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1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

 Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24» - школа, реализующая основные образовательные программы начального, основного и среднего 

образования в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартам. 

Адрес: 453129, Республика Башкорстан, г. Стерлитамак, ул. Сазонова, 16А, (3473) 25-15-88,(3473) 21-

08-07 

Е-mail школы: srsh24 @mail.ru 

Сайт школы: srsh-24.ru 

На 01.01.21г.  в школе обучалось  607 учащихся (25 класс-комплектов), в том числе в 1-4 классах 

273 чел., в 5-9 классе – 290 чел., в 10-11 классах – 44 чел.  

Режим работы школы в одну смену, с 08-30. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут; перемены между уроками  по 10-

20 минут. В 1-м классе продолжительность урока составляет не более 35 минут. 

 Промежуточная аттестация проходит по четвертям. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

Учредитель Городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице Администрации 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

(Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

№1041 от 24.05.2011г.) 

Ф.И.О. директора Бурмина Ольга Борисовна Устав зарегистрирован 21.03.2019г., изменения к Уставу  

22.12.20г. 

Лицензия - № 002608, серия 02, регистрационный № 0221 выдана Управлением по контролю и надзору 

в сфере образования РБ 15.02.2012г., бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации 02А02 №0000015, регистрационный № 1292 от 

12.11.2014г. 

Коллективный договор  зарегистрирован 17.06.19г. № 77 

Правила внутреннего трудового распорядка   (приложение №1 к Коллективному договору) 

Структура и штатная численность  

Управленческий и учебно-вспомогательный персонал -7 шт. ед. 

Педагогический персонал- 73,1 шт. ед. 

Обслуживающий персонал – 18  шт. ед. 

Итого: 98,1 шт. ед. 

Штатное расписание № 2020/3 с 01.09.20 по 31.12.20г. 

Должностные инструкции приказ от 31.08.20г. № 261 



 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации  

Система управления школой определяется совокупностью управленческих институтов, 

связанных друг с другом: 

- директор  и его заместители; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- школьные методические объединения. 

Неотъемлемой частью управления является позитивная роль общественной составляющей: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Совет родителей; 

- Совет школы; 

- Совет учащихся; 

- наблюдательный совет. 

 

Администрация образовательной организации: 

Бурмина Ольга Борисовна – директор школы; 

Пахомова Наталья Николаевна -  заместитель директора; 

Мухаметова Гузель Ахатовна - заместитель директора; 

Авдеева Наталья Анатольевна - заместитель директора; 

Чекмарева Галина Николаевна - заместитель директора; 

Юровских Наталья Николаевна - заместитель директора. 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации  

Оперативное владение, Договор № 79-ОУ «О порядке использования имущества городского округа» от 

08.04.2008г., Свидетельство о государственной регистрации права на имущество от 27.10.2011г. серия 04АБ № 

627877. 

Материально – техническое обеспечение 

 

С целью улучшения материально-технической базы в 2020 году было приобретено следующее: 

 

Учебники и учебные пособия 918 000,00 

 

Бюджет 

 

Текущий ремонт оборудования АПС и СОУЭ 

Приобретение рециркуляторов бактерицидных 

Приобретение бесконтактных термометров 

Текущий ремонт ограждения кровли 

Установка окон в учебном кабинете  

Приобретение ранцев  для первоклассников из ММС 

Приобретение товара (диспансеры для жидкого мыла, 

антисептика) 

90 556,00 

114 200,00 

30 600,00 

298 498,66  

115 472,39 

5 781,50 

26 566,16 

Бюджет 

Бюджет  

Бюджет  

Бюджет 

Бюджет 

Бюджет 

Бюджет 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса соответствует 

современным требованиям, что позволяет в полной мере проводить воспитательные мероприятия и 

реализовывать разнообразные образовательные программы (урочные и внеурочные). 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

 

Обучалось 

учащихся 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

В начальной школе 237 273 293 269 282 273 

В основной школе 311 278 268 286 281 290 

   В средней школе 50 48 44 47    47 44 

Всего 598 599 605 602 610 607 



 

 
Год Общее 

количество 

учащихся  

Количество 

учащихся на 

учете в ПДН 

Количество 

учащихся из 

неполных 

семей 

Количество 

учащихся из 

многодетны

х семей 

Количество 

учащихся из 

малообеспече

нных семей 

Количество 

учащихся из 

числа детей-

сирот 

Количест

во 

учащихс

я с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

Количест

во детей- 

инвалид

ов (без 

статуса 

ОВЗ) 

2015-

2016 

598 1 142 49 24 14 3  

2016-

2017 

599 2 153 87 49 9 14  

01.01.18г 609 2 146 76 47 12 22  

01.01.19г 601 4 159 45 25 10 31  

01.01.20г 612 2 151 98 60 14 59  

01.01.21г 615 2 141 107 62 7 67 2 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательная программа.  

Организация учебного процесса в 2019-2020 учебном году строилась на основе учебного плана и 

регламентировалась расписанием занятий, составленном в соответствии с требованиями СанПиНа.  

Учебный план на 2019-2020, 2020-2021 учебные годы был составлен на основе Примерного 

учебного плана НОО, ООО и СОО. В учебном плане сохранено в необходимом объеме содержание 

образования, являющееся обязательным на всех ступенях образования, а также частью, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Образовательные программы школы нацелены на подготовку учащегося  к успешной жизни в 

современном  обществе, на формирование основ высокой образовательной и социальной мобильности 

ребенка. 

 Обучение в начальной школе ведется по учебно-методическому комплексу «Начальная школа 

XXI». В 1-10 классах, обучающихся по ФГОС,  организована внеурочная деятельность учащихся по 

спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному и 

общекультурному направлениям. 

 На второй ступени продолжается формирование познавательных интересов и 

самообразовательных навыков учащихся, закладываются основы их будущего профессионального 

самоопределения. 

На ступени среднего общего образования в школе реализуются образовательные программы 

химико-биологического, социально-экономического профилей. Об успешности реализации этих 

программ говорят результаты ЕГЭ по обществознанию, химии и биологии, а также поступаемость 

выпускников в вузы по выбранному профилю.  

В МАОУ «СОШ № 24» реализуются следующие образовательные программы: 

Основная образовательная программа начального общего образования; 

Основная образовательная программа основного общего образования; 

Основная образовательная программа среднего общего образования; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью      

(интеллектуальными нарушениями). 

Программа  развития образовательной организации  

 



 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 24»   

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   *за счёт часов внеурочной деятельности 
Учебный план начального общего образования Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан  – нормативный правовой акт, который фиксирует общий объем нагрузки, 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

I II III IV Всего 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

Русский язык 

 

4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 1 1 1 1 4 

  Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого: 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный 

язык Республики Башкортостан 

- 1 1 1 3 

 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Физическая культура* 1* 1* 1* 1*  

Внеурочная деятельность 5,25 4,5 4,5 4,5 18,75 



 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 24» состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации в МАОУ «СОШ № 24», реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

         Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности учащихся;  

-их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;  

-готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

-личностное развитие школьника в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план обеспечивает возможность  изучения родных языков, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения.При реализации данной 

предметной области учитываются запросы родителей (законных представителей), на основании 

которых формируются  группы  по  изучению  родного  татарского  языка, родного башкирского языка 

и родного русского языка (п.1,4,6 ч.2 ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся. 

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об   образовании     в 

Российской Федерации» (ст.14,ч.3ст.44); Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об 

образовании в Республике Башкортостан» (ст.6 п.2)   учебный план МАОУ «СОШ № 24» г. 

Стерлитамак РБ с учётом мнения родителей (законных представителей) обеспечивает возможность 

изучения  предмета «Башкирский язык как государственный  во 2-4 классах за счет части, формируемой 

участниками образовательного процесса в объёме 1 часа в неделю. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Обучение в  начальной школе организуется в режиме пятидневной недели. В 1-ых классах при 35-

минутной продолжительности уроков – сентябрь-декабрь и 40-минутной – январь-май. Во 2-х – 4-х  

классах при 45-минутной продолжительности уроков.  Максимальная недельная аудиторная учебная 

нагрузка  21 час в 1-ых классах, 23 часа во 2-4-х классах.  Продолжительность учебного года: в 1 классе 

— 33 учебные недели; во 2—4 классах — 35 учебных недель. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. 

С целью реализации «ступенчатого» режима обучения   и  постепенного наращивания учебной нагрузки 

в первом классе, в соответствии с  СанПиН, обеспечивается организация адаптационного периода. В 

сентябре-октябре каждый день проводится 3 урока, четвертый урок по расписанию с записью в 

классном журнале проводится в форме прогулок, экскурсий, игр и т. д.  

          Согласно СанПиН домашние задания даются учащимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе обучение ведётся без домашних заданий, во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-

х – 2 часа. 

