований: масочного 

режима, температурного режима, ограничения количества участников 

мероприятия, кабинетной системы и др.

Команда Школьной Думы работала активно на протяжении учебного 

периода: проводила школьные рейды, организовывала школьные праздники, 

ставшие традицией: «Выборы президента Республики ЭДЕМ», «Президентский 

бал», «Посвящение в ЭДЕМовцы», «Школа безопасности», «День Дублера», 

Новогодние праздники в 5-8,9-11 классах и т.д.

Раз в месяц Школьная Дума проводит заседания, на которых обсуждались 

вопросы:

• Самоуправления в классах

• Спорта и пропаганды здорового образа жизни.

• Дисциплины и самоорганизации.

• Связи с общественностью.
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• Организации и подготовки мероприятий по плану

• Волонтерской деятельности

• Патриотических мероприятий

• Экологических акций

Практически все запланированные мероприятия на 2021 учебный год были 

подготовлены и проведены на достаточно высоком уровне, были продуманы 

новые форматы мероприятий.

МОДУЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Основным направлениями профориентационной работы с сентября по 

декабрь 2021 году были:

1) циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего (в рамках проектов «Только вместе», «Билет в 

будущее», предметной недели по технологии, тематической 

профориентационной субботы и тд)

2) профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности;

3) экскурсии на предприятия города, района дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии;

4) посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведенияхи вузах (онлайн формат)

5) совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных
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выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования («Команда будущего» и др)

6) участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков («Проектория», 

«Открытый урок», «Большая перемена» и др)

7) индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии (онлайн формат)

8) освоение школьниками основ профессий в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования, таких как «Предпрофиль», 

«Индивидуальный проект», «Экологический проект», «Дизайн», и др

9) работа на базе школы кружка по ранней профориентационной работе с

обучающимися среднего звена (5-8 классы, Кружок «Юный

железнодорожник»), где изучаются основы профессии, проводятся уроки- 

практикумы, экскурсии на объекты ОАО «РЖД», «Детская железная дорога»

10) с сентября 2021 года в школе были открыты классы с 

профессиональной ориентации в области железнодорожного транспорта, это 

является отличительной особенностью инновационных опорных школ, 

развивающихся по пути профильного и многопрофильного обучения и 

обусловлено новыми принципами организации образования; они широко 

внедряются в практику и способствуют раскрепощению школы, личности 

учителя, ученика и особенно родителей.

В 2021 в период антиковидных ограничений временно не проводились

экскурсии на различные производства и в учебные заведения района и города,
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учащиеся посещали Дни открытых дверей в основном в онлайн режиме.

На уроках предпрофиля, классных часах проведены профориентационные 

занятия «Найди себя», в ходе которых оказывалась помощь обучающимся в 

выявлении их индивидуальных качеств личности, склонностей к выполнению 

определённых видов деятельности, определению профессиональных 

предпочтений.

Педагогом-психологом и классными руководителями проведены: деловые 

игры, профориентационные лекции, игровые профориентационные упражнения, 

профориентационные классные часы с подготовкой обучающимися 

мультимедийных презентаций о профессиях, необходимых выпускнику, городу, 

стране в ближайшее время, выпуск информационных бюллетеней в помощь 

выпускнику.

МОДУЛЬ КЛЮ ЧЕВЫ Е ОБЩ ЕШ КОЛЬНЫ Е ДЕЛА

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов. На протяжении многих лет ключевые 

общешкольные дела проводились в рамках концепции воспитательной системы 

школы «Школы гражданского становления» «Демократическая Республика 

ЭДЕМ», что и остается основной особенностью нашей школы (данный модуль 

тесно связан с модулем «Самоуправление»)

Важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов;

В 2021 году на внешкольном уровне реализовывались такие мероприятия,

как:

1) социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,
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экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; участие в конкурсах социальных 

проектов на разных уровнях;

2) Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа» интеллектуальное 

соревнование для школьников со всего мира, где каждый может 

продемонстрировать свои знания Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войны;

3) экологические акции (российского, регионального, городского 

масштаба): «Бумажный бум» (сбор макулатур, активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается сначала в школу, 

потом в приемные пункты); «Батарейка. сдавайся!» (школьники приносят 

использованные батарейки в экобоксы, таким образом участвуют в 

соревновании между классами);

4) «Крышечки спешат на помощь!» (сбор крышечек в классные экобоксы, 

соревнование между классами);

5) участие в общешкольных родительских и ученических собрания, 

которые имеют регулярный характер; где приглашенные спикеры, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности помогают решить и 

разобрать насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны;

6) цикл профилактических мероприятий в рамках Республиканского 

Единого Дня ПДД, Единого день безопасности (мероприятий со школьниками, 

родительские рейды по ПДД, встречи, беседы со специалистами)

7) спортивно-оздоровительная деятельность: районные, городские 

соревнование по футболу, волейболу, лыжному спорту, военно-спортивная 

квест-игра «Зарница»; соревнование команд юнармейцев, движения ГТО и 

другие.

На школьном уровне:
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1) традиционные мероприятия школы, общешкольные праздники, в 

которых участвуют все классы школы (линейка «Здравствуй, школа!», 

«Новогодние приключения Деда Мороза и Снегурочки», «Школа безопасности)

2) тематические выставки рисунков и поделок «Природа и фантазия», 

«Новогодний вернисаж», «Башкортостан-жемчужина России»; и другие.

3) литературные конкурсы (библиотечные онлайн и офлайн викторины, 

предметные недели, постановка тематических спектаклей, сказок и др.)

4) награждения (по итогам полугодия, года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы на 

школьных линейках;

На уровне классов:

1) выбор и делегирование представителей классов (актива класса) в работу 

Школьной Думы Республики ЭДЕМ, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;

2) участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

3) проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенныхдел на уровне общешкольных советов дела.

4) На индивидуальном уровне:

5) вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.);

6) индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

7) наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения
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и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

8) при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.

Все ключевые общешкольные дела способствовали поощрению 

социальной активности детей на школьных линейках, создавая ситуацию успеха 

для обучающихся, а также развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и обучающимися, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу.

МОДУЛЬ «ВОЛОНТЕРСТВО И ДЕТСКИЕ ОБЩ ЕСТВЕННЫ Е

ОРГАНИЗАЦИИ»

Волонтерское движение школы имеет разные направления деятельности, за 

прошедший период наиболее важными направлениями стали -  ЗОЖ, 

патриотическое направление.

В 2021 учебном году пришлось скорректировать программу работы 

волонтерского движения, в связи с пандемией некоторые мероприятия 

пришлось отменить, перенести или провести в другом формате.

Волонтеры подготовили и провели следующие мероприятия;

1«День Учителя»- праздничное оформление школы, подготовка сувениров 

своими руками для учителей и ветеранов труда;

2«День без табака» - проведение волонтерской акции в школе;

3«Мат -  не наш формат» - расклеивание листовок о вреде мата на 

школьные двери;

4«День Приветствий» - конкурсная программа на перемене;
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5. «С новым годом, ветераны!» - видеопоздравление ветеранов войны и 

труда;

6. Акция «Засветись», «Безопасный путь», Рейды по ПДД;

7. Помощь в организации школьных мероприятий, классных огоньков, 

трудовой десант.

У волонтеров оформлены волонтерские книжки. Фотоотчет с мероприятий 

выкладывается в социальной группе школы, сайте учреждения.

МБОУ Школа №132 http://school132.ru/, https://vk.com/public198557754

Развитию патриотизма способствует юнармейское движение школы. 

Юнармейцы школы были активными участниками таких школьных 

мероприятий, как:

1. Конференции «Юнармейцев» (районная, городская)

2. «Юнармейские» соревнования по допризывной подготовке (между школ 

района)

3. Участие в Уроках Мужества (в школе)

4. Организация игры «Зарница» (в школе)

Юнармейцы также имеют свои книжки, где ведется запись участия в 

мероприятиях.

За активное участие многие обучающиеся 9,11 классов были награждены 

грамотами, призами.

Школьный отряд ЮИД Юные инспектора движения - это отряд, который 

не только изучает правила дорожного движения, но и ребята, которые являются 

активными пропагандистами за безопасность на дорогах.

Так в течении 2021 года были проведены мероприятия как с отрядом, так и 

для разных классов (квест «Красный желтый, зеленый», «Школа безопасности», 

тематические эстафеты).

Основные формы, работы:

-беседы,
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-конкурсы творческих работ,

-подготовка агитбригады,

-профилактические выступления перед классами,

-викторины.

Количество учащихся вовлеченных в общественные объединения 

возрастает с каждым годом. Анализируя работу активистов общественных 

объединений школы в 2021 году признать удовлетворительной.

В будущем году необходимо продолжить работу по популяризации 

волонтерской деятельности в ученической среде, активнее участвовать в 

проектах движения РШД (Российского движения школьников), участвовать в 

грантовом движении, продолжать сотрудничество с волонтерскими движениями 

Республики Башкортостан, РФ.

МОДУЛЬ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМ ЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.

Воспитывающее влияние на обучающихся в МБОУ Школа №132 

осуществлялось через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:

1) оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридоров, 

рекреаций, зала, лестничных пролетов и т.п.) к тематическим праздникам, это 

было хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия;
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2) размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;

3) работа экрана в фойе школы, где можно было увидеть фотоотчеты об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

4) озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;

5) благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свою фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;

6) событийный дизайн -  оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий в актовом зале (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 

и т.п.);

7) разработка творческих проектов по благоустройству различных 

участков школьной и пришкольной территории (по благоустройству 

медиатеки, лаундж зоны, цветников);

8) тематическое оформление рекреаций в рамках проведения предметных 

недель.

Участники проектной деятельности, конкурсов творческих работ 

(школьных газет, видеороликов, создатели макетов, дизайнерских поделок и тд) 

награждались на школьных линейках. Также поощрялись классы, победившие в 

конкурсе на «Лучшее украшение класса к новому году».
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МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 

(гражданско-патриотическое воспитание)

Формы проведения мероприятий с сентября по декабрь 2021г.:

• тематические классные часы: «Моя Россия», «Герои дня», «Урок 

мужества», «Урок письма», всероссийские открытые уроки и другие;

• встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка, 

депутатами, представителями политических и общественных организаций, 

администрации района;

• конкурсы, тематические декады, викторины по правовой тематике;

• изучение истории своей Родины и своего края, участие в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, творческих конкурсах, проектной 

деятельности («Я гражданин Великой страны», «Тест- онлайн по «Конституции 

России» и другие).

«Ш КОЛА -  ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ»

Приоритетной задачей школы является сохранение и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. 

Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению 

вовлечены все участники образовательных отношений.

Систематичекая работа в школе в 2020-2021, 2021-2022 учебном году была 

направлена на:

1) развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе;

2) формирование представлений об информационной безопасности, 

цифровой социализации учащихся;

3) профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и 

выполнение Концепции профилактики злоупотребления психоактивными
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веществами вобразовательной среде;

4) формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья;

5) формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения и во внеурочное времяформирование представлений о ценности 

занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни;

6) профилактику дорожно-транспортных происшествий среди 

обучающихся.