           Для поддержания недельной работоспособности учащихся, предупреждения переутомления в 

расписании занятий предусмотрены облегчённые дни (понедельник, пятница). 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного  общего образования   

 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24»   

на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы 
V VI VII VIII IX Всего 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

неделю 

Количест

во часов 

в неделю  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 3 3 3 18 

Литератур а  2 2 2 2 3 11 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык   1 1 1 1 1 5 

Родная литература 
1 1 1 1 1 5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

 
2 2 2 2 3 11 

Второй 

иностранный язык 
   1  1 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4    8 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 1 2 9 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 1 5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   1 1 1 3 

Химия    1 1 2 

Биология 1 1 1 1 1 5 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России
 1    0,5 1,5 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5  3,5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0,5  3,5 

Технология Технология  1 1 1 1 0,5 4,5 

Физическая ОБЖ     1 2 



 

Учебный план основного общего образования определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках республик 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

 24 25 26 27 28 130 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
      

Башкирский язык  

как государственный язык РБ 
1 1 1 1 1 5 

Русский язык 
1 1 1   3 

Иностранный язык 
1 1 1   3 

Математика 
1 1    2 

Физика 
  1 1 1 3 

Химия 
   1 1 2 

Биология 
   1 1 2 

География 
  1 1 1 3 

Технология 
1 1 1   3 

История 
   1   

Итого: 
5 5 6 6 5 27 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 5,25 5,5 5 5,5 7 28,25 



 

Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность 

их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Для основного общего образования реализуется  учебный план, где обучение ведется на русском 

языке,  с учетом изучения второго иностранного языка, но наряду с ним изучается башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан, а также  преподавание и изучение государственных 

языков республик Российской Федерации (родной башкирский язык  и родной татарский язык). 

При проведении занятий по родному (нерусскому) языку, по иностранному языку и второму 

иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–9 кл.), информатике осуществляется деление классов на 

две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, третий 

час реализуется школой за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–35 недель. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях составляет 28, 29 и 31 

час соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 34 учебных неделях 

составляет 32 и 33 часа соответственно. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 

учебных неделях составляет соответственно32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего  общего образования   

 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24»   

на 2020-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

 

 

 
Классы 

X X XI XI Всего Всего Всего Всего 

2020-

2021 
2020-

2021 
2021-

2022 
2021-

2022 
    

Естестве

нно-

научный 

профиль 

Социаль

но-

экономи

ческий 

профиль 

Естестве

нно-

научный 

профиль 

Социаль

но-

экономи

ческий 

профиль 

Естественно-

научный профиль 

Социально-

экономический 

профиль 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

2020-

2022 

 

В 

неделю 

2020-

2022 

За 

уровень 

2020-

2022 

 

В неделю 

2020-

2022 

За 

уровень 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 1 2 70 2 70 

Литература  2 2 3 3 5 175 5 175 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык   1 1 
  

1 35 1 35 

Родная 

литература   
1 1 1 35 1 35 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3 3 3 3 6 210 6 210 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

4 4 4 4 8 280 8 280 

Общественно-

научные 

предметы 

История. 

России в мире 
3 3 1 1 4 140 4 140 

Экономика  
2 

 
2 

 
 4 140 

Право  
2 

 
2 

 
 4 140 

Естественно-

научные 

предметы 

Химия 3 1 3 1 6 210 2 70 

Биология 3 1 3 1 6 210 2 70 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
2 2 3 3 5 175 5 175 

ОБЖ 

1 1 1 1 2 70 2 70 

 
Индивидуальный 

проект 

1 1 1 1 2 70 2 70 

Итого: 24 24 24 24 48 1680 48 1680 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
        

Литература 
1  1  1 35 1 35 

Геометрия 
1 1 1 1 2 70 2 70 



 

 

 Учебный план среднего общего образования отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на 

уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю при 5-дневной учебной неделе). 

 

 

 

 

Информатика 
1 1 1 1 2 70 2 70 

Обществознание 
2  2  4 140   

География 
1 1 1 1 2 70 2 70 

Физика 
2 2 2 2 4 140 4 140 

Астрономия 
  1 1 1 35 1 35 

Элективные курсы 
2 4 2 4 4 140 8 280 

Итого: 10 10 10 10 20 700 20 700 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
34 34 34 34 68 2380 68 2380 

Внеурочная деятельность 
6 6 6 6 12 420 12 420 



 

3. Кадровый состав образовательной организации  

 
 Всего 

51 

% к общему числу 

педагогических работников 

 

Образование: высшее 

 

 

47 92,15   

 Образование: СПО 4 7,84  

 Квалификационные категории: высшая 25 49,01 

первая 

 

13 25,49 

Не имеют категории 13 25,49 

почетные звания 

 

12 23,52 

Молодые специалисты 3 5,8 

 

Итого 74,50% имеют квалифицированную категорию. Молодые специалисты: 3 человека – 5,8%. 

Высшее образование имеют  -   47 человек -  92,15 %. 

В штате имеется специалист по охране труда. 

4. Анализ качества обучения учащихся: 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет  

 

показатель 2015-16 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Успеваемость (%) 100 100 100 100 100 

качество (%) 53,7 57,4 54 54,8  

 



 

4.2. Анализ результатов обучения за 2019-2020 учебный год  

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации  

 

1.Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов 

 

        В 2019-2020 уч. году государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов не проходили.  

 

2.Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса 

       В 2019-2020 уч. году государственную итоговую аттестацию прошли 25 выпускников 11 класса. 

         В связи с особенностями окончания 2019-2020 учебного года аттестаты получили все выпускники 

без сдачи ЕГЭ.  Для поступления в ссуз не нужно было сдавать экзамены. Таким образом, три 

выпускника (12%) отказались сдавать обязательные предметы и решили поступать в ссуз.  

Из 25 выпускников 11 класса  10  выпускников (40%) сдавали два экзамена по выбору, один экзамен 

выбрали 11 человек (44% ), 1 человек (4%) сдавал  3 экзамена по выбору. 

Результаты  ЕГЭ за 2019-2020 учебный год 
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1 3 76 73 1 4 72           0,00   0,00   0 100,00 

2 2 57 56 0 1 56       5 28 50,00 3 5,36     100,00 

3 3 82 84 3 1 84       10 43 51,19 7 8,33     100,00 

4 3 67 69 2 0 69       3 36 52,17 4 5,80     100,00 

1-4 
класс
ы 11 282 282 6 6 281       18 107 37,94 14 4,96 0 0 100,00 

5 2 61 61 0 0 61       7 20 32,79 3 4,92     100,00 

6 3 69 69 1 1 69       4 25 36,23 4 5,80     100,00 

7 2 53 52 0 1 52       6 18 34,62 0 0,00     100,00 

8 2 40 39 0 1 39       3 12 30,77 1 2,56     100,00 

9 3 60 60 0 0 60 3 5 0 3 29 48,33 0 0,00     100,00 

5-9 
класс
ы 12 283 281 1 3 281 3 5 0 23 104 37,01 8 2,85 0 0 100,00 

10 1 23 22 0 1 22       7 9 40,91   0,00     100,00 

11 1 26 25 0 1 25 5 20 0 5 11 44,00 1 4,00     100,00 

10-11 
класс
ы 2 49 47 0 2 47 0 20 0 12 20 42,55 1 2,13 0 0 100,00 

1-11 
класс
ы 25 614 610 7 11 609       53 231 53,40 23 3,77 0 0 100,00 

Русский язык 22 85 63 41 0 

Математика (профильный 

уровень) 

9 80 58 39 0 

Обществознание 7 79 54 48 2 

Литература 2 42 41 40 0 



 

 

 

 

 

 

ЕГЭ по русскому языку сдан успешно всеми выпускниками. 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Макс 

балл 

Сред 

балл 

Макс 

балл 

Сред 

балл 

Макс 

балл 

Сред 

балл 

Макс 

балл 

Сред 

балл 

Макс 

балл 

Сред 

балл 

Русский 

язык 

96 70 93 68 91 46 82 64 85 63 

      Минимальный балл (41б), полученный по этому предмету, существенно выше установленного 

порога, максимальный- 85. 

       Математику базового уровня в этом учебном году не сдавали. 

На экзамене профильного уровня все выпускники  преодолели установленный минимальный порог. 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Сред 

балл 

Макс 

балл 

Сред

н 

балл 

Макс 

балл 

Сред

н 

балл 

Математика 72 46 78 38 76 43 70 53 80 58 

        Минимальный балл по профильной математике – 39 баллов, максимальный- 80. Это самые 

высокие показатели за последние 5 лет. 

Обществознание  сдавали  в этом году 7 выпускников (32%).  Минимальный балл по предмету (из 

прошедших порог)  – 48, что на 6 баллов выше порога. Максимальный балл 79, средний балл 54, что на 

1 балл ниже результатов 2018-2019 года.  Минимальный балл по обществознанию – 48 баллов (порог – 

32б) 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Обществознание 84 61 70 59 68 53 92 55 79 54 

Экзамен по истории  сдавали два выпускника. И максимальный балл и средний выше, чем в 

прошлом году. 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Макс 

балл 

Сред

н 

балл 

Макс 

балл 

Сред

н 

балл 

Макс 

балл 

Сред

н 

балл 

Макс 

балл 

Сред

н 

балл 

Макс 

балл 

Сред

н 

балл 

История 60 50 40 37 Не сдавали 86 62 88 71 

     Экзамен по биологии  сдавали 8 выпускников. Максимальный балл по биологии ниже на 6, чем  

в прошлом году. Порог прошли все выпускники. 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Биология 83 56 70 55 78 45 84 53 78 52 

   Химию сдавали 9 выпускников. К сожалению, четверо из них не прошли порог. Но зато самый 

высокий максимальный балл, среди всех предметов. (95 баллов). Средний балл тоже снизился на 6 

позиций, по сравнению с прошлым годом.  

Предме

т 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Химия 80 57 89 69 69 45 76 57 95 51 

Химия 9 95 51 36 4 

Физика 2 48 44 40 0 

Биология 8 78 52 39 0 

Английский язык 1 66 66 66 0 

Информатика 3 77 73 70 0 

История 2 88 71 54 0 



 

Экзамен по физике  сдавали два человека. 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Физика  57 49 54 54 60 40 30 30 48 44 

      

Экзамен по информатике сдавали 3 выпускника. Максимальный балл чуть ниже прошлогоднего, но 

зато средний балл на 29 баллов выше, чем в прошлом учебном году. 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Информатика 48 41 51 51 46 46 79 44 77 73 

Медалисты показали на ЕГЭ хорошие результаты.  

ФИО Русский 

язык 

Математика 

профильная 

Предметы по выбору 

Газитдинова 

Ляйсян 

78  Биология -78 Химия - 95 

Какримова 

Алсу 

78 76  Химия - 74 

Меркулова 

Арина 

73   Английский язык- 

66 

Хамитова 

Аделя 

76 80 Обществознание

- 79 

 

Янтурина 

Яна 

73 56  Химия - 64 

              

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов свидетельствуют о качественной подготовке 

учащихся по русскому языку, математике, информатике,  истории и предметам, изучавшимся на 

профильном уровне: химии, биология, обществознании и истории. 

              В целом, можно считать, что результаты ЕГЭ отражают реальный уровень знаний выпускников 

средней школы. 

4.4. Результаты внешней экспертизы  

 
сроки предм

ет 

класс К-во 

уч -ся 

К-во 

приня

вших 

участи

е 

5 4 3 2 кач усп Подтв

ердил

и 

оценк

у за 1 

триме

стр 

Пониз

или 

оценк

у за 1 

триме

стр 

Повыс

или 

оценк

у за 1 

триме

стр 

Средн

яя 

отмет

ка 

Январь 
2020 

год 

Матем
атика 

(профи
ль) 

11 26 11 5 
(37%) 

1 
(9%) 

3 
(27%) 

3 
(27%) 

62 45 4 
(37%) 

6 
(54%) 

1(9%) 4 

Январь 

2020 

год 

Матем

атика 

(профи
ль) 

11 26 11 5 

(37%) 

1 

(9%) 

3 

(27%) 

3 

(27%) 

62 45 4 

(37%) 

6 

(54%) 

1(9%) 4 

Октябрь 

2020 
год 

Матем

атика 
(база) 

11 22 8 0 4 

(50%) 

3 

(37,5%
) 

1 

(12,5%
) 

50 87,5 2 

(25%) 

6 

(75%) 

0 3,4 

Декабрь 

2020 

год 

Матем

атика 

9 40 33 0 13 

(39%) 

16 

(49%) 

4 

(12%) 

39 88 19 

(58%) 

13 

(39%) 

1 

(3%) 

3,3 

Декабрь 

2020 

год 

Матем

атика 

(профи

ль) 

11 23 14 0 7 

(50%) 

5 

(36%) 

2 

(14%) 

50 85 2 

(14%) 

12 (86

%) 

0 3,6 

Декабрь 

2020 

год 

Матем

атика 

(база) 

11 23 8 1 

(12,5%

) 

3 

(37,5%

) 

2 

(25%) 

2 

(25%) 

50 75 2 

(25%) 

1 

(12,5%

) 

5 

(62,5%

) 

3 



 

 

Сведения   

о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

контроль 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные 

нарушения 

Мероприятия, 

проведенные 

по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

1.  Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Республике 

Башкортостан 

Цель - обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения. 

Задачи - осуществление 

федерального 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора, государственного 

надзора в области 

обеспечения качества и 

безопасности пищевых 

продуктов, выявление и 

устранение влияния 

вредных и опасных 

факторов среды обитания 

на здоровье человека, 

обнаружение и пресечение 

нарушений обязательных 

требований 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов. Предмет - 

соблюдение обязательных 

требований 

 

Контрольные 

мероприятия: 

1. Установление 

причинно-следственной 

связи выявленных 

нарушений обязательных 

требований 

2. Анализ документов и 

представленной 

информации, результатов 

лабораторных 

исследований, испытаний, 

санитарно-

эпидемиологических 

экспертиз, обследований, 

оценок 

3. Проведение отбора 

образцов (проб) 

продовольственного 

сырья, готовой пищевой 

продукции, проведение 

лабораторных 

исследований, испытаний 

продовольственного 

сырья, готовой пищевой 

продукции, санитарно-

Ноябрь 2020 

г. 

20 дней 

Не выявлено - 



 

эпидемиологических 

экспертиз, обследований, 

оценок 

4. Визуальный осмотр 

используемых при 

осуществлении 

деятельности помещений, 

оборудования, 

продовольственного сырья 

и пищевой продукции с 

целью оценки их 

соответствия 

обязательным 

требованиям 

 

 

2.  Главное управление 

МЧС России по 

Республике 

Башкортостан 

контроль соблюдения 

требований пожарной 

безопасности 

(Федеральный закон от 

21.12.1994 №69-ФЗ "О 

пожарной безопасности") 

исполнение ежегодного 

плана проведения 

плановых проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей на 2020 

год, размещенного на 

интернет-сайте 

Прокуратуры РБ 

https://bashprok.ru/ 

Контрольные мероприятия 

- визуальный осмотр 

объекта надзора с целью 

оценки соответствия 

объекта требованиям 

пожарной безопасности 

(срок проведения 

указанного мероприятия с 

11 сентября 2020 года по 

08 октября 2020 года; - 

рассмотрение документов, 

предоставление которых 

необходимо для 

достижения целей и задач 

проведения проверки, в 

соответствии с пунктом 13 

данного распоряжения 

(срок проведения 

указанного мероприятия с 

11 сентября 2020 года по 

08 октября 2020 года; - 

оформление проверочных 

листов, применяемых при 

осуществлении 

федерального 

государственного 

пожарного надзора (срок 

проведения указанного 

мероприятия с 11 сентября 

2020 года по 08 октября 

2020 года; - установить 

срок проведения проверки 

не более 20 рабочих дней 

(срок проведения 

07.09.2020-

07.10.2020 

20 дней 

руководитель 

организации не 

обеспечивает исправное 

состояние систем и 

установок 

противопожарной защиты 

и не организует 

проведение проверки их 

работоспособности с 

составлением 

соответствующих актов 

проверок (не 

представлены акты 

проверок 

противопожарных дверей) 

руководитель 

организации не 

организовал не реже 1 

раза в 5 лет проведение 

эксплуатационных 

испытаний ограждений на 

крышах с составлением 

соответствующего 

протокола испытаний (не 

представлен протокол 

испытаний) лестница 

третьего типа, ведущая из 

помещения актового зала 

расположена на 

расстоянии менее 1 м от 

плоскости оконных 

проемов в помещениях 

коридоров 2-го и 3-го 

этажей расстояние от 

точечных дымовых 

пожарных извещателей до 

стен составляет более 4,5 

м помещение для 

хранения уборочного 

инвентаря не оборудовано 

АПС подсобные 

помещения, 

расположенные напротив 

кабинетов № 115 и № 313 

не оборудованы АПС 

 

световые табло «Выход» 

установлены не над 

эвакуационными 

выходами, ведущими из 

Исполнено 

https://bashprok.ru/


 

указанного мероприятия с 

11 сентября 2020 года по 

08 октября 2020 года. 

 

помещения коридора № 6, 

согласно экспликации 

технического паспорта 

помещение спортивного 

зала оборудовано 

извещателями пламени 

(вместо требуемых 

дымовых пожарных 

извещателей) в 

помещении коридора, 

напротив малого 

спортзала точечный 

дымовой пожарный 

извещатель установлен на 

расстоянии менее 0,5 

метров от 

электросветильника 

 5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1 Общая характеристика. 

 Коллектив школы продолжает работу над единой методической темой  «Профессиональный 

рост педагога как условие повышения качества образования и мотивации учащихся» 
Методическая работа школы строится на основе годового плана. 

 Обеспечение условий для непрерывного совершенствования  профессионального мастерства 

учителя.Росту профессионального мастерства способствует разработанная в школе система мер  по 

усовершенствованию профессиональной подготовки учителей в школе и вне ее. 