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются:

1) программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности 

обучающихся: деятельность отряда ЮИД (юных инспекторов дорожного 

движения), проведение тематических классных часов, встреч, бесед, учений и 

игр поосновам безопасности, оказания первой медицинской помощи;

2) мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (Неделя здоровья, регулярное 

проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и 

подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и 

конкурсов);

3) мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для

занятий физической культурой и спортом (внеурочная деятельность «Сад
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здоровья», «Школа безопасности», «Юнармия», проведение разнообразных 

спортивных мероприятий, состязаний, эстафет, проведение традиционных дней 

здоровья, конкурс «Мама, папа, я -  спортивная семья!» и др.);

4) мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового 

образа жизни и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность 

обучающихся по теме здорового образа жизни, Дни здоровья, викторины, 

конкурсы между классами по данной тематике, месячник «Здоровье», дни 

единых действий, мероприятия на свежем воздухе, работа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.);

5) организация горячего питания; «Дней национальной кухни», цикл 

мероприятий о правильном питании, встречи, беседы, Уроки здоровья с 

компетентными людьми, викторины, конкурсы о полезных и вредных 

продуктах;

6) реализация системы двигательной активности обучающихся как 

компонента воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических 

пауз, минуток здоровья на всех уроках (уроки физкультуры, а также внеурочной 

деятельности в 5-9 классах);

7) сезонные экскурсии, походы выходного дня (совместно с родителями), 

многодневные туристические походы по родному краю, как альтернатива 

вредным привычкам и пропаганды здорового и активного образа жизни;

8) мероприятия и проекты, направленные на формирование интернет

безопасности в сети интернет, цифровой безопасности, бесед со специалистами 

по профилактике интернет-мошенничества, развитие навыков цифровой 

социализации и ее безопасность.

Вопросы воспитания у обучающихся потребности в здоровом образе 

жизни, антинаркотической, антиалкогольной пропаганды, профилактики 

табакокурения включены в планы воспитательной работы классных

руководителей 5-11 классов. Согласно календарному плану воспитательной
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работы основной акцент на вопросы профилактики вредных привычек делается 

в сентябре в ходе декады правовых знаний и в декабре «Мы выбираем ЗОЖ», во 

время акции по профилактике употребления ПАВ, курения; профилактики 

наркомании и СПИДа. Однако и в другие сроки в планы воспитательной работы 

классных руководителей 5 -  11 классов включены вопросы воспитания 

потребности в ЗОЖ и профилактики вредных привычек.

Просветительская работа ведется на протяжении всего периода обучения 

ребенка в школе, начинается в младших классах и продолжается до выпуска. 

Родители и другие взрослые, играющие важную роль в жизни ребенка, также 

вовлекаются в разработку стратегии антинаркотического просвещения.

План работы педагогического коллектива по воспитанию потребности в 

ЗОЖ и профилактике вредных привычек включал следующие мероприятия: 

вовлечение учащихся в кружки и секции учреждений дополнительного 

образования и школьные; организация КТД , конкурсов, спортивных состязаний 

и вовлечение в них учащихся, в первую очередь из «группы риска»; классные 

часы и беседы, анкетирование, встречи с медицинскими работниками, конкурсы 

рисунков и плакатов «Мы выбираем ЗОЖ», уроки - ролевые игры, творческие 

работы учащихся.

За период с сентября по июнь в классах проведены: беседы «Курение -  

дань моде, привычка или болезнь?»; просмотр видеофильмов с последующим 

обсуждением

«Территория безопасности», «Опасные игры»; конкурс рисунков, викторин, 

ребусов «Мы за безопасное будущее»; акция «Спорт-альтернатива вредным 

привычкам», «Неделя добра»; родительские собрания, лектории по программе 

«Путь к успеху».

В кабинете заместителя директора по воспитательной работе, социального

педагога имеется подборка классных часов по правовому воспитанию учащихся,

видеоматериалы по антинаркотической пропаганде, профилактике вредных
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привычек, видеоролики, презентации по профилактике вредных привычек.

В октябре- ноябре учащиеся школы приняли участие в ряде конкурсов и 

акций по антинаркотической пропаганде: конкурс плакатов и рисунков «Нет 

наркотикам», конкурс агитбригад и буклетов «Мы выбираем ЗОЖ»; день 

здоровья «Спорт-альтернатива вредным привычкам».

Пропаганда ЗОЖ ведется и на уроках физкультуры. Во время проведения 

акции посещались уроки физкультуры и внеклассные мероприятия, изучался 

уровень физического развития детей.

Особое внимание при организации учебного процесса в школе уделяется 

составлению расписания учебных занятий, кружков в соответствии с 

санитарно- гигиеническими требования.

Школа осуществляет личностный подход к сохранению здоровья учащихся. 

В школе обучаются учащиеся ОВЗ, поэтому особое внимание уделяется данным 

детям, имеющих протоколы ПМПК и инвалидам. Данные учащиеся обучаются 

по особой адаптированной программе.

Каждый учитель начинает учебный год с изучения листка здоровья 

каждого школьника, чтобы в соответствии с рекомендациями медицинских 

работников организовать образовательную деятельность учеников. Учитель 

физкультуры регулирует индивидуальную физическую нагрузку учащихся на 

уроках физкультуры в зависимости от уровня подготовки ребенка, для 

дальнейшего физического совершенствования и укрепления здоровья 

предлагает индивидуальные домашние задания на отработку тех или иных 

навыков.

В процессе формирования потребности в ЗОЖ большое значение имеет 

участие школьников во внеурочной деятельности и участие в работе как в 

школе, так и в учреждениях дополнительного образования. В текущем учебном 

году около 80 % учащихся были охвачены различной внеурочной

деятельностью. Традиционными в школе на протяжении многих лет являются
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спортивные соревнования «Веселые старты», спортивные игры по футболу, 

волейболу; военно-спортивные эстафеты.

Проводилось анкетирование старшеклассников. При этом большинство 

школьников узнает о проблеме наркомании из интернета 58%, 32% такую 

информацию получает из телевидения 10% из школы и от родителей. Выразили 

желание получать в дальнейшем информацию о наркомании в индивидуальной 

беседе со специалистом 53%; 47%-на занятии, которое организовано взрослыми; 

22% предпочли бы массовые мероприятия, посвященные наркомании. 44% 

убеждено, что если у подростка появится желание приобрести наркотики, то 

сделать это они смогут. Большинство старшеклассников признало, что 

употребление табака, алкоголя и разнообразных наркотических веществ 

приводит, так или иначе, к разрушению здоровья. Ценность здоровья для себя 

все учащиеся оценили высоко. Ребята отметили, что в школе проводились 

следующие мероприятия: медицинский осмотр, беседы с классным 

руководителем, уроки в рамках ОБЖ, лекции врача, просмотр видеофильмов. 

Из них, по мнению школьников, могут помочь в решении проблемы наркомании: 

лекции врачей -  55%; беседы с классным руководителем -  13%; занятия с 

психологом -  34%; уроки в рамках ОБЖ -  42%; просмотр видеофильмов -  56%.

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что работа по 

формированию у обучающихся потребности в ЗОЖ, профилактике 

табакокурения, антинаркотической и антиалкогольной пропаганде в школе и 

классах ведется удовлетворительно. Но как показывают наблюдения, результаты 

проведенных анкет, в школе есть обучающиеся, которые пробовали курить, 

пробовали спиртное. Но, несмотря на это, школьники не относятся к 

наркомании и алкоголизму, табакокурению как к социальным проблемам 

нашего общества. Проведенная работа со школьниками, родителями позволила 

сделать выводы, что у большинства учащихся сформирована потребность в 

ЗОЖ.
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Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования 

педагогов, а также по результатам оценки личностных результатов школьников 

в динамике (по сравнению с предыдущим периодом).

Выводы

На основании анкетирования обучающихся и их родителей, а также 

педагогов можно сделать вывод о хорошем уровне организации воспитательной 

работы Школы в 2021 году.

Критерием, на основе которого был подготовлен данный анализ, является 

подведение итогов за период 2021 года школьных мероприятий, событийно - 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.

Анализ осуществлялся заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом Школьной Думы и представителями 

родительской общественности.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых были беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

анкетирование.

Результатами воспитания, социализации и саморазвитии школьников в 

МБОУ Ш кола№ 132 является:

-динамика личностного развития школьников каждого класса, которую 

можно проследить через портфолио каждого обучающего;

-анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании ШМО или педагогическом совете школы

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации

и саморазвития школьников являлось педагогическое наблюдение, а также
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анкетирование.

В МБОУ Школа №132 созданы все условия для формирования социально

активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной 

на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в 

современных социокультурных условиях.

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на 2022 год:

1. Создание и поддержка условий для формирования личностных структур, 

обеспечивающих высокий уровень развития учащихся;

2. Укрепление здоровья каждого ребенка через физкультуру и спорт, а 

также через пропаганду здорового образа жизни;

3. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности;

4. Воспитание учащихся в духе личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности и патриотизма;

5. Создание условий для участия семей в учебно-воспитательном процессе, 

вовлечение родителей к участию в самоуправлении школой;

6. Совершенствование системы воспитательной работы в школе и классах;

7. Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, 

навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих 

способностей;

8. Развитие общей культуры школьников через приобщение к национальной 

культуре, обычаям и традициям;

9. Апробация новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, формирования личностных и 

коммуникативных качеств;

10. Повышать уровень профессиональной компетенции прежде всего 

классных руководителей, педагогов, через личностное развитие, повышение
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квалификации, участие их в инновационной деятельности школы;

Чтобы привлечь обучающихся в систему дополнительного образования, в 

2022 году школа планирует проанализировать возрастные показатели 

контингента обучающихся, востребованность общеразвивающих программ по 

направлениям, предпочтения по формам организации занятий и на основе 

обобщенных данных разработать систему мероприятий, которые увеличат 

охват учеников допобразованием. В 2022 году школа обобщит опыт работы 

успешных педагогов, представит результативную образовательную практику 

работы по дополнительному образованию педагогам, которые достигают менее 

высоких результатов, организует наставничество для развития системы 

дополнительного образования в школе.

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Статистика показателей за 2018-2021 годы
№ Параметры статистики 2018/19 уч.г 2019-20

уч.г
2020-21 уч.г на конец 

2021
1 Количество детей, обучающихся на 

конец учебного года, в том числе:
270 285 289 348

основная школа 204 224 232 253
средняя школа 66 58 57 95

2 Количество учеников, оставленных на 
повторный год обучения

основная школа 6 3 0 7
средняя школа 0 1 0 0

3 Не получили аттестата:
об основном общем образовании 1 0 0 0

среднем общем образовании 1 0 0 0
4 Окончил школу с аттестатом особого 

образца
0 0 5

в основной школе 0 0 0 0
средней школе 0 0 0 5

Приведенная статистика показывает, что ежегодно в школе обучалось 

примерно одинаковое количество детей., нов 2021 году количество 

обучающихся увеличилось на 60 (17%). Ежегодно на повторный год остается
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несколько обучающихся в основной школе, в основном это обучающиеся, 

уклоняющиеся от обучения и не посещающие занятия в школе без 

уважительной причины.

В школе обучается 16 классов - комплектов, из них ежегодно 5 классов- 

дети с ОВЗ.

В 2021 году Школа продолжала реализовывать рабочие программы 

«Второй иностранный язык: французский, немецкий», «Родной язык: русский», 

«Родная литература: русская».

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества

знаний

Деятельность педагогического коллектива на уровнях основного общего 

образования и среднего общего образования, исходя из задач, принятых 

педагогическим советом в 2021 году, осуществлялась в следующих 

направлениях:

1) повышение качества знаний обучающихся через освоение современных 

образовательных технологий, методов обучения и воспитания, 

индивидуализацию обучения;

2) повышение научно-методического уровня профессиональных знаний, 

умений и навыков учителей школы;

3) организация взаимодействия родителей с школой на основе единой 

педагогической позиции. С целью повышения качества образования и 

своевременного корректирования траектории обучения в рамках 

внутришкольного контроля в школе проводился анализ качества обучения по 

параллелям и по каждому классу в отдельности. Основным инструментом для 

анализа различных сторон учебно-воспитательного процесса являются 

мониторинговые исследования. Благодаря им получили оперативную, точную и

объективную информацию о текущем состоянии учебно-воспитательного
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процесса, что позволило своевременно принимать управленческие решения, 

проводить педагогу целенаправленную деятельность по устранению пробелов в 

знаниях обучающихся.

В школе особое значение имеет промежуточная система контроля, которая 

включает рубежные контрольные работы по окончании каждого триместра. По 

результатам контрольных работ составляются диаграммы, выявляются 

типичные ошибки, которые обсуждаются на МО, вносятся коррективы в 

планирование учебных занятий. Проводятся срезы знаний по предметам, по 

параллелям, тесты по контролю качества изучения больших тем, тематические 

зачеты с уровневой дифференциацией. Данные вопросы рассматриваются на 

совещаниях при заместителе директора по учебно-воспитательной работе.

С 2020г года в Положение о ВСОКО и в «Положение о текущем и 

промежуточном контроле» были внесены изменения, позволяющие снизить 

риск необъективного выставления отметок в связи с активным использованием 

дистанционной формы обучения. В 5-8 -х  классах и 10 классе также была 

проведена промежуточная аттестация по образовательным предметам, были 

внесены изменения в перечень предметов, по которым проводилась 

промежуточная аттестация. В классах ОВЗ промежуточная аттестация была 

проведена по математике и по русскому языку. Итоговые отметки по 

остальным предметам выставляли по текущей успеваемости учеников в 2020/21 

учебном году.

Г одовые отметки выставлялись по итогам трех прошедших триместров.

Из приведенных ниже итоговых показателей 2018-2021 учебных годов, 

можно говорить о планомерной работе педагогического коллектива по 

повышению успеваемости и качества обучения в общеобразовательных 

классах.
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уровень
образования

2018-2019 2019-2020 2020-21 на конец 
2021

успеваемость ООО 93 91,5 92,41 86,2
СОО 98,5 98 87,72 73,2

по школе 93 95 91,5 80,8
качество ООО 28 27 30,4 21

СОО 34 39 35,1 21
по школе 30,8 33,2 32 23

успеваемость качество

□  2018-19

□  2019-2020

□  2020-2021

По-прежнему остро стоит проблема показателя -  дети, завершившие 

учебный год (2020-21) «с одной «3»-12 обучающихся. На конец 1 триместра 

2021-22 уч. г. таких обучающихся было 23. Мониторинг успеваемости этих 

обучающихся показывает, что данные результаты являются объективными.

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования и среднего общего образования по показателю «качество» 

в 2021 г. с результатами освоения обучающимися программ основного общего 

образования и среднего общего образования по показателю «качество» в 2020г, 

то можно сделать вывод, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», 

остался почти на том же уровне (33,2% в 2020 и 32% в 2021), уменьшение 

произошло на 1,2%.
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Анализ успеваемости и качества знаний за 2020/2021 учебный год
в М БОУ Ш кола №132

по классам основного общ его уровня образования за годовы е оценки 2020/2021
учебного года

Классы (кл.рук.)

У
че

ни
ко

в

О
тл

ич
ни

ки

Х
ор

ош
ис

ты

Х
ор

ош
ис

ты
 

с 
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"4
"
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ик

и
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ик

и 
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"
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/H

Н
/A

 п
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зн
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ст
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, %

У
сп

ев
ае

мо
ст

ь,
 %

5А 24 0 7 0 13 0 4 0 0 29,17 83,33
5Б ОВЗ 12 0 2 0 10 0 0 0 0 16,67 100

Итого по параллели 5 36 0 9 0 23 0 4 0 0 25 88,89
6А 32 2 5 0 20 0 5 0 0 21,88 84,38

6Б ОВЗ 16 0 4 0 12 1 0 0 0 25 100
Итого по параллели 6 48 2 9 0 32 1 5 0 0 22,92 89,58

7А инклюзия 30 1 10 0 19 0 0 0 0 36,67 100
7Б ОВЗ 16 0 2 0 14 1 0 0 0 12,5 100

Итого по параллели 7 46 1 12 0 33 1 0 0 0 28,26 100
8А 24 0 7 0 13 0 2 2 0 29,17 83,33

8Б ОВЗ 18 0 0 0 16 0 2 0 0 0 88,89
Итого по параллели 8 42 0 7 0 29 0 4 2 0 16,67 85,71

9А 28 0 12 0 16 0 0 0 0 42,86 100
9Б 26 0 6 0 17 0 1 2 0 23,08 88,46

9В ОВЗ 11 0 1 0 10 0 0 0 0 9,09 100
Итого по параллели 9 65 0 19 0 43 0 1 2 0 29,23 95,38

И того по уровню 237 3 56 0 160 4 14 4 0 30,4 92,41
по классам среднего общ его уровня образования  

за годовы е оценки 2020/2021 учебного года

Классы (кл.рук.)
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10А 17 0 8 0 8 4 0 1 0 47,06 94,12
10Б 18 0 0 0 12 3 4 2 0 0 66,67

Итого по параллели 
10 35 0 8 0 20 7 4 3 0 22,86 80

11А 22 5 4 1 13 1 0 0 0 40,91 100
Итого по параллели 

11 22 5 4 1 13 1 0 0 0 40,91 100

И того по уровню 57 5 12 1 33 8 4 3 0 35,1 87,72
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Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования 

по показателю «качество» в 2021 учебном году уменьшились на 3,9% (в 2020 г. 

количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5» было 

39%).

Сравнение успеваемости обучающихся в 2021 году с результатами 2020 

года на уровне основного общего и среднего общего образования выявило 

достаточно стабильные результаты, что является залогом грамотно 

организованной образовательной деятельности и подготовкой кадров.

Чтобы сохранить такие же позиции в 2022 году, школа обеспечит 

профессиональный рост педагогов, которые показывают стабильные 

результаты обучающихся по предмету (выход на наставничество). Для этого 

будут организованы обучающие мероприятия и персональная работа с 

педагогами, имеющими недостаточные результаты, в паре наставник -  стажер. 

Также школа запланирует на 2022 год систематический контроль успеваемости 

обучающихся из группы риска, чтобы предупредить снижение результатов.

Подготовка обучающихся к ГИА за курс основного общего образования и 

среднего общего образования осуществлялась в соответствии с Регламентом, 

утвержденным директором школы и Положением о ГИА в 9, 11 классах с 

сентября 2020г. до конца мая 2021г. в 9-х классах и в 11-х классах.

При подготовке к ГИА с обучающимися 9 и 11 классов, их родителями 

(законными представителями) систематически проводились беседы по 

ознакомлению с нормативными правовыми документами, регламентирующими 

ГИА, процедурой проведения единого государственного экзамена (далее ЕГЭ), 

основного государственного экзамена (далее ОГЭ) (родительские собрания и 

классные часы, общешкольные родительские собрания, индивидуальные 

беседы). Информационные материалы для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по подготовке к ГИА были размещены на стендах
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предметных кабинетов, общих стендах на 2 этаже, на сайте школы. Учителя 

школы, являющиеся организаторами на ЕГЭ и ОГЭ, отрабатывали навыки у 

выпускников 9 и 11 по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ, проводили беседы об 

особенностях государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, о 

процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ. Организована работа консультационного 

пункта по всем предметам ОГЭ.

Подготовка к ГИА по основным предметам осуществлялась в рамках 

урочной деятельности и на дополнительных занятиях. Используя разные формы 

работы с обучающимися, технологии личностно-ориентированного обучения, 

дифференцированного обучения, учителя-предметники вырабатывали у 

выпускников навыки в решении заданий, подобных входящим в КИМы, в 

соответствии с кодификатором и спецификацией по предмету. Активно 

использовались задания, опубликованные на сайте Федерального института 

педагогических измерений (открытый банк заданий) по всем предметам ЕГЭ и 

ОГЭ, ГВЭ. Успешность выпускников по подготовке к экзаменам 

фиксировались учителями-предметниками в картах сопровождения по 

предмету.

Контроль качества подготовки выпускников к ГИА осуществлялся 

посредством проведения репетиционных мероприятий. Работы проводились по 

математике, русскому языку, предметам в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, в 

соответствии с Порядком проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

При анализе результатов репетиционных мероприятий были выявлены

пробелы в знаниях выпускников. Для ликвидации пробелов были организованы

дополнительные занятия. Однако, чтобы занятия давали результаты, важна, в

первую очередь, заинтересованность самого ребенка. Во избежание

эмоционального напряжения при подготовке к экзаменам и их проведения

педагогом-психологом проводились консультации обучающихся и их

родителей (законных представителей) по вопросам снятия ситуативной
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тревожности, групповые тренинги.

В 2020-2021 учебном году проходила процедура устного собеседования с 

9-классниками. Данное собеседовании не прошел 1 обучающийся 9а класса 

основной школы. У других обучающихся выявились и явные проблемы 

разговорной части.

Проведение собеседования обнаружило необходимость усиления работы 

по овладению основными видами речевой деятельности -  умением 

воспринимать устную речь, создавать собственные высказывания, а также 

владением стилистическими нормами языка.

ВПР в 2021 году прошли весной 2021г. Ученики в целом справились с 

предложенными работами и продемонстрировали хороший уровень 

достижения учебных результатов.

Учителя-предметники, школьные методические объединения в срок до 25 

мая 2021 г. провели анализ результатов ВПР в 5-8-х и 10-х классах по учебным 

предметам каждого обучающегося, класса, параллели, школы в целом. В 

результате проведенного анализа определили проблемные поля, дефициты в 

виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося, 

класса, параллели, по каждому учебному предмету, по которому выполнялась 

процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные баллы за работу. Баллы выставлены 

условно, не влияют на результаты школьников и не выставляются в журнал. 

Результаты такого анализа оформлены в виде таблиц и аналитических справок, 

в которых отображаются дефициты по конкретному учебному предмету ВПР.

На основании результатов ВПР-2021 были внесены изменения в ООП 

основного общего образования в части корректировки тематического 

планирования рабочих программ учебных предметов.

Руководителям школьных методических объединений было 

рекомендовано:
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спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения;

организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в 

текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать ее в своей работе;

совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Кроме того, учителями -  предметниками были составлены и реализуются 

индивидуальные планы работы с обучающимися, получившими на ВПР 

неудовлетворительный или низкий результат.

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала 

положительную динамику: 70-80% учеников справились с заданиями, которые 

вызвали затруднения на осенних ВПР.

Результативность выполнения работ представлена в таблице.