Был изучен уровень профессиональных запросов и потребностей учителей путем анкетирования 

и индивидуальных бесед. Были обновлены   информационные карты о работе учителей. Все это 

позволило системно подойти к достижению главной цели методической работы в школе - обеспечение 

непрерывного совершенствования    профессиональной компетентности учителей в условиях   

модернизации образования. 

На основе полученных данных была разработана система мер, включающих блоки: 

-   оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования теоретических знаний и 

повышения педагогического мастерства со стороны школьной методической службы,  городского 

центра повышения квалификации; 

-    изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта, прежде всего 

связанного со способами взаимодействия с учащимися; 

-   овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей; 

Повышению педагогической компетентности способствовали и помогали: школьные и 

методические объединения учителей; семинары-практикумы для учителей при ИМЦ;  методические 

семинары; конкурсы профессионального мастерства; взаимопосещения уроков. 

Диагностика особенностей учительского коллектива, проводимая в начале  учебного года по 

разным направлениям деятельности показала, что     педагогический коллектив обладает 

необходимыми теоретическими, практическими знаниями и умениями, позволяющими на достаточном 

уровне реализовать требования программ, как общеобразовательной, так и профильной школы, 

учитывая запросы, предпочтения, способности  каждого учащегося, родителя. 

В течение года велся мониторинг прохождения курсов повышения квалификации, аттестации 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории.   

 

Обобщенные сведения 

о составе и квалификации педагогических кадров 

 

 Всего 

51 

% к общему числу 

педагогических работников 

 
Образование: высшее 47 92,15 



 

Образование: СПО 4 7,84  

Квалификационные категории: высшая 25 49,01 

первая 

 

13 25,49 

Не имеют категории 13 25,49 

почетные звания 

 

12 23,52 

 

Наличие педагогов, не имеющих квалификационную категорию, связано с приходом в коллектив 

молодых специалистов и увеличением штата сотрудников за счет тьютеров для работы с детьми с РАС. 

С целью повышения профессиональной компетенции педагогов, в соответствии с единой 

методической темой были скорректированы темы самообразования педагогов, разработаны 

перспективные планы работы.   

Педагоги школы представляли опыт своей работы на заседаниях ШМО и ГМО. 

В школе ведется работа с молодыми специалистами,  на начало учебного года в школе было 3  

молодых  специалиста. Выявлены профессиональные затруднения молодых специалистов, работа 

велась в соответствии с планом. Для оказания методической и практической помощи данной категории 

учителей использовались индивидуальные консультации. Все молодые педагоги активно включились в 

работу с одаренными детьми: имеют хорошие результаты в дистанционных  олимпиадах и конкурсах.  

Все учителя школы объединены в предметные  методические объединения, то есть, вовлечены в 

методическую систему школы. В 2020-году в школе согласно приказу функционировало 8 

методических объединений 

Каждое методическое объединение имеет свою методическую тему и свой план работы, в 

соответствии с единой методической темой и целью методической службы школы, в своей 

деятельности ориентируется на организацию методической помощи учителям.  

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они работают 

над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями.  

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и технологий 

обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков творческой научно-

исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной 

среды. 

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой самообразования, с 

обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических 

объединений, методическом и педагогических советах школы.  

Наиболее эффективной можно считать работу методических объединений  художественно-

эстетического цикла, истории и обществознания, МО естественнонаучного цикла.    Что 

подтверждается конечными результатами их деятельности: качество обученности учащихся, 

количество призеров олимпиад и конкурсов, общий уровень организации учебно-воспитательного 

процесса, участие в методической работе школы, города, республики. 

           Проведено  инструктивно - методическое совещание с  аттестуемыми педагогами, на которых 

педагогические  работники школы ознакомлены с основными Положениями о порядке аттестации, 

требованиями к уровню профессиональной компетентности педагогов первой, высшей 

квалификационных категорий.  Все педагоги успешно прошли аттестацию на установление 

квалификационной категории .В том числе 2 молодых специалиста.  

Серьезным направлением работы методической службы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров. Как путем самообразования, так 

и через курсовую систему  подготовки.  В начале учебного года был разработан перспективный план 

курсовой подготовки.  

 В текущем учебном году слушателями различных курсов явились  18  педагогов школы, что 

составило 41,8 %. Что говорит о стремлении педагогов повышать свой профессиональный уровень. 



 

Таким образом, 100 % педагогов имеют КПК по ФГОС. Повышение уровня профессиональной 

подготовки осуществлялось  через методические семинары издательств «Вентана-Граф», 

«Просвещение», «Русское слово» и др., участие в вебинарах. 

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессионально 

ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

На базе школы состоялся городской семинар-практикум для учителей родных языков города 

«Система работы учителя по развитию коммуникативной компетенции учащихся на уроках родных 

языков». Обобщили опыт работы 3 педагога (Гафарова Р.К., Зайнуллина М.А., Иванова Л.П.)  

Обобщение педагогического опыта учителей проходит не только в рамках школы, но и вне её: на 

городских и республиканских конференциях,   конкурсах педагогического мастерства «Педагог года», 

в фестивалях педагогических идей, в городских  семинарах,   конференциях (Османович Д.Р., 

Гафарова Р.К., Лепешкина Т.А., Юлдашева Л.К., Субаева О.М.) Дубова И.А.  на городском конкурсе 

«Педагог года-2020» стала победителем в номинации «Специальный приз издательства 

«Просвещение». 

6 педагогов распространили   опыта работы   вчерез Интернет-сайты, сетевые сообщества 

педагогов, печать. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Уровень Сроки участия, 

место 

проведения 

ФИО 

педагога 

Примечание 

1.  Международны

й конкурс 

«креативный 

подход в 

педагогике» 

Международный 14.05.2020, 

Портал 

педагога 

Гафарова 

РамиляКлимо

вна 

Диплом, 1 

место 

2.  Всероссийский 

профессиональ

ный 

педагогический 

конкурс 

«Педагогически

й успех»  

всероссийский 2020 Савина Ек.В. Диплом 1 

степени 

3. Э

 

 

Фестиваль 

инновационных 

практик в 

образовании. 

Номинация 

«Современные 

модели 

обучения и 

воспитания» 

ИРО РБ 

Республиканский  2020 Савина Ек.В. Диплом III 

степени 

4.  Фестиваль 

инновационных 

практик в 

образовании. 

Номинация 

«Современные 

модели 

обучения и 

воспитания» 

ИРО РБ 

Республиканский  2020 Савина Ек.В. Диплом III 

степени 

 



 

6. Воспитательная система образовательного учреждения:  

На начало учебного года был составлен общий план воспитательной работы школы, в котором 

прослеживались следующие направления в воспитательной работе: 

 духовно-нравственное, нравственно-правовое  воспитание  
 гражданско-патриотическое воспитание; 
 художественно-эстетическая деятельность,  
 спортивно-оздоровительная деятельность, формирование здорового образа жизни; 
 трудовое, экологическое воспитание; 
 работа с семьей,  
 внеурочная деятельность. 
  Основной составляющей воспитательной системы являлись традиционные общешкольные 

мероприятия, объединенные в тематические периоды. Это позволяло создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, оказывать действенную 

помощь классному руководителю. Участие класса в общешкольных мероприятиях позволило четко 

определить место классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса, а также 

способствовало: 

 Повышению уровня общительности каждого ребенка в отдельности; 

 Развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива  в целом, помогает 

рассматривать классный коллектив как неотъемлемую часть школьного коллектива; 

 Оказанию помощи классному руководителю  заполнить досуг школьника интересными и 

познавательными мероприятиями, тем самым сведя  к минимуму влияние улицы, что особенно 

важно. 

 

 Традиционные общешкольные мероприятия, проведенные в 2020 у году в МАОУ СОШ №24: 

-День Знаний. Торжественные  линейки 

-Дни Здоровья 

-День Учителя. День самоуправления в школе 

- Праздник осени ко  День пожилого человека 

-Посвящение в первоклассники 

-Новогодние праздники 

-Новогодняя сказка 

-День Защитника Отечества 

- Международный женский день (8 Марта) 

- Масленница 

-Мероприятия, посвящённые Дню Победы  

-Торжественные линейки, посвященные «Последнему звонку-2020» (в zoom) 

-Прощай, Азбука! 

 В 2020 учебном году воспитательную деятельность осуществляли 25 классных руководителей в 25-ти 

классных коллективах: 11 классов - начального звена, 9 классов - среднего звена, 5 классов - старшего 

звена. Основным критерием результативности работы классных руководителей в данном  учебном году 

стали:  

 Содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение уровня 

удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

 Уровень взаимодействия с коллективом педагогов, школьными службами. 

  Каждый классный руководитель работал по планам воспитательной работы класса. Все планы 

соответствовали направлениям воспитательной системы школы. 

  Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные часы, 

коллективные творческие дела,  экскурсии, индивидуальная работа, родительские собрания, беседы, 

походы. При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 

широко использовались информационно-коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет. 

  Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся через 

посещение администрацией школы мероприятий, классных часов, родительских собраний, через 

классно-обобщающий контроль, через проверку и анализ документации. 

  Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства 

классных коллективов была направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и 



 

перспектив. Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в 

общешкольные мероприятия, но менее активно включены в мероприятиях города и другого уровня. 

  В основе воспитательной системы школы лежала совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по перечисленным выше направлениям. 

Гражданско  – патриотическое воспитание 
Информация 

о проведенных мероприятиях,  посвященных датам со дня завершения спецоперации советских 

войск в Афганистане 

 № 

п/п 
Наименование проведенных мероприятий  

Количество принявших 

участие обучающихся 

1 

Классные часы: 

«Афганистан живая память», 

«Что такое интернациональный долг», 

«Афганистан живая память», 

«А память сердце бережет», 

«Боль Афганистана», 

«Афганистан- незаживающая рана», 

«Вывод  советских войск из Афганистана», 

«Опаленные Афганистаном», 

«Афганистан – трагедия для России» 

 

573 

4 Встреча  с ветераном афганской войны Бурминым С.И. 150 

5 
Смотр песни, строя и речевки  

«Юные защитники Отечества» 

230 

6 
Фестиваль патриотической песни  

«Солдат войны не выбирает» 

396 

7 

Участие в городской акции «Ветеран живет рядом». 

 Поздравление  жителей микрорайона «Михайловский»  с Днем 

защитника Отечества 

591 

8 
Выставки литературы 

-  о войне в Афганистане 

458 

9 Выставка детских рисунков «Афганистан в наших сердцах» 210 

10 Возложение цветов к обелискам и памятникам, к Вечному огню  12 

 

Заведующей библиотеки  школы  Османович Д.Р. в течение  учебного года были проведены 

следующие мероприятия: громкие чтения «Дорога в космос» (к юбилею Ю. Гагарина, 5 Б),  

краеведческий квест «Путешествие по городу» (для 4-5 классов в каникулы и в профильной смене  

лагеря Салют), квиз «11 дней зимы» (к Универсиаде в Красноярске,  8 А), библиотечный урок «Семь 

чудес Башкортостана» (2 А, совместно с юношеской библиотекой)  , час вежливости «После третьего 

звонка» (3 В, совместно с юношеской библиотекой), встреча с поэтом-хайджином Родионом Кузиным ( 

10 кл., совместно с Креатив-центром), литературная гостиная «Лесная газета» (к юбилею Виталия 

Бианки» (3 А, совместно с юношеской библиотекой), классный час «В гостях у Агнии Барто» (1 Б, 

совместно с центральной библиотекой), акция «Читаем Лермонтова в библиотеке» (7-е и 8-е классы), 

школьный этап Международного конкурса юных чтецов прозы «Живая классика» (5-11 класс), 

творческая мастерская "Делаем книжку-малышку" (3 Б класс). 

Экологическое воспитание 

Экологическое образование и воспитание в школе ставит своей целью формирование бережного 

отношения человека к окружающей его среде, воспитание у школьников экологической культуры в 

процессе практической, созидательной деятельности. 

В целях использования экологических знаний и экологической культуры как эффективное 

средство обучения и воспитания подрастающего поколения, а так же совершенствуя формы и методы 

экологической работы и прививая практические навыки экологической работы, в школе за 2020 

учебный год проделана следующая работа. 

В сентябре прошла эколого-просветительская акция «Урок чистоты». Учащиеся 5-6 классов 

провели данную акцию с выходом на пришкольный участок. Учитель биологии и классные 

руководители  провели занимательную беседу с учениками 5 классов о родной природе, её богатстве и 



 

необходимости её сохранения. Учащиеся 6 класса в сопровождении учителя биологии собирали 

гербарий, рассматривали насекомых. Савина Н.Н. рассказывала детям о грибах, о полезных 

лекарственных растениях. С 7-11 классы прошли уроки об озоновом слое земли, которые подготовили 

учителя химии и физики. На этих уроках учащиеся узнали не только об озоновом слое земли, о его 

защитных свойствах, почему он разрушается, как его сохранить и многое другое. На этих уроках 

учащиеся с удовольствием рассказывали об открытиях в этой области, подготовили презентации, 

сообщения.  

Ежегодно учащиеся школы принимают участие во Всероссийском открытом уроке «Всемирный 

день воды», в  городской экологической акции «Елочка, живи»,  в XIII республиканском конкурсе 

«Вода и жизнь»  и становятся победителями и призерами этих мероприятий. 

В ноябре прошли классные часы на профилактические темы, пропагандируя ЗОЖ. Просмотрели 

видеоролики, обсудили их. Данная проблема важна и актуальна. Викторина «Редкие и исчезающие 

животные». После просмотра энциклопедий о редких животных среди учащихся 5-8 классов была 

проведена занимательная викторина, организованная учителем биологии и школьным библиотекарем. 

Конкурс на самую лучшую кормушку. Активное участие в этом конкурсе приняли  родители 

учащихся. 

Осенью и весной  проводили экологические субботники по очистке школьного двора и 

прилежащей к нему территории, закрепленной территории по набережной и территории около 

Монумента по улице  23 Мая. 

В мае месяце прошли экологические уроки. На уроках и во внеклассной работе по биологии, 

географии, химии, ОБЖ, технологии и ИЗО ребята получали теоретические и практические навыки 

экологической работы. Библиотекарь школы познакомила  детей с литературой о растениях и 

животных.  Во всех классах провели беседу “Люби и знай свой край родной”; просмотрели видео 

материал: “Семь чудес Света” – 5-7 классы; часы общения: «Вредные привычки» 5-11 классы  

(классные руководители), классный час «День заповедников и национальных парков» (для 6 Б класса).  

Также были проведены: конкурс рисунков “Природа— дом твой, береги ее” среди учащихся 2-7 классов 

и конкурс плакатов – призывов “Живой мир ждет твоей помощи” среди старшеклассников.  

В течение года прошла акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево» в 3 этапа 

(1-11 классы), после которой были награждены грамотой.  

 

Профилактика наркомании среди несовершеннолетних 

В   2020 учебном  году  для реализации поставленной цели по   

      формированию у учащихся гражданской позиции в отношении неприятия употребления 

ПАВ, а так же употребления алкоголя, табакокурения в подростковой – юношеской среде 

наркопостом проводилась работа по всем направлениям: 

 Диагностическое ( тестирование); 

 Профилактическая работа с учащимися (беседы, участие в акциях и т.д. ); 

 Большое внимание было уделено профилактической  работе с родителями. 

 

       Для достижения цели выполнялись следующие задачи: 

 Проводилась систематическая  психолого – педагогическая работа по предупреждению 

употребления ПАВ,  алкоголя,  табакокурения  со всеми учащимися. 

 Были организованы мероприятия по правовой информированности учащихся  (изучение 

правовой базы). 

В соответствии с Рекомендациями по ведению документации общественных наркопостов и 

комплексных планов мероприятий по профилактике злоупотребления психоактивными веществами 

среди детей и подростков в общеобразовательных учреждениях в школе был составлен план работы 

Наркопоста на 2019-2020 учебный год.  

В августе 2019 года был утвержден состав общественного формирования НАРКОПОСТА. В 

состав наркопоста входили учителя и  родители. 

В первом полугодии  было проведено 2 заседания наркопоста. На первом заседании обсудили 

вопросы о выборе состава Наркопоста,  план работы наркопоста на 2019-2020 учебный год. В 

сентябре 2019 года рассмотрели вопросы о проведении социально-психологического тестирования. В 

январе месяце 2020 года были рассмотрены  вопросы по правилам безопасного поведения в школе, 

на улице и в общественных местах, итоги рейдов  членов наркопоста по домам учащихся в вечернее 



 

время. В марте месяце 2020 года на заседании был заслушан отчет о совместном дежурстве 

родителей и учителей в вечернее и каникулярное время, учеба учащихся из неблагополучных семей.   

 

 

 

  За учебный год  проведены следующие мероприятия: 

1. Выявление учащихся, склонных к употреблению психоактивных веществ, создание банка 

данных. Учащихся, склонных к употреблению наркотиков, токсических средств, алкоголя  не 

выявлено, склонные к употреблению курения тоже не выявлено. 

2. Вместе с классными руководителями, наркопост  школы формировал банк данных учащихся 

школы, составлены  социальные паспорта классов, школы. 

3. Заседание МО классных руководителей по теме «Что такое депрессия и стрессы? Меры 

борьбы». 

4. Психологическое тестирование обучающихся 11 классов на  «Уровень тревожности 

обучающихся и склонных к суицидальным проявлениям » по заявлениям родителей 

(несовершеннолетних, относящиеся к группе риска — 1  человек). Тестирование проводили 

социальный педагог и учитель, имеющий образование психолога. 

5. Психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ по заявлениям родителей 

(несовершеннолетних, относящиеся к группе риска — 1, несовершеннолетних, имеющих опыт 

употребления наркотиков – нет). Тестирования проводили классные руководители. 