5 класс С татистика по оценкам
2 3 4 5

Русский язык
школа 23,81 38,1 14,29 23,81

Математика
школа 20.00 45 20 15

История
школа 0 29,41 58,82 11,76

Биология
школа 13,04 47,83 30,43 8,7

Сравнение отметок с отметками по журналу

С равнение отметок с отметками по ж урналу
Русский язык
П редмет:
М аксим альны й первичны й балл: 45
Группы  участников %
Республика Башкортостан
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Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 30,46
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 63,33
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6,22
Всего 100

город У фа
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 31,28
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 61,93
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6,8
Всего 100

М БО У  Ш кола № 132
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 9,52
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 71,43
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 19,05
Всего 100

С равнение отметок с отметками по ж урналу
П редмет: математика
М аксим альны й первичны й балл: 20
Группы  участников %
Республика Башкортостан
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 29, 16
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 59,89
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 10,95
Всего 100

город Уфа
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 27,02
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 59
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 13,98
Всего 100

М БО У  Ш кола № 132
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 21,05
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 63,16
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 15,79
Всего 100

С равнение отметок с отметками по ж урналу
П редм ет:биология
М аксим альны й первичны й балл:29
Дата:
Группы  участников %
Республика Башкортостан
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 43,34
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Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 52,86
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3,8
Всего 100

город Уфа
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 46,79
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 48,94
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4,27
Всего 100

М БО У  Ш кола № 132
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 39, 13
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 56,52
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4,35
Всего 100

С равнение отметок с отметками по ж урналу
П редм ет:история
М аксим альны й первичны й балл: 15
Группы  участников %
Республика Башкортостан
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 34, 86
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 58,27
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6,87
Всего 100

город Уфа
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 37,2
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 55,44
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 7,36
Всего 100

М БО У  Ш кола № 132
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 35,29
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 52,94
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 11,76

6 класс
С татистика по оценкам

2 3 4 5
Русский язык

школа 22.22 48,15 22,22 7,41
математика

школа 20,69 51,72 27,59 0
история

школа 4,4 37,96 41,01 16,62
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биология
школа 4,25 39,58 45,48 10,68

обществознание
школа 7,41 29,63 29,63 33.33

география
школа 0 76,92 19,23 3,85

Сравнение отметок с отметками по журналу

С равнение отметок с отметками по ж урналу
П редмет: математика

М аксим альны й первичны й балл: 16
Группы  участников %

Республика Башкортостан
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 31, 44

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 62,64
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5,92

Всего 100
город Уфа

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 30,08
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 61,6

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 8,32
Всего 100

М БО У  Ш кола № 132
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 27, 59

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 62,07
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 10,34

С равнение отметок с отметками по ж урналу
П редмет: русский язы к

М аксим альны й первичны й балл: 51
Группы  участников

Республика Башкортостан
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 30,69

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 64,37
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4,95

Всего 100
город Уфа

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 30,31
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 64,04

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5,66
Всего 100

М БО У  Ш кола № 132
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 18,52
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П о д т в е р д и л и  (О т м е т к а  =  О т м е т к е  п о  ж у р н а л у )  %

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 14,81
Всего 100

6 6 ,6 7

С равнение отметок с отметками по ж урналу
П редмет: общ ествознание

М аксим альны й первичны й балл: 23
Дата:

Группы  участников
Республика Башкортостан

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 39,42
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 55,99

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4,59
Всего 100

город Уфа
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 39,95

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 54,17
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5,88

Всего 100
М БО У  Ш кола № 132

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7,41
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 51,85

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 40,74
Всего 100

С равнение отметок с отметками по ж урналу
П редмет: география

М аксим альны й первичны й балл: 37
Группы  участников

Республика Башкортостан
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 35,05

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 59,15
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5,8

Всего 100
город Уфа

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 35,96
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 57,08

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6,96
Всего 100

М БО У  Ш кола № 132
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 15,38

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 80,77
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Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3,85
Всего 100

7 класс Статистика по оценкам

2 3 4 5
Русский язык

школа 8 40 32 20
математика

школа 0 44 52 4
история

школа 0 0 62,5 37.5
биология

школа 3.64 39,79 43,83 12.74
обществознание

школа 8 48 32 12
география

школа 0 66,67 29.17 4.17
физика

школа 4,35 56,52 21,74 17,39
Английский язык

школа 0 44,44 44.44 11.11

Сравнение отметок с отметками по журналу

С равнение отметок с отметками по ж урналу
П редмет: русский язы к
М аксим альны й первичны й балл: 47
Группы  участников
Республика Башкортостан
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 31, 22
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 63,88
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4,9
Всего 100

город Уфа
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 30,47
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 63,96
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5,58
Всего 100

М БО У  Ш кола № 132
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 16
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 60
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 24
Всего 100
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С равнение отметок с отметками по ж урналу
П редмет: математика
М аксим альны й первичны й балл: 19
Группы  участников
Республика Башкортостан
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 25,69
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 65,33
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 8,99
Всего 100

город Уфа
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 25,99
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 61,97
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 12,03
Всего 100

М БО У  Ш кола № 132
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 76
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 24
Всего 100

С равнение отметок с отметками по ж урналу
П редмет: физика
М аксим альны й первичны й балл: 18
Группы  участников
Республика Башкортостан
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 28,88
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 61,51
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 9,61
Всего 100

город Уфа
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 27,81
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 57,37
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 14,82
Всего 100

М БО У  Ш кола № 132
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 13,04
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 73,91
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 13,04
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С равнение отметок с отметками по ж урналу
П редмет: история
М аксим альны й первичны й балл: 25
Группы  участников %
Республика Башкортостан
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 31, 23
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 61,49
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 7,28
Всего 100

город Уфа
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 29,87
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 59,35
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 10,79
Всего 100

М БО У  Ш кола № 132
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 70,83
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 29,17
Всего 100

С равнение отметок с отметками по ж урналу
П редмет: география
М аксим альны й первичны й балл: 37
Группы  участников
Республика Башкортостан
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 43,3
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 53,17
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3,53
Всего 100

город Уфа
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 47,59
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 48,12
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4,3
Всего 100

М БО У  Ш кола № 132
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 8,33
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 91,67
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0
Всего 100
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С равнение отметок с отметками по ж урналу
П редмет: английский язы к
М аксим альны й первичны й балл: 30
Группы  участников
Республика Башкортостан
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 43,79
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 53,74
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2,48
Всего 100

город Уфа
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 45,85
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 51,42
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2,74
Всего 100

М БО У  Ш кола № 132
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 33,33
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 66,67
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0
Всего 100

С равнение отметок с отметками по ж урналу
П редмет: общ ествознание
М аксим альны й первичны й балл: 23
Группы  участников
Республика Башкортостан
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 41,09
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 55,59
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3,32
Всего 100

город Уфа
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 40,92
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 55,14
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3,94
Всего 100

М БО У  Ш кола № 132округа город Уфа Республики
Башкортостан
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 20
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 68
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 12
Всего 100
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8 класс Статистика по оценкам

2 3 4 5
Русский язык

школа 22,22 44.44 27.78 5.56
математика

школа 11.76 52.94 23,53 11.76
история

школа 0.00 42,86 50 6.67
биология

школа 5,88 23.53 58,82 11,76

Сравнение отметок с отметками по журналу

С равнение отметок с отметками по ж урналу
П редмет: русский язы к

М аксим альны й первичны й балл: 51
Группы  участников

Республика Башкортостан
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 28,2

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 65,24
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6,57

Всего 100
город Уфа

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 26,6
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 65,77

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 7,63
Всего 100

М БО У  Ш кола № 132
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 33,33

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 55,56
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 11,11

Всего 100

С равнение отметок с отметками по ж урналу
П редмет: математика

М аксим альны й первичны й балл: 25
Группы  участников %

Республика Башкортостан
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 31, 24

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 64,07
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4,69

Всего 100
город Уфа
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Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 29,76
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 63,5

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6,74
Всего 100

М БО У  Ш кола № 132
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 11,76

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 76,47
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 11,76

Всего 100

С равнение отметок с отметками по ж урналу
П редмет: история

М аксим альны й первичны й балл: 24
Группы  участников

Республика Башкортостан
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 25,29

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 64,12
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 10,59

Всего 100
город Уфа

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 24,06
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 60,62

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 15,33
Всего 100

М БО У  Ш кола № 132
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 28,57

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 71,43
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0

Всего 100

С равнение отметок с отметками по ж урналу
П редмет: биология

М аксим альны й первичны й балл: 36
Группы  участников

Республика Башкортостан
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 32,28

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 60,08
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 7,64

Всего 100
город Уфа

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 31,82
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 57,78

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 10,4
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Всего 100
М БО У  Ш кола № 132

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5,88
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 47,06

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 47,06
Всего 100

10 класс Статистика по оценкам
география

школа 0.00 69,23 30,77 0

Сравнение отметок с отметками по журналу
С равнение отметок с отметками по ж урналу
Предмет: география
Максимальный первичный балл:21
Дата:
Группы участников %
Республика Баш кортостан

Понизили (Отметка < Отметка по ж урналу) % 44,58
Подтвердили (Отметка = Отм етке по ж урналу) % 51,51
Повы сили (Отметка > Отметка по ж урналу) % 3,92
Всего 100

город Уфа
Понизили (Отметка < Отметка по ж урналу) % 53,37
Подтвердили (Отметка = Отм етке по ж урналу) % 43,25
Повы сили (Отметка > Отметка по ж урналу) % 3,37

МБОУ Школа № 132
Понизили (Отметка < Отметка по ж урналу) % 34,62
Подтвердили (Отметка = Отм етке по ж урналу) % 65,38
Повы сили (Отметка > Отметка по ж урналу) % 0
Всего 100

В рамках внешнего контроля качества образования в феврале 2021года

была проведена вторая диагностика по математике на учебной платформе учи.

ру.
Диагностика по математике на образовательной платформе учи.ру. 

показала, что процент выполненных работ увеличился по сравнению с 

мониторингом декабрем 2020г в 7а с 17% до 54%, в 8а с 14% до 53 %, в 9а с 

17% до 54 %, в 9б с 19 до 60%.

В декабре 2021 г был проведен мониторинг по русскому языку и
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математике в 6-8 классах также учи. ру., которые показали слабые и средние 

результаты: математика 6а -33% выполненных правильно работ, 7а -40%, 

7в-19%, 8а -30%, 8в -25 %, по русскому языку 6а -54%, 7а-39%, 7в021 %, 8а 

51%, 8в 20%, 9а -32%. Большая разница в выполненных работах объясняется 

разным составом классов. В 7в и 8в классах обучаются 25 % учеников, 

пришедших 1 сентября из других школ района, часть из них должна обучаться 

по АООП, но родители отказываются пройти с детьми ПМПК.

В 2021 г обучающиеся школы приняли дважды участие в мониторинге 

функциональной грамотности на РЭШ весной 2021г и частично в ноябре

декабре 2021г. Стабильные результаты показали обучающиеся по естественной 

грамотности и хорошие результаты по финансовой грамотности.

Трудности понимания вызывают тексты по читательской грамотности, не 

похожие на учебные: те, где информации больше, чем нужно для решения 

задачи, и текстов бытового и газетного типа (инструкция, объявление). 

Особенно сложная ситуация с чтением и пониманием нескольких текстов, 

объединенных одной темой, но предназначенных для разных целей.

В 2022 году необходимо в рамках преподавания всех предметов обратить 

внимание на развитие читательской грамотности, в рамках предметов 

«математика» увеличить долю заданий, направленных на развитие 

математической грамотности и компенсацию метапредметных дефицитов, в 

рамках преподавания предметов «математика», «обществознание» увеличить 

долю заданий, направленных на развитие финансовой грамотности, в рамках 

преподавания предметов «химия» «физика», «биология» увеличить долю 

заданий, направленных на развитие естественно- научной грамотности. А также 

в рамках внутришкольного мониторинга качества образования обратить 

внимание на технологии, которые помогают реализовать системно - 

деятельностный подход в обучении и обеспечивают положительную динамику в

формировании универсальных учебных действий.
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Государственная итоговая аттестация в 2021 году обучающихся, 

освоивших ООП ООО, проводилась в форме ОГЭ по двум предметам: русский 

язык и математика. Предметы по выбору проводились в школе, в виде 

контрольной работы в форме ОГЭ. Оценки в аттестатах выставлены как 

среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления.

Все дополнительные требования к проведению ГИА-9 в 2021 году школой 

выдержаны.

Предметы 2018 2019 2021
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Русский язык 100 100 100 100 93,2 100
Математика 100 100 100 100 93,2 100
Обществознание 96,4 100 71 100 - -
Биология 3,5 100 0 0
Химия 17,9 100 25 100
Физика 10,7 100 12,5 100
История 0 0 0 0
География 71,4 100 87,5 100
Информатика 0 0 8,3 100
Английский язык 0 0 0 0

Данные таблицы показывают, что обучающиеся относительно успешно

сдали экзамены за курс основной школы. К сожалению, были обучающиеся, 

которые пересдавали ОГЭ в резервные дни (русский- 3, математика-8). Не 

получили аттестат в основные сроки обучающиеся, допущенные к ОГЭ: 3.
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Результаты основного государственного экзамена в 2021 году

по пятибалльной ш кале
Предметы Количество 

сдавших (чел.)
Средний балл Максимальный балл

Русский язык 51 3,5 5
Математика 51 3,3 4

По сравнению с прошлым учебным годом средний бал по предметам 

понизился. Низким оказался уровень практической грамотности и языковой 

компетенции, основным показателем которой является способность 

использовать орфографические и пунктуационные нормы языка, нормы 

русского литературного языка в собственной речи, а также богатство 

словарного запаса и грамматического строя речи выпускников. Анализ работ по 

математике показал неумение учащихся пользоваться формулами, применять их 

на практике.

Успеваемость и качество в 9-х классах

2018-19 2019-20 2020-21
овз Общеобразоват.

классы
овз общеобразоват.

классы
овз общеобразоват.

классы
успеваемость 100 96 100 100 100 100
качество 7,4 24 12,4 35,7 9,9 33

Анализ данных показывает, что уменьшилось число учеников (на 2,9 %), 

которые закончили 9 класс на «4» и «5» в сравнении с итогами прошлого года в 

общеобразовательных классах.

Все обучающиеся аттестаты об основном общем образовании получили.

В 2021 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому 

сочинению. Итоговое сочинение было проведено 5 декабря 2021 года. 

По результатам проверки все обучающиеся 11-х классов получили «зачет».

К ГИА были допущены все обучающиеся 11-х классов, все обучающиеся 

прошли. Все дополнительные требования к проведению ГИА-11 в 2021 году 

школой выдержаны.

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 -х классов в формате
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ЕГЭ и ГВЭ проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2021 году в 

основной период с 31 мая по 25 июня. Основанием получения аттестата о 

среднем общем образовании являлся положительный результат по русскому 

языку в форме ЕГЭ. В форме ГВЭ сдавали экзамены 5 обучающихся. Все 

получили аттестаты.

Обучающиеся, претендующие на медаль «За особые успехи» должны были 

получить не менее 70 баллов по русскому языку. Все пятеро обучающихся, 

претендующих на медаль «За особые успехи в учебе», подтвердили свои 

оценки.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников

Предметы 2019 2020 202
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в,
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от
принявши 
х участие)

Русский язык 
ЕГЭ

100 100 70.3 100 77,3 100

Русский язык 
ГВЭ

- - - - 26,7 80

Математика 
(базовая) ГВЭ

64 100 0 0 22,7 60

Математика
(профиль)

36 75 29,7 72,7 50 82

Биология 8 100 19 58 13,6 100

Химия 8 50 10,8 50 9 100
Литература 4 100 2,7 100 4,5 100

Обществознание 52 60 45,9 82,4 31,8 86
Физика 12 33 5,4 50 13,6 100
История 8 100 13,5 60 13,6 66

География 4 100 - - - -
Английский язык - 2,7 0 4,5 100
Информатика и 

ИКТ
8 100 2,7 100 13,6 50
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На диаграмме представлен выбор предметов.

□  история

□  русский язык

□  математика профиль
□  физика

□  химия

□  обществознание
□  биология

□  литература

□  информатика

□  анг. яз

Таблица сравнительных результатов ЕГЭ выпускников 11 классов за 4

года

Предметы Средний 
балл 18/19 

уч.год

Максималь 
ный балл 

18/19 
уч.год

Средний 
балл 19/20 

уч. год

Максималь 
ный балл 

19/20уч.год

Средний 
балл 20/21 

уч.год

Максимал 
ьный балл 
20/21уч.го 

д
Русский язык 59 78 63 78 65 84
Литература 63 63 65 65 77 77
Английский язык - - - - 54 54
Физика 32 47 50 70 56 83
История 41 48 37 56 45 51
Обществознание 42 66 47 62 61 81
Биология 39,5 43 36 51 45 52
Химия 26 36 37 59 43 48
География 53 53 - - - -
Математика
(профиль)

36 70 39 72 51 76

Математика
(база)ГВЭ

3,6 4 0 0 2,8 4

Информатика 60,5 70 42 42 44 53

По сравнению с 2020 годом успеваемость и качество по отдельным 

изменилась. В 2021 году повысился средний балл по всем сдаваемым 

предметам: по русскому языку на 2 балла, по литературе на 12 баллов, по 

физике на 6 баллов, по обществознанию на 14 баллов, по химии на 6 баллов, по 

биологии на 9 баллов, по математике профильной на 12 баллов, по 

информатике на 2 балла, по истории на 8 баллов.

Набрали ниже минимального количества баллов: по обществознанию
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1 обучающаяся 14 % от числа сдававших), по истории 1 обучающаяся (33% от 

сдававших), по математике (профильной)- 2 обучающихся (18 %) от сдававших, 

по информатике 1 обучающийся (50% от сдававших)

Повысились максимальные баллы по профильной математике с 72 до 76 

баллов, по физике с 70 до 83 б., по литературе с 65 до 77 б., по биологии с 51 до 

52 б., по информатике с 42 до 53 баллов, по обществознанию с 62 до 81 балла, 

по русскому языку с 78 до 84 баллов,

Понизились максимальные баллы по истории с 56 до 51 балла, по химии с 

59 до 48 баллов.

Высокие баллы были достигнуты по русскому языку (84б) и 

обществознанию (81 б).

Положительная динамика успеваемости по отдельным учебным предметам 

свидетельствует о правильно организованной образовательной деятельности, 

качественной подготовке и расстановке кадров.

В 2022году школа проанализирует образовательные результаты 

обучающихся, которые показали невысокие результаты, чтобы выяснить 

причины. Также школа организует тематическое обучение педагогов 

(внутреннее, внешнее), чтобы минимизировать профессиональные дефициты. 

В план ВСОКО будет включен контроль педагогов, чьи обучающиеся показали 

невысокие результаты. Также школа проанализирует рабочие программы 

учебных предметов по отбору содержания для достижения планируемых 

результатов и оценочных средств на адекватность их применения.

Чтобы сохранить стабильные результаты по обозначенным предметам в 

2022 году, школа проведет обучающие мероприятия и организует 

персональную работу с педагогами, которые достигают невысоких результатов, 

определив пару наставник -  стажер. Также запланирует на 2022 год 

систематический контроль образовательных достижений обучающихся

в группе риска, чтобы предупредить снижение результатов, разработает
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систему мер по опережающему реагированию на отклонения реального 

качества образования выпускников школы от требуемого для достижения 

заданного уровня. Школа планирует продолжить стимулировать работников 

согласно нормам коллективного договора.

В 2022 году школа организует опрос родителей и обучающихся 

по выявлению проблем в обучении по конкретным учебным предметам 

и повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку, 

внутриорганизационное обучение и самообразование. Также школа планирует 

совершенствовать формы работы педагогического коллектива с выпускниками 

и их родителями (законными представителями).

Участие обучающихся в олимпиадах

В школе растет число призеров турниров, олимпиад, конкурсов, 

соревнований.

Всего охвачено олимпиадами, конкурсами 48-50 % обучающихся

2019- 2020 - 137 участников

2020- 2021 - 139 участников

2021- 2021 - 169 участников

Всероссийская олимпиада ш кольников

этап олимпиады 2018-2019 2019 2020 2021
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школьный 111 6 27 137 5 33 139 19 10 169 21 16
муниципальный 4 0 0 12 0 0 12 0 4 9 0 0
региональный 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

Большая часть призеров и победителей -  это обучающиеся основной 
школы.

Участие в НПК МАН

2018-19 2019-20 2020-21 2021-2022
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Межрегиональная 
научно-практическая 

конференция 
“Бикбаевские чтения”, 
посвященная памяти 

Народного поэта 
Башкортостана Равиля 

Бикбаева и Дню 
башкирского языка”

3 
ме

ст
о

4 
уч

ас
тн

ик
а,

 
2 

ме
ст

о

Межрегиональная 
научно-практическая 

конференция «Ежегодные 
научные чтения, 

посвященные памяти 
Ф.Х.Мустафиной»

1 
- у

ча
ст

ие

Межрегиональная 
научно-практическая 

конференция 
«Игебаевские чтения», 
посвященная памяти 

Народного поэта 
Башкортостана 

Абдулхака Игебаева и 
Международному дню 

родного языка - 
отправила 

исследовательскую 
работу, буктрейлер и 

методическую разработку

1 
- п

ри
зе

р
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Республиканская научно
практическая 
конференция 

"Назаровские чтения/ 
Рэшит Назаров 

укыузары" 2 
уч

ас
тн

ик
а

Межрегиональная
научно-практическая

конференция
«С ултангареевские

чтения»/«Рэшит 
Солтангэрэев укыузары», 

посвященной Году 
башкирской истории в 

Республике Башкортостан 
и жизни, творчеству 

башкирского писателя 
Рашита Султангареева.

1 п
ри

зе
р

Обучающиеся принимали активное участие в дистанционных конкурсах по 
общеобразовательным предметам.