6.         Уроки Здоровья в рамках учебных предметов: физкультуры, окружающий мир, ОБЖ, 

биологии, химии, обществознания, истории..  – прошли  тематически спортивные  субботы;   

04.01.2020г. - новогодние семейные  старты;  в   марте 2020 г. проведены общешкольные Дни  

Здоровья,  месячник гражданской защиты. 

7. Тематические классные часы на темы:  «Сопротивление давлению со стороны»; «Умение 

принимать решение»; «Здоровые привычки – здоровый образ жизни»;  «В 21  веке без вредных 

привычек» и т.д. 

№ п/п Наименование сроки 

Заседание №1 1. О плане работы наркологического поста 

2. Об организации и проведении встречи с представителями 

правоохранительных органов 

3. О проведении анкетирования  социально-психологического  

тестирования среди учащихся 7-11 классов 

4. Разное 

сентябрь 

Заседание №2 1. О результатах анкетирования  социально-психологического  

тестирования 7-11 классов. 

2. О подготовке памяток для родителей «Подросток и 

наркотики» 

3. Разное 

октябрь 

Заседание №3 1. Анализ работы классных руководителей по формированию 

ЗОЖ среди учащихся, о работе с родителями 

2. О проведении социально-психологического тестирования. 

3. Об организации и проведении акции «Спорт вместо 

наркотиков» 

4. О подготовке советов на тему «Вред наркотиков» 

5. Разное 

январь 

Заседание №4 1. Информация о проведении акции «Спорт вместо 

наркотиков» 

2. О подготовке и проведении общешкольного собрания  

3. Разное 

март 

Заседание №5 

 

1. Об итогах работы наркологического поста за 2019-

2020уч.г.  

2. План работы на 2020-2021 год                  

май 



 

8. Интерент-уроки – получение  сведения о сайтах, страницах, иных ресурсах, в том числе об 

источниках официальной информации, имеющихся в сети Интернет, по вопросам связанным с 

пагубными последствиями наркомании, ее профилактикой, оказанием квалифицированной 

медицинской помощи. Интернет-уроки в школе проводятся с целью  информирования 

учащихся, родителей и педагогов об официальном Интернет-сайте Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, где размещены материалы 

антинаркотической направленности для учащихся, с учетом их возрастных категорий: до 12 лет, 

от 12 до 16 лет и старше. 30 октября 2019г. – единый урок безопасности в сети Интернет, в 

марте 2020 года – открытые уроки по информированию детей и молодёжи  о профилактике 

ВИЧ-инфекции «Знание-Ответственность-Здоровье» в рамках Всероссийской акции «Стоп 

Вич/Спид» и «Доброе дело, перевернувшее мою жизнь» (13.03.20 г.) 

9.  Родительские собрания: «Сотрудничество школы и семьи в вопросах профилактики 

правонарушений учащихся» ( протокол №1 от 30.10.20г.) с приглашением врача-психиатра 

Кислициной И.В. (выступление по теме «Профилактика аддитивного поведения 

несовершеннолетних») и  инспектора ПДН Кожевникова Я.С. (выступление по теме 

«Профилактика правонарушений среди  несовершеннолетних»);   

10. В школе работают кружки, спортивные секции по волейболу,   баскетболу, футболу , 

группы ОФП и легкая атлетика в зимнее время успешно и активно работала хоккейная коробка, 

где дети проводят свободное время. 

11.   Были организованы тематические мероприятия для учащихся : «Привычки и 

здоровье»,  «Мы за ЗОЖ», «Творим свое завтра» и другие. 

12. Прошла операция «Подросток дома», с целью выявления условий жизни  

неблагополучных и малообеспеченных семей. 

13.  Силами учащихся организованы и проведены  акции по очистке территории 

Монумента Освобождения по улице 23 Мая .  

 Теоретические семинары и лекции для педагогов («Токсикомания. Проблема, последствия, 

лечение», «О курительных смесях», «Характеристика наиболее распространенных наркотиков»).  

За последние 3 года в «группе риска» школьного наркологического поста не состоит ни один 

учащийся. На учете в Республиканском  наркологическом диспансере за последние 10 лет не 

состоял ни один подросток. 

Классными руководителями ведется большая работа по пропаганде педагогических знаний среди 

родителей, регулярно проводятся лекции по воспитанию учащихся согласно их возрастных 

особенностей, родительские собрания, совместные мероприятия с детьми и родителями. Все эти 

мероприятия направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление 

взаимодействия семьи и школы, на усиление ее воспитательного потенциала, а также на 

привлечение родителей к воспитанию детей.  

Введение новой учебной программы «Основы безопасности жизнедеятельности», косвенным 

образом ориентированной на профилактику наркомании. 

В школе реализуется, с целью профилактики употребления ПАВ, программа «Профилактика 

вредных привычек» С. Ахмеровой (5-11 классы). Она включает в себя проведение  тематических 

классных часов (о вреде курения, наркомании и алкоголизма), бесед по проблеме, игровых занятий, 

изучение статистических данных, проведение внеклассных мероприятий, тренинговых  занятий, 

конкурсов рисунков, оформление стенда.  

Также в соответствии с планом работы проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия: Дни 

здоровья, спортивные и подвижные игры, соревнования, недели здоровья, викторины, праздник 

«Масленица», туристический слет. Ежегодно проводятся акции «Спорт против курения», «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам», в рамках которых проходят  конкурсы газет, рисунков, 

рефератов, буклетов, презентаций о здоровом образе жизни.  

Информация 

о проведении урока,  посвященного Всероссийскому Дню трезвости  

№  Название мероприятия Количество 

школьников – 

участников  

урока 

1 Классные часы «Негативное влияние алкоголя на растущий организм» (9 58 



 

 классы) 

2 Классный час «Факторы молодежной субкультуры, способствующие и 

противодей ствующие алкоголизации детей и подростков» (10 класс) 

23 

3 Классный час «Трезвость – залог здоровой нации» (11 класс) 25 

4 Конкурс социальной рекламы, антиалкогольных рисунков (8 классы) 43 

Информация о проведенных мероприятиях, 

в рамках  Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/ СПИД»  

№  Название мероприятия Участники 

класс Количество 

принявших 

участие 

1 

 

Классные часы «Профилактика ВИЧ и формирование 

толерантности к ВИЧ-инфицированным у подростков и 

молодежи»»  

8-11 

классы 

137 

2 Конкурс социальной рекламы, рисунков  

а) конкурс детских рисунков «Будь здоров» 

б) конкурс социальной рекламы «Здоровый образ жизни. Что 

это?»  

 

1-5 классы 

6-7 

классы 

 

285 

 

130 

3 
Тренинги безопасного поведения  «Я умею выбирать!» 

7-9 

классы 

114 

  

4 Классные часы с участием медицинского работника  «Будьте 

на страже своего здоровья» 
7-11классы 

227 

  

5 Спортивные соревнования «Здоровье – это здорово» 1-6 классы 452 

6 Классные родительские собрания 

а) Взаимодействие семьи, школы и социума в процессе 

профилактики наркомании и СПИДа среди детей и 

подростков; 

б) роль семьи в профилактике ВИЧ/СПИДа и формирования 

толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям. 

Родители  

1-11 

классов 

436   

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся  

 

Информация  

 по акции «Минута детского телефона доверия » 

 

№ Название мероприятия Охват учащихся 

1 Классные часы 554 чел. 

2 Размещение рекламно-информационных материалов на стендах 

в рекреациях  школы  и в кабинетах  

 

3 Размещение рекламно-информационных материалов в  группы  

родителям 

 

 

Информация 

по профилактике суицидов и аутоагрессивного поведения  

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1.  Мониторинг, направленный на выявление 

обучающихся склонных к суицидальному и 

аутоагрессивному поведению  

Октябрь, Педагоги – 

психологи 

Симакова Ю.В. 

Выполнено 



 

 

2.  Выявление и 

психологическая коррекция суицидальных 

тенденций среди несовершеннолетних детей 

и подростков 

 

В течение 

года  

Педагоги – 

психологи 

Симакова Ю.В. 

 повторная 

диагностика, 

беседа и корр. 

занятия с 

выявленными 

обучающимися 

3.  Индивидуальные беседы и 

консультации (по запросу педагогов, 

обучающихся и родителей) 

 

 

В  течение 

года 

Педагоги – 

психологи 

Симакова Ю.В. 

Выполнено. 

Проведено 2 

беседы по 

запросу 

классных 

руководителей 

4.  Инициативное выявление информации в сети 

Интернет, предположительно содержащей 

описание способов совершения самоубийства 

и (или) призывы к совершению самоубийства 

В течение 

года  

Классные 

руководители  

Ежемесячно 

5.  Размещение в средствах массовой 

информации информационных материалов о 

едином республиканском «Телефоне 

доверия», «Детском телефоне доверия» 

 

В течение 

года  

Социальный 

педагог 

Точилкина И.В. 

Выполнено 

6.  Пропаганда жизненных и семейных 

ценностей, здорового образа жизни, в том 

числе психологического, психического 

здоровья  

В течение 

года  

Заместитель 

директора 

Авдеева Н.А., 

классные 

руководители 

Ежемесячно, на  

классных часах 

7.  Проведение социально значимых 

мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, жизненных и семейных ценностей, 

патриотизма 

В течение 

года  

Заместитель 

директора 

Авдеева Н.А., 

классные 

руководители 

Мероприятия в 

рамках 

месячника 

«Профилактика  

вредных 

привычек» 

8.  Осуществление мероприятий по 

распространению средств наглядной 

агитации (памятки, буклеты), направленных 

на популяризацию психологического 

здоровья населения 

 

В течение 

года  

Педагоги – 

психологи 

Абдурахманова 

Е.Ю., 

Кускильдина 

А.А. 

9-х классах-40 

памяток; 

10 класс- 21 

памятка; 

11 класс-23 

памяток; 

Всего-84 

памятки 

Информация  

 по тестированию на выявление и профилактику аутоагрессивного поведения у учащихся 

 

ОУ Общее 

количество 

тестированных 

Возраст Методика тестирования Количество «Группа 

риска» 

МАОУ 

«СОШ 

№24» 

178 13-18 лет «Методика дифференциальной 

диагностики депрессивных 

состояний В.Зунга» 

3 



 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием  

 

Сведения о численности обучающихся, человек 
 

Наименование 

показателей 

Численн

ость 

обучаю

щихся,  

всего 

из них  

девочки 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Дети-инвалиды 

всего 
из них 

девочки 
всего 

из них 

девочки 

Направления 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ:       

техническое 65 21 1 0 1 0 

естественнонаучное 130 74 0 0 1 0 

туристско-краеведческое 20 14 0 0 0 0 

социально-педагогическое 259 165 25 11 0 0 

в области искусств: 228 143 9 4 1 1 

по общеразвивающим 

программам       

в области физической 

культуры и спорта: 216 73 0 0 0 0 

по общеразвивающим 

программам 
      

Информация о кружках 

 

№ 

 

Наименование 

кружка 

 

Руководитель Накопляе

мость 

Коли

честв

о 

часов 

Класс Кабинет 

1 Танцевальный кружок 

«Ассорти» 

Кондрашева Ю.А. 15 1 7- 8 Акт. зал 

2 Рукоделие  Каткова Т.А. 15 1 5-6 310 

3 Информина   Османович  Д.Р. 15 1 5 Библиотека 

4 Подросток в мире права Побочий О.Е. 15 1 10 113 

5 Волшебный английский Юлдашева Л.К. 15 1 6 а 214 

6 Домисолька Полякова А.Н. 15 1 4б 112 

 

7 Город на Стерле 

(краеведение) 

Васильева Е.В. 15 1 5 211 

8 Мастерская рукоделия Каткова Т.А. 15 1 7-8 310 

9 Медиабезопасность  для 

детей  и подростков 

Дубова И.А. 15 1 11 116 

10 Меткий стрелок Егоров П.А. 15 1 9-11 113 

11 Юный мастер Земцов А.В. 15 1 5-6 114 

12 Резьба по дереву Земцов А.В. 15 1 7-8 114 

13 Радуга Осипова В.В. 15 1 4-5 119 

14 Профессиональное Побочий О.Е. 15 1 7б 113 



 

ориентирование 

15 Вокальный Полякова А.Н. 15 1 2, 4, 

10 

112 

16 В мире театра  Васильева Е.В. 15 2 5 211,Акт. зал 

17 Журналистика для 

начинающих 

Османович  Д.Р. 15 1 7-9 Библиотека  

18 Школа развивающего 

чтения 

Османович Д.Р. 15 1 4-6 Библиотека 

19 Физика вокруг нас Кондрашева Ю.А. 15 1 7-8 217 

20 Юный пожарный Егоров П.А. 15 1 6-8 113 

21 Добро пожаловать в 

Великобританию 

Юлдашева Л.К. 15 1 6б 216 

22 Мой выбор Филиппова М.В. 15 1 9 117 

23 Юный регулировщик Егоров П.А. 15 1 7-9 113 

 

24 Пиротехнические 

посиделки 

Субаева О.М. 15 1 8 315 

25  Родные напевы Ахмедьянова Х.Р. 15 1 7 316 

26 Математический 

калейдоскоп 

Авдеева Н.А. 15 1 6а 115 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2019-2020 учебный год 

 

 № 

п/п 

Название конкурса Количество 

участников 

место 

1. Городской конкурс чтецов «Алтын бишек» 1 Призер 

2. Городской конкурс чтецов «В семье единой» 1 Победитель в 

номинации 

3. Городской конкурс чтецов «Туган илем- иркэ 

голем» 

1 Победитель 

 

4. Городской конкурс творческих работ в рамках 

месячника школьных библиотек «Читающая 

школа» 

14 Призеры 

5. Республиканский  конкурс, городской этап  

«Весенняя капель» 

1 Призер 

6. Городской конкурс сочинений, посвящённых Дню 

Республики,    100-летию образования РБ и 100-

летию. со дня рождения Мустая Карима 

1 Победитель 

7. Городской конкурс рисунков «Пою моё 

Отечество» 

7 Призеры 

8. Городская заочная краеведческая викторина 

«Золотой город России»  

1 Победитель 

9. Городской конкурс  по черчению «Моделирование 

плоскогранной детали» 

2 Победитель  

Призер 

10. Городской конкурс детского рисунка по пожарной 

безопасности  «Безопасная ёлка» 

1 Призер 

11. Городской конкурс  по экологии 1 Призер 

12. Городской  диктант  «У карты Родины» 2 Призеры 

13. Городской конкурс сочинений  и эссе «Пою мою 

Республику» 

1 Победитель 

номинации 



 

14. Городской конкурс  детского наглядно-

агитационного материала  по охране труда  

3 Призеры 

15. IV Республиканский фестиваль фольклора и 

литературы «Живые родники народной памяти», 

посвященный  75-летию  Победы в ВОВ и 

Всемирной Фольклориаде 

1 Победитель 

номинации 

16. Городской конкурс  «Цветик-семицветик» 5 Победители 

Призеры 

17. Городской конкурс  «Шэжэрэ байрамы» 1 Призер 

18. Городской конкурс «Зеленый наряд школы» команда школы Призер 

19. Городской пионерский квест «Будь готов» команда школы Призер 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

 

№ Тема беседы ФИО  Дата 

1 Профориентационная беседа на тему «Поступление в 

Уфимский ЮИ МВД России г.Уфа» 

Испектор ПДН 

Ибатуллин И.В. 

22.01.2020г. 

2 В рамках операции «Твой выбор» профилактическая  

беседа  а  с учащимися  9 классов 

 

Испектор ПДН 

Осипова И.В. 

15 .03.2020г. 

3 Профориентационная беседа с учащимися 11 класса о 

поступлении в Уфимский юридический институт МВД 

России и Белгородский юридический институт МВД России 

имени И.Д.Путилина 

11  класс-  18 человек. 

 

 Испектор ПДН  

Пестова  Г.И. 

 

02.02. 2020г. 

4 Встреча учащихся 11 класса с представителями УГНТУ Представители 

УГНТУ 

16.12.20г. 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья: 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся  

       Образовательный процесс в учреждениях образования следует организовывать таким образом, 

чтобы были созданы оптимальные условия для сохранения учениками своего здоровья, поддержания 

высокой работоспособности в течение всего учебного времени, а также обеспечения необходимой 

двигательной активности. В ходе организации здоровьесберегающего образовательного процесса 

необходимо обратить внимание на проблему психологической безопасности детей, т.е. состояние, в 

которой ребенок чувствует себя достаточно комфортно, не боится говорить то, что думает, и делать то, 

что хочется, в данный момент времени.  

    С целью  реализации задачи сохранения здоровья детей в школе проводятся  в течение учебного дня 

малые формы  физической активности, к которым  относятся физкультминутки, динамические перемены, 

гимнастика до уроков, музыкотерапия - до начала уроков, во время перемен, после уроков и 

непосредственно во время самих занятий. 

   Динамические перемены проводятся для релаксации и оздоровления учеников. Благодаря таким 

мероприятиям детям удается реализовать свою двигательную активность и обеспечивается 

организованный отдых после умственного труда на уроке. 

Важный момент при организации двигательной активности – регулярное ее проведение, так как только 

за счет регулярных упражнений можно добиться функциональных изменений в системе дыхания, 

увеличить общий кровоток и повысить  работоспособ-ность   организма. 



 

    Основная цель динамической перемены – создание условий, которые будут способствовать 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

    Основной  же  целью музыкотерапии в школе  является создание условий по обеспечению охраны и 

укреплению физического и психического здоровья учащихся. Одновременно использование этой 

технологии положительно влияет на формирование культуры здоровья среди детей и приобретение ими 

навыков здорового образа жизни, а также обеспечивает сохранение здоровья с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей каждого ребенка. Во время прослушивания у детей снимается 

накопившаяся  усталость  и  стресс. Такая музыка расслабляет, успокаивает, нормализует кровяное 

давление и работу нервной системы. 