Участие обучающихся в районных конкурсах

№ Класс Название олимпиады, конкурса, выставки

Уровень 
(школа, район, 

город, 
республика, 

Россия)

Результат
(участник,

победитель,
место)

1 7, 9 Районный конкурс «Читающие дети- 
читающие родители» район 2 призера

2 11б Районный этап межрегиональной олимпиады 
по башкирскому языку и литературе район 1 победитель, 

1 призер

3 5-11 Районный конкурс «С праздников вас, 
учителя!» район 1 призер

4 6-11 Конкурс чтецов «Вдохновение» район,10б 3 победителя, 
1 призер

Участие обучающихся в городских конкурсах

№ Класс Название олимпиады, конкурса, выставки Уровень 
(школа, 

район, город, 
республика, 

Россия)

Результат
(участник,

победитель,
место)

1 10б Городской конкурс на лучшее творческое 
произведение о рабочих профессия

Город -  11б дипломант

2 6б Конкурс, посвященный Году науки и 
технологий «Библиотека собирает друзей»

Город -  8а 2 место
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3 7а Конкурс, посвященный Году науки и 
технологий «Библиотека собирает друзей»

Город -8а 1 место

4 5а, 8б, 
8а

Онлайн-конкурс детского рисунка «Под 
знаменем Победы» посвященного 80-летию 

формирования 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии и Году башкирской 

истории.

город 4 призера

11б муниципальный этап межрегиональной 
олимпиады по башкирскому языку и 

литературе

город 2 призера

10а Конкурс чтецов «Вдохновение» город 10б 1 призер

Участие обучающихся в республиканских конкурсах

№

Кл
ас

с

Название олимпиады, конкурса, выставки Уровень 
(школа, 

район, город, 
республика, 

Россия)

Результат
(участник,

победитель,
место)

1 10б Республиканский конкурс. «Дебют -21 
«Декоративно-прикладное искусство

респ 1 победитель

2 5 а, 
6а, 
8 а, 
9а, 
10б

Республиканский литературно -  творческий 
конкурс «Гафурийские чтения», посвященный 

Народному поэту Башкортостана Мажиту 
Гафури. Номинация «Видеоконкурс 

выразительного чтения произведений М. Гафури»

респ 2 участника, 3 
призера

3 5 а, 
9а

Республиканский конкурс -  фестиваль 
«Тукаевские напевы»

респ 1 победитель, 
9а коллектив 

участие
4 6а, 

7б, 
8 а, 
10б

Республиканский конкурс детских рисунков 
«Великая Победа глазами детей».

респ 3 участника, 3 
призера

5 5 а, 
6а, 
8а

Республиканский конкурс рисунков «Сын 
России»

респ 13 участников

6 6а,
7а,
9а,
10а

Республиканский конкурс «Мир каста и пещер» респ 9 участников, 
12 призеров

7 7в Республиканский Х конкурс творчества детей с 
ОВЗ «Созвездие талантов -2021

респ 1 призер
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Участие обучающихся в межрегиональных конкурсах
Класс Название олимпиады, конкурса, выставки Уровень 

(школа, 
район, город, 
республика, 

Россия)

Результат
(участник,
победитель

место)

1
8а Межрегиональный открытый конкурс рисунков, 

посвященный 175-летию историко
архитектурного комплекса «Караван-Сарай»

межрег 2 участника

2 8а Всероссийский конкурс творческих работ 
«Хамматовские чтения»

всероссий призер

3 5а BRICSMATH.COM 2021 всеросс 2 победителя
4 6а Всероссийский конкурс "Академия успеха. 

Конкурс чтецов "Звук осени"
всеросс 1 победитель

5 7в Всероссийский творческий конкурс для 
обучающихся с ОВЗ «Осенняя пора»

всеросс 1 победитель

Участие обучающихся в ш кольных конкурсах

1 11а Республиканская олимпиада по истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг. «Я помню. Я 

горжусь»

школа победитель

2 11а Республиканская олимпиада по истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг. «Я помню. Я 

горжусь»

школа участник

3 5а, 6б, 
7б, 8б, 
9б, 9в

Инклюзивная олимпиада школа 26 призеров

IV. Востребованность выпускников

год
выпуска основная школа средняя школа

всег
о

переш 
ли в 
10- й 
класс 

школы

перешл 
и в 10
й класс 
другой 
школы

поступ 
или в 

профес 
сионал 
ьную 
ОО

рабо
таю

т

друг
ое

все
го

пост 
упи 
ли в 
ВУЗ

поступи 
ли в 

професс 
иональн 
ую ОО

устр
оил
ись
на

рабо
ту

пошл 
и на 

срочн 
ую 

служ 
бу по 
приз 
ыву

2019 39 5 0 28 6 0 25 4 15 6 0
2020 42 8 1 31 2 37 15 18 3 1
2021 65 14 1 44 5 1 22 9 5 8 0
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Анализ данных по востребованности выпускников школы за 2021 год 

выявил увеличение показателя поступления в высшие учебные заведения, а 

также и в средние профессиональные учебные заведения. Это объясняется тем, 

что обучающиеся самого начала обучения в средней школе были нацелены на 

получение среднего профессионального образования. Причины такого решения 

разные: экономия средств семьи, низкая мотивация в обучении.

В 2021г увеличилось поступление обучающихся на бюджет и за пределами 

Республики Башкортостан.

В 2021 году школа обобщит результаты работы классных руководителей, 

учителей-предметников, чьи ученики достигают стабильных и качественных 

результатов по данному показателю. Также школа продумает систему 

мотивации обучающихся и педагогов, классных руководителей к участию 

в профориентационных мероприятиях. Далее школа скорректирует систему 

профориентации и работы со средними специальными учреждениями 

и высшими учебными заведениями на основе полученных данных 

по результатам самообследования и анализа проведенных мероприятий в 2021 

году. Заместитель директора по ВР активизирует работу с родителями 

и обучающимися предвыпускных классов по профориентации. Для этого 

необходимо организовать встречи с представителями редких и востребованных 

профессий, выпускниками вузов, участие в ярмарках вакансий, публикации 

по теме профориентации в социальных сетях школы.

V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества

образования.

Для получения объективной информации о функционировании и развитии

системы образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его

уровень, в Школе функционирует внутренняя система оценки качества

образования (далее ВСОКО), которая регламентирована Положением о
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внутренней системе оценки качества образования МБОУ Школа №132 

(Принято на Педагогическом совете 28.08.2016 г Протокол №1, внесены 

изменения 31.08.2018 протокол №1).

В рамках ВСОКО оценивается:

- качество образовательных программ;

-  качество условий реализации образовательных программ;

-  качество образовательных результатов обучающихся;

-  удовлетворенность потребителей качеством образования.

Основные мероприятия ВСОКО:

-  оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ 

федеральным требованиям;

-  контроль реализации основных образовательных программ;

-  контроль освоения основных образовательных программ;

-  оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) 

федеральным требованиям;

Итоги ВСОКО оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 

отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, 

реально выполнимые рекомендации, используются при самообследовании 

деятельности образовательного учреждения. Результаты ВСОКО обсуждаются 

на заседаниях Педагогического совета, совещаниях при директоре, 

педагогических консилиумах, на Управляющем Совете школы. По результатам 

ВСОКО разрабатываются рекомендации, принимаются управленческие 

решения, издаются приказы, осуществляется планирование и прогнозирование 

развития ОУ.

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

метапредметных результатов соответствует среднему уровню, 

сформированность личностных результатов средняя.

По данным обследования мнения родителей (законных представителей)
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учеников нашей школы, которое было проведено в марте 2021г, они в целом 

удовлетворены качеством образования.

81% участвующих родителей в анкетировании считают самым ценным в 

учебном заведении, где обучается их ребенок-это знания, которые даются в 

школе, 46 % считают ценной воспитательную систему школы и для 52 % 

родителей важны взаимоотношения в школе.

Большая часть принявших участие в анкетировании родителей (77%) 

полностью удовлетворена знаниями, которые даются в школе, 20 % частично 

удовлетворены, родителей с низкой степенью удовлетворенности -  всего 

четверо.

Нравится отношение всех учителей к ребенку 81 % родителей, устраивает 

отношение к ребенку почти всех учителей 17% родителей, и только 6 

родителей считают, что лишь некоторые учителя относятся к ребенку хорошо.

73 % родителей считают, что учеба зависит только от желания самого 

ребенка, 20 % зависит от дисциплины на уроке и 7% отношения учителя к 

ребенку.

При необходимости педагогической помощи родители в первую очередь 

будут обращаться к классному руководителю, некоторые к социальному 

педагогу или администрации, тем самым, они выражают доверие 

педагогическому коллективу школы.

Удовлетворенность родителей проявляется в высокой степени 

психологического комфорта участников образовательного процесса, в 

особенностях их взаимоотношений, в преобладающем положительном 

настроении в школьном коллективе, удовлетворенности образовательным 

учреждением, его значимости и месте в системе ценностей участников 

образовательного процесса, степени педагогического содействия развития 

личности учащихся, познавательных интересов и познавательной активности.

По результатам анкетирования потребителей образовательных услуг
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наблюдается удовлетворенность качеством образовательных услуг, 

комфортностью обучения в школе, сформировано доверие учащихся и их 

родителей к учителям, классным руководителям, к уровню преподавания и 

воспитанию учащихся.

Родители вполне удовлетворены организацией учебно-воспитательного 

процесса, можно предположить, что каждому родителю предоставлено право 

удовлетворять и реализовывать свои интересы, высказывать мнение, проявлять 

активность в жизни школы.

Родители считают, что в школе благоприятный психологический климат, т. 

е. наблюдается благоприятная атмосфера, способствующая продуктивности 

совместной деятельности.

В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворённости 

качеством образования приведём изменения, необходимость которых была 

озвучена респондентами в настоящем исследовании:

1. Улучшение организации питания.

2. Увеличение воспитательных мероприятий в классах.

3. Вовлечение родителей в образовательный процесс.

4. Применение личностно ориентированного подхода к обучающимся.

Полученные данные помогут провести корректировку работы с

учащимися, а также при планировании дальнейшей работы

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросам 

организации дистанционного обучения в 2021 году на сайте школы был 

организован специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной линии 

по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества 

дистанционного обучения

В 2022 году школа рассмотрит итоги результатов самообследования по

данному показателю, выявит направления оценки качества образования,

которые дают наиболее низкие результаты, и скорректирует запланированные
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мероприятия на второе полугодие 2021/22 учебного года. Эти данные школа 

учтет и при планировании на новый учебный год, в том числе сделает акцент на 

работе с родителями.

Чтобы сохранить этот результат, в 2022 году школа планирует применить 

систему мотивации педагогов, которые обеспечивают стабильные и высокие 

образовательные результаты, на основе разработанных критериев 

стимулирующих выплат. Также школа проанализирует сложившуюся 

внутреннюю систему оценки качества образования, в том числе по 

запланированным мероприятиям, которые обеспечивают качественное 

образование, и при необходимости скорректирует ее.

VI. Оценка кадрового обеспечения

На период самообследования в школе работают 27 педагога, из них в 

первой половине 2021 г. совместителей-2 (физкультура-1, музыка-1), во второй 

половине 2021 г. 1 совместитель (музыка-1). Внутренних совместителей - 6. Все 

педагоги школы имеют высшее образование. В 2021 году аттестацию прошли 1 

учитель - на высшую категорию, 3 - на первую категорию, 3 педагога 

подтвердили имеющуюся категорию.

Коллектив стабильный, не наблюдается текучести кадров (за исключением 

учителей физкультуры), большая часть учителей работают в данной школе от 

15 до 25 лет. В последние годы коллектив обновился молодыми педагогами. 

Средний возраст педагогов 39,6 года.

Показатель Всего % к общему числу педагогических 
работников

Всего 27 100
образование:

высшее 26 96,3

среднее специальное - -
квалификационные категории:

высшая 18 66,7
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первая 6 22,2
без категории 1 3,7

соответствие занимаемой 
должности

2 7,4

почетные звания 9 37,5

Награждены отраслевыми наградами:

Почетный работник общего образования РФ-3 учителя;

Отличник образования РБ-6 учителей.

В 2021 учебном году награждены грамотами Министерства просвещения 

РФ 1 .

В 2021 учебном году награждены грамотами Министерства образования 

РБ -2.

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой - 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с 

потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены:

-на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;

-создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях;

-повышение уровня квалификации персонала.

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее:

-образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом:

-кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.
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С 2020 года Школа перешла на применение профстандартов. Все 

педагогические работники соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог».

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных 

и дистанционных технологий в образовательной деятельности -  урочной, 

внеурочной показали, что педагоги применяют дистанционные технологи на 

уроках, при выполнении обучающимися домашних заданий. А также при 

подготовке к ГИА.

В течение 2021 года педагоги столкнулись с проблемой 

профессионального выгорания. В мае 2021 года школе было проведено 

исследование, результаты которого демонстрируют, что 12% педагогов 

считают, что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям, в основном это педагоги пенсионного возраста. 18% 

педагогов полагают, что им недостаточно компетенций для применения 

дистанционных инструментов при реализации программ. Поэтому за учителями 

пенсионного возраста на заседаниях методических объединений были 

закреплены наставники для изучения работы на образовательных платформах.

По итогам исследования были получены данные, которые отображены на 

гистограмме.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

□  другое

□  Zoom

□  скайсмарт
□  учи.ру

□  Я- класс

□  РЭШ

□  БРСК

Анализ данных по совершенствованию ИКТ- компетенций у педагогов 

школы в рамках корпоративного обучения, а также в других образовательных 

организациях свидетельствует об отсутствии системного подхода и требует
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проработки, в том числе и планирования работы по дальнейшему обучению 

педагогов.

В школе было частично организовано удаленное взаимодействие между 

работниками, частично перешли на электронный документооборот.

Чтобы качественно реализовать основные и дополнительные программы 

необходимо оснастить учебные кабинеты новыми компьютерами, т.к. 

имеющееся компьютерное оборудование не позволяет полностью качественно 

реализовать педагогам дистанционное образование. Устарело оборудование и в 

компьютерном кабинете. Средств на покупку новых компьютеров в школе нет, 

поэтому в 2022 необходимо обратиться к учредителю по этому поводу

Анализ мероприятий, которые проведены в школе в 2021 году, по вопросу 

подготовки педагогов к новой модели аттестации свидетельствует о 

достаточной работе по этому направлению. Так, методические объединения 

учителей в планах работы отразили вопрос о новых подходах к аттестации, и 

рассмотрели нововведения. Действующая модель аттестации существует до 

31.12.2022 и пока отсутствуют утвержденные на федеральном уровне 

документы, закрепляющие новую.

Педагоги школы постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

проходят тематические курсы, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег, делятся своим опытом работы.

Повышение квалификации учителями МО гуманитарного цикла

№ предмет количество
педагогов

Тема КПК

1 обществознан
ие

1 Формирование функциональной грамотности 
обучающихся.

2 история 1 Организация инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях в рамках ФГОС.
3 русский язык 2 Инновационные технологии в работе учителя 

русского языка и литературы в условиях реализации 
ФГОС СОО.

107



2 Организация инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях в рамках ФГОС.
1 Формирование функциональной грамотности 

обучающихся.
4 английский

язык
2 Формирование функциональной грамотности 

обучающихся.
1 Социально- психолого - педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования

1 Актуальные подходы к преподаванию английского 
языка в условиях реализации ФГОС ООО

1 Организация образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО

5 педагог-
психолог

1 Социально- психолого - педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования
6 башкирский

язык
2 Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных 
учреждениях в рамках ФГОС

1 Формирование функциональной грамотности 
обучающихся

1 Научно-методическое сопровождение 
образовательного процесса в соответствие с ФГОС

1 Методические особенности преподавания 
башкирского языка в условиях реализации ФГОС

1 Развитие профессиональной компетенции учителей 
родных языков как фактор повышения качества 

образования в условиях введения ФГОС
7 технология 1 Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО.
1 Методика обучения обучающихся образовательных 

областей “Технология” и “Изобразительное 
искусство” в условиях организации ФГОС ООО

2 Организация инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях в рамках ФГОС
1 Формирование функциональной грамотности 

обучающихся.
8 ИЗО 1 Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных 
учреждениях в рамках ФГОС

9 ОДНКНР 1 Организация образовательной деятельности в рамках 
обучения ОДНКНР в соответствии с ФГОС нового 

поколения
10 ОВЗ курсы 7
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Повышение квалификации учителями МО естественного цикла
предмет количество

педагогов
Тема КПК

1 математика 1 Государственная итоговая аттестация как элемент 
системы обучения в контексте ФГОС ООО, ФГОС 

СОО: технологии подготовки.
2 информатика 1 Современные подходы к обучению информатики в 

свете требовании ФГОС

1 Формирование функциональной грамотности 
обучающихся.

3 география 1 Организация образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО

1 Формирование функциональной грамотности 
обучающихся.

4 химия 1 Школа современного учителя
1 Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО
5 Физическая

культура
1 Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО
1 Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных 
учреждениях в рамках ФГОС.

физика 1 Формирование функциональной грамотности 
обучающихся.

5 ОВЗ 0
На данный момент весь педагогический коллектив имеет курсы

повышения квалификации. Все учителя, работающие в классах ОВЗ, прошли 

КПК по теме «Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях в рамках ФГОС», а также все педагоги 

школы неоднократно проходили курсы по работе в условиях Ковид и по работе 

на образовательных платформах. В результате повышения квалификации 

учителей повысился уровень владения педагогов школы инновационными 

технологиями образования. Педагоги школы участвовали в оценке предметных 

компетенций по предметам: история, обществознание, химия, русский язык, 

информатика, физика, английский язык и показали высокие знания своего 

предмета и современных технологий.

Отмечается положительная динамика в повышении квалификации
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педагогов школы по всем направлениям -  по профилю педагогической 

деятельности, актуальным направлениям развития в сфере образования -  это 

подготовка экспертов ЕГЭ, оценка качества образования, работа с 

обучающимися ОВЗ, современные педагогические технологии, минимизация 

профессиональных дефицитов. Такой подход к подготовке кадров обеспечивает 

результативность образовательной деятельности.

Большое внимание в школе уделялось проведению предметных недель, 

которые позволяют как обучающимся, так и учителям дополнительно раскрыть 

свой творческий потенциал.

Проведение предметных недель в нашей школе стало традицией. В ходе 

проведения мероприятий учителя проявляют организаторские способности, а 

разнообразные формы проведения таких недель вызывают интерес у 

обучающихся. Достоинством проведения предметных недель является создание 

благоприятной творческой атмосферы и привлечение внимания школьников к 

учебным предметам. Особенно интересно и познавательно прошли неделя 

творчества (ИЗО, технология), неделя, посвященная Дню Республики 

(башкирский язык, ИКБ), неделя иностранных языков, неделя учителей 

биологии, химии, географии. Все мероприятия, организованные учителями во 

время предметных недель отражены на главной странице школьного сайта.

Публикация разработок уроков и статей по методике преподавания,
распространения опыта работы на Интернет-конкурсах

№ Название статьи Адрес
публикации

Свидетельство

1. Внеклассное мероприятие по истории 
«экскурсия по истории и мифам Древнего 

мира»

«Инфоурок» ФЯ63114827

2. Методическая разработка урока по истории 
«Объединение русских земель вокруг 

Москвы»

«Инфоурок» ИЕ38631744

3. Презентация по истории 
«Смута. Лжедмитрий I»

«Инфоурок» ГЦ09504537
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4. Презентация по истории «Внешняя политика 
СССР в 30-е гг. XX века»

«Инфоурок» ГР 75809723

5. Всероссийский конкурс «Методическая 
копилка»,

Всероссийское 
издание «Слово 

педагога»

ДС №16181

6. «Актуальные проблемы совершенствования 
современного образования

РИЦО рф. RS 338-43630

7. Урок- игра «инструменты для ручной 
обработки древесины»

Педагогические
конкурсы

1815657

8. классный час «Здоровое питание» ВПО «Доверие» DV 338 -52040
9. урок литературы «Донские рассказы 

М.Шолохова»
ВПО «Доверие» DV 338 -116904

10. «Контрольная работа по теме 
«Программирование Паскаль»»

Инфоурок ЖЮ 72161288

11. «КИМ для 11 класса» Инфоурок РУ 68398674
12. « КИМ по ФГОС для 10 класса» Инфоурок ЭЦ 78695594

13. «Математические основы информатики» Инфоурок НП 11107946

14. Эвристические методы решения задач Инфоурок МШ05784537

15. Викторина “башкортостан -  мой урай 
родной”

Мультиурок MUF1596361

16. Реализация ФГОС на уроках физики» ФГОС -онлайн СП159114
17. Тест по повести Н.М.Карамзина «Бедная 

Лиза»
Мультиурок 99760112

18. Презентация «Национальный костюм 
башкирского народа»

Мультиурок 99760113

19. «Р абочая программа по Информатике и ИКТ в 
7-9 классах»

Инфоурок Ж359673064

20. «Рабочая программа по внеурочной 
деятельности «Математика для 

любознательных»

Инфоурок ЙЩ46073692

Количество публикаций педагогов увеличивается с каждым годом.

Год Интернет Город уровень Сборники РБ Общее кол-во статей
2017 13 1 1 15
2018 12 4 16
2019 18 - - 18
2020 12 - - 20
2021 20 - 1 21
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Участие учителей в творческих интернет - конкурсах
ФИО учителя Адрес публикации / уровень(всероссийский, 

республиканский, городской, районный)
Результат

Асадуллина
Л.Ф.

«Международный конкурс. Исследовательская работа 
«Вклад Шекспира в английский язык»». Международный 

образовательный портал «Солнечный Свет».

1 место

Асадуллина
Л.Ф

Международный конкурс. Исследовательская работа 
«Викторина по произведениям Даниэля Дефо»». 

Международный образовательный портал «Солнечный
Свет».

1 место

Асадуллина
Л.Ф

«Особенности создания диаграмм различных форм и видов 
(традиционные и современные способы)». ООО «Совушка».

2 место

Асадуллина
Л.Ф

«Особенности диагностической работы для прохождения 
аттестации по новой модели». ООО «Совушка».

2 место

Асадуллина
Л.Ф

«Международный конкурс. Исследовательские работы. 
Изучение английского языка через чтение зарубежной 

литературы». Международный портал «Солнечный Свет».

1 место

Асадуллина
Л.Ф

«Международный конкурс. Исследовательские работы. 
История английского чая». Международный портал 

«Солнечный Свет».

1 место

Асадуллина
Л.Ф

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ». Всероссийский 
конкурс «Моя педагогическая работа»

1 место

Асадуллина
Л.Ф

Всероссийское- просветительское издание «Альманах 
педагога». Всероссийский конкурс «Самый классный час»

1 место

Петрова Т.Ю. Республиканский Конкурс на лучший кроссворд по 
«Основам финансовой грамотности»

Призер

Матвеева Л.П. Республиканский конкурс библиотечных сайтов участие

Кинзягулова
Г.Ф.

Республиканский литературно -  творческий конкурс 
«Г афурийские чтения», посвященный Народному поэту 
Башкортостана Мажиту Гафури. Номинация «Лучшая 

разработка урока»

3 место

Кинзягулова
Г.Ф.

Республиканская научно -  практическая конференция 
«Бурангуловские дни», номинация разработка урока

призер

Петрова Е.А. Районный конкурс уголков профориентации в 
образовательных организациях

1 место

Петрова Е.А. Городской конкурс уголков профориентации в 
образовательных организациях

2 место

Петрова Е.А. Республиканский фестиваль детского и юношеского 
творчества «Дебют-2021»

2 место

Богатырева
ВС.

Районный конкурс. "Психологическое сопровождение 
"группы риска" для педагогов-психологов образовательных 

организаций городского округа г. Уфа РБ"

1 место

Богатырева
ВС.

Городской конкурс. "Психологическое сопровождение 
"группы риска" для педагогов-психологов образовательных 

организаций городского округа г. Уфа РБ"

3 место
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Асадуллина
Р.Р.

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в 
номинации: Профессиональная компетентность учителя 

математики в условиях ФГОС

1 место

Бортникова
А.А.

Районный этап учитель года - 2022 призер

Зяблицева Н.Р. ЦНППМ, Республиканская олимпиада педагогических 
работников по предмету- биология.

участник

Кинзягулова
Г.Ф.

Республиканский конкурс для педагогов "Интернет 
возможность, компетенции, безопасность". Номинация эссе

участник

Кинзягулова
Г.Ф.

Республиканский конкурс на лучшую методическую 
разработку, посвященная жизни и творчеству Рашита

Назарова

победител
ь

Кинзягулова
Г.Ф.

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Ежегодные научные чтения, посвященные памяти 
Ф.Х.Мустафиной». Номинация «Использование и 

популяризация научно -  биографического наследия Ф. 
Мустафиной»

участник

Кинзягулова
Г.Ф.

Межрегиональный форум «Гариповские чтения», конкурс на 
лучшую методическую разработку, посвященную жизни и 

творчеству Рами Гарипова

участник

Кинзягулова
Г.Ф.

Республиканский конкурс разработок уроков, внеурочных 
мероприятий, классных часов и дидактических материалов 

«Ажмулла -  hэр заманда хаж мулла» («Наш правдивый
Акмулла»)

призер

Кусаинова З. С. Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» 2 место

Кусаинова З. С Всероссийский конкурс «ФГОС класс» дипломан
т

Петрова Е.А. Всероссийский конкурс «Фгос -  внеурочная деятельность 
важнейший компонент современного образовательного 

процесса в школе», Портал педагога

1 место

Петрова Е.А. Всероссийский конкурс «Лучшая презентация к уроку» 
«представление о себе и проблема выбора» Портал

педагога

1 место

Матвеева Л.П. Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики». Блиц
олимпиада. «Социализация детей с ОВЗ»

1 место

Матвеева Л.П. Всероссийский конкурс работников образования 
«Новогодняя фантазия»

1 место

VII. Оценка учебно - методического и библиотечно-информационного

обеспечения

Библиотека школы оснащена читальным залом, компьютером и 

множительной техникой.

-число посадочных мест для пользователей библиотеки-15;
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-численность зарегистрированных пользователей библиотеки-317;

-число посещений - человек за год-1200;

- количество персональных компьютеров-1;

- количество принтеров -1;

- количество сканеров -1.

Библиотечный фонд пополнился новыми учебниками. Обеспеченность по 

всем предметам, на данный момент, составляет 100%. Однако на данный 

момент еще имеется потребность в использовании обменным фондом.

В библиотеке школы имеется художественная литература, но в 

недостаточном количестве, научно-популярные, справочные и периодические 

издания для обучающихся и работников организации. Фонд дополнительной 

литературы не оцифрован. Фонд библиотеки формируется за счет 

федерального, областного, местного бюджетов, а также за счет проведения 

различных акций, например, «Мой подарок библиотеке», «Подарим книге 

вторую жизнь».

Общая характеристика:

-объем библиотечного фонда -6348 единиц;

-книгообеспеченность-100 процентов;

-объем учебного фонда -6049 единиц.

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 
бюджетов.

Состав фонда и его использование
№ вид литературы количество единиц в 

фонде
Сколько экземпляров 

выдавалось за год
1 учебная 6049 5259
2 художественная 358 340
3 справочная 58 20
4 языковедение,

литературоведение
45 15

5 естественно- научная 32 30
6 общественно

политическая
26 21
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Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в ФП утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.12.2020 № 766, приказом Министерства просвещения РФ от 

12.11.2021 №819 «Об утверждении Порядка формирования федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования",

Таким образом, в школьной библиотеке имеются условия для реализации 

образовательной программы, но отсутствует финансирование библиотеки на 

закупку некоторых периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы.

На официальном сайте школы имеется страничка библиотеки с 

нормативно-правовыми документами, актами информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы.

VIII. Оценка материально- технической базы.

В школе созданы материально-технические и социальные условия для 

всестороннего развития детей. Помещения школы используются с 

максимальной рациональностью, включая все компоненты образовательной 

среды, которая служит интересам и потребностям обучающихся, а ее элементы 

их развитию.

Материально- техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы.

В школе оборудованы 10 учебных кабинетов. Классные кабинеты 

оснащены интерактивными досками, проекторами, компьютерами. К 

сожалению, оборудование (и ноутбуки и компьютеры устаревшие)

К сожалению, предметный кабинет химии не полностью укомплектован
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оборудованием для проведения практикумов и наглядными пособиями. 

Оборудование устаревшее. Предметные кабинеты физики и биологии не 

укомплектованы полностью оборудованием для проведения практикумов и 

наглядными пособиями по современным требованиям.

Кабинет ОБЖ оборудован тренажером «Максим».

В школе функционируют 1 компьютерный класс для одновременного 

обучения 12 учеников. Школа обеспечена современной информационной базой: 

38 компьютеров включены в локальную сеть школы. Школа имеет постоянно 

обновляющийся официальный сайт, где находят отражение школьные 

мероприятия

В школе для занятий по технологии для юношей оборудована мастерская, 

для девушек функционирует хорошо оснащенный кабинет домоводства.

На втором этаже оборудован спортивны зал, имеется необходимый 

инвентарь для занятий. На первом этаже кабинет внеурочной деятельности, 

который оснащен компьютером, мультимедийной техникой, проектором, что 

позволяет проводить внеклассные мероприятия, беседы, лекции и т.д. Кроме 

того на первом этаже оборудован буфет для приема пищи.

В 2021 году произошло оснащение материально- технической базы:

- обновили в кабинете информации наушники для проведения устного 

собеседования, произошла замена некоторых частей компьютеров;

- добавлены камеры внутреннего и наружного наблюдения.

В школе уделяется большое значение обеспечению безопасности

пребывания детей. Для этого созданы следующие условия: установлена новая

противопожарная сигнализация соответствующего класса, помещения

снабжены средствами пожаротушения, регулярно проводятся инструктажи со

всем коллективом на случай возникновения пожара, тренировочные

эвакуационные мероприятия. Разработаны и отработаны практические схемы

эвакуации. Также в школе есть кнопка тревожного сигнала. В школе имеется
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система видеонаблюдения в коридорах. Обеспечение условий безопасности 

выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам.

Территория по всему периметру оборудована видеонаблюдением. Состояние 

здания и территории соответствуют санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям.

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в 

области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права является реализация комплекса 

мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами 

возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на 

получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих 

нужд в различных сферах жизнедеятельности.

В связи с этим одной из задач Школы является создание в школе 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов. В школе созданы условия для обеспечения 

постоянного общения детей инвалидов со сверстниками, что способствует 

формированию толерантного отношения остальных участников 

образовательного процесса к проблемам инвалидов, эффективному решению 

проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом:

- приспособлены входная группа;

- пандусные съезды;

- вход в учебные кабинеты расширен;

- туалетные кабинки приспособлены.

Так, 85% опрошенных отмечают наличие в школе компьютерной техники,

образовательных онлайн-платформ, доступ к интернету и пр. При этом 45%

педагогов считают, что школа имеет соответствующие требованиям ФГОС

и современным требованиям условия, необходимые для организации

образовательного процесса в очном и дистанционном формате, материально-
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техническую базу для работы. Однако стоит отметить, что 15% педагогов 

считают, что материально-техническая база школы частично готова 

к реализации программ в дистанционном или смешанном формате. 15% 

опрошенных педагогов и 32% родителей, включая их детей, отметили 

нестабильность подачи интернета.

Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса в дистанционном или смешанном формате требуют 

тщательного изучения потребности школы в материально-технических 

ресурсах. Для чего администрацией будет подготовлен отчет по оснащенности 

школы и план развития цифровой среды.

Статистическая часть

Результаты анализа показателей деятельности организации

N п/п Показатели Единица
измерения Количество

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся человек 345
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
человек 0

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

человек 250

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

человек 95

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся

человек 
( процент)

96 (27,8%)

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

Балл 3,5

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

Балл 3,3

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

Балл 65б.

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

Балл 51б(профиль)

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

человек 
( процент)

0(0%)
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1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса

человек 
( процент)

0(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

человек 
( процент)

0(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

человек 
( процент)

2профиль-
(18%)

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса

человек 
( процент)

0(0%)

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11

класса

человек 
( процент)

0(0%)

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

человек 
( процент)

0(0%)

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса

человек 
( процент)

5
(22,7%)

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся

человек 
( процент)

169 ( 48,4%)

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:

человек 
( процент)

37 (10,6%)

1.19.1 Регионального уровня 0(0%)
1.19.2 Федерального уровня 0(0%)
1.19.3 Международного уровня 0(0%)
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности

учащихся

человек 
( процент)

0(0%)

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся

человек 
( процент)

0(0%)

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных

человек 
( процент)

349
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технологий, электронного обучения, в общей численности
учащихся

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся

человек 
( процент)

110(0%)

1.24 Общая численность педагогических работников, в том
числе:

человек 27

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников

человек 
( процент)

27 (100%)

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

человек 
( процент) 27 (100%)

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 

работников

человек 
( процент)

0(0%)

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

человек 
( процент)

0(0%)

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:

человек 
( процент)

24 (88,9%)

1.29.1 Высшая 18 (66,7)
1.29.2 Первая 6 (22%)
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:

человек 
( процент)

1.30.1 До 5 лет 5(18,5%)
1.30.2 Свыше 30 лет 5 (18,5%)
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

человек 
( процент)

5 (18.5%)

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет

человек 
( процент)

5 (18,5%)

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

человек 
( процент)

27(100%)/ 
4 (14,8%)
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административно-хозяйственных работников
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

человек 
( процент)

27(100%)

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 0,04
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося

Единиц
33

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да/нет нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да
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
нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся

человек 
( процент)

345 (100%)

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося

733кв. м 2,59 кв.м

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ Школа №132 имеет

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования.

Школа почти полностью укомплектована педагогическими работниками, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят курсы
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повышения квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные результаты 

у обучающихся.

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся 

Школы.

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые 

ФГОС ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты 

реализованы в полном объеме за первое полугодие 2021/22 учебного года.
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