В 2020  году были проведены сл. мероприятия: 

-  тематическая спортивная суббота; 

-  товарищеские встречи по баскетболу; 

-  товарищеские встречи по мини-футболу; 

-  новогодние семейные старты; 

-  месячник оборонно-массовой и спортивной работы. 

 

  Участвовали в городских соревнованиях и заняли призовые места по таким видам: 

 

Вид спорта Наименование 

соревнований 

Дата и 

место 

проведения 

Занятое 

место 

Мини-футбол Первенство города среди мальчиков 

2006-07 г.р. 

Ноябрь 2019г. 5 

Баскетбол «Оранжевый 

мяч» 

Первенство города среди девочек  Ноябрь 2019г. 2 

Баскетбол «Оранжевый 

мяч» 

Первенство города среди мальчиков Ноябрь 2019г. 5 

Мини-футбол Первенство города среди мальчиков 

2008-09 г.р. 

Декабрь 2019г. 3 

Волейбол  Первенство города среди девочек Декабрь 2019г. 5 

Баскетбол на Кубок 

Каркаданн 

Первенство города среди мальчиков Декабрь 2019г. 1 

Баскетбол, Кубок Гагарина Первенство города среди девочек Март 2020г. 2  

 

В 2020 учебном году в школе были организованы 10  спортивных секций для 230 учащихся.   

Участие в городских мероприятиях: 

- участвовали в городском конкурсе смотра строя, песни  и речёвки среди младших классов; 

- участвовали в городской «Зарнице»,  

- участвовали в городской олимпиаде по ОБЖ; 

- участвовали в городской спартакиаде «Слава Отечеству». 

 

9.2. Мониторинг сформированности  культуры здоровья и безопасного образа жизни  

обучающихся 

 

Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся    включает: 

1. анализ  данных,  характеризующих  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  

жизни  и  физического  развития у всех участников образовательного процесса (учащихся, 

учителей, педагогов и других сотрудников школы); 

2. отслеживание  динамики  показателей  здоровья  учащихся  (общего  показателя  здоровья; 

показателей  заболеваемости  органов  зрения  и  опорно-двигательного  аппарата; болезней ЖКТ 

и др.) 

3. на  основе  анализа  данных,  полученных  в  результате  мониторинга,  осуществлять  

планирование  мероприятий  по предотвращению, профилактике или снижению влияния 



 

факторов, негативно влияющих на сохранение и укрепление здоровья  учащихся, а так же 

осуществление контроля за их выполнением. 

 

Данные  мониторинга  здоровья учащихся. 

 

 

В 2020  году прошли медосмотр 1 классы перед поступлением в школу, 4 классы в школе, 9 

классы всех специалистов     в поликлинике,  прошли флюорографию 9,10,11 классы. Данные 

медосмотра доводятся до сведения родителей, законных представителей.   

 

  

Учебный 

год 

Физкультурные группы учащихся 

Основная Подготовительная Специальная 

Кол-во  

уч-ся 

% Кол-во  

уч-ся 

% Кол-во  

уч-ся 

% 

2017-2018 399 66,2 192 31,8 11 1,8 

2018-2019 200 33,2 377 62,6 11 1,8 

2019-2020 321 52,3 269 43,8 7 1,1 

 

 Освобождены от практических занятий на уроках физической культуры  - 17 человек.   

     В школе разработана система мер, уменьшающих риск возникновения заболеваний и 

повреждений, связанных с социальными аспектами жизни:  расписание учебных  занятий составлено 

на основании санитарно – гигиенических требований,  все обучаются в первую смену;  

продолжительность перемен - от 10 до 20 минут;  учебной нагрузка по дням  недели и порядку 

уроков в течение учебного дня распределена правильно; организована рациональная система 

питания;  витаминизация третьих блюд.  

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

Основными задачами в области обеспечения безопасности образовательного пространства являются:  

        изучение и реализация основных направлений законодательства РФ по вопросам безопасности, 

разработка и внедрение нормативно-правовых, методических и иных локальных актов, инструкций 

по формированию безопасного образовательного пространства; 

       наращивание опыта межведомственного, комплексного и многоуровневого подходов при 

формировании безопасного образовательного пространства; 

          обеспечение выполнения сотрудниками и учащимися  школы  требований законодательных и 

других нормативно - правовых актов, регламентирующих создание здоровых и безопасных условий 

воспитания; 

         выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима; 

       

Учебные 

годы 

Всег

о 

учащ

ихся 

Их них 

абсолю

тно 

здоров

ы 

Имеют 

болезни 

ЖКТ 

Болезни 

опорно-

двигательно

го аппарата 

Болезни 

глаз 

Болезни 

нервной  

системы 

Болезни 

сер-

дечно- 

сосудисто

й 

системы 

Прочие 

заболеван

ия 

         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2017-

2018 

605  63/ 

10,4% 

32/ 5,2% 198/ 32,7% 156/ 

25,7% 

67/ 

11,0% 

7/1,1% 82/ 13,5% 

2018-

2019 

602 62/  

10,2 % 

33/ 5,4 % 196/ 32,6 % 154/  

25,8 % 

67/ 

11,2% 

7/ 1,2% 82/ 13,6% 

2019-

2020 

614 64/  

10,4% 

63/ 10,2 % 158/ 25,7 % 170/ 

27,6% 

78/ 

12,7% 

21/ 3,4 % 60/ 9,7 % 



 

         формирование у учащихся и сотрудников устойчивых навыков безопасного поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

        оснащение школы  противопожарным и охранным оборудованием, средствами защиты и 

пожаротушения; 

        обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и технических средств обучения. 

      На основе требований законодательных и иных нормативных актов по охране труда разработана 

организационно-распорядительная документация, которая представляет собой правовые акты  

МАОУ «СОШ № 24», устанавливающие правила поведения на рабочем месте для каждого работника 

и выполнение требований, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья сотрудников и учащихся  

в период их пребывания в школе. 

      Состояние антитеррористической защищенности объекта является одним из критериев 

обеспечения безопасности учащихся  и  сотрудников МАОУ «СОШ № 24», создания условий, 

гарантирующих охрану жизни и здоровья во время учебно-воспитательного процесса. 

      В школе   установлена система оповещения при  террористической угрозе;  имеется 

видеонаблюдение – 12 внутренних и 11 наружных видеокамер; установлена  охранная сигнализация; 

имеется досмотровое устройство СФИНКС ДУ-101-2 штуки, арочный металлодетектор  ПРОФИ 01 

(2 шт.);  контрольно-пропускной пункт (вахта) оборудован 2 турникетами  со встроенным 

контролёром СКУД NEXT - E;  пути эвакуации соответствуют требованиям, имеется 9 запасных 

выходов и 2 аварийных выхода, которые ведут непосредственно наружу;  в наличии электрические 

фонари в количестве 2 штук, находятся на вахте, система связи – сотовая связь.  Запасные выходы  и 

основной вход имеют легко открываемые запоры (внутренние засовы),  открываются изнутри без 

ключа.   2 ворот для въезда автотранспорта, 3 калитки для выхода людей. 

    Охрана школы  осуществляется  ООО «ЧОП «Барс Два» 

       В МАОУ «СОШ № 24» назначены ответственные за организацию работы  по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса: 

      разработан план действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций;    

      разработана схема взаимодействия со службами жизнеобеспечения города при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

      для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций в школе ежеквартально  проводятся тренировочные занятия по эвакуации с 

детьми и сотрудниками  школы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. 

     Систематически проводится обследование здания школы  и прилегающей территории на предмет 

их защищенности, работоспособности охранной сигнализации, обнаружения посторонних предметов. 

      Организация работы по созданию безопасного образовательного пространства позволила достичь 

следующих результатов:  

      систематизированы и разработаны локальные нормативные акты в сфере обеспечения 

безопасности в школе; 

      накоплен опыт комплексного и многоуровневого подхода при формировании безопасного 

образовательного пространства; 

       наблюдается рост профессиональной компетентности педагогов в области формирования 

культуры безопасности; 

       разработаны и внедрены в практику: система теоретических, практических занятий; учебно-

методические материалы для детей, педагогов, родителей. 

11. Востребованность выпускников:  

 

Поступаемость в ВУЗы в этом учебном году составила 68%, что на 10 % выше показателя прошлого 

учебного года. 

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Поступаемость в 

ВУЗы 

85,2% 79,2% 72% 58% 68% 



 

12.Учебно-методическое обеспечение:  

Общая площадь библиотеки — 111,9 кв.м;   

Читальный зал, совмещенный с абонементом - 49,4 кв.м. 

В читальном зале оборудовано 14 мест для работы читателей, для пользователей имеется 

компьютер, новая мебель. Сделан ремонт, эстетическое оформление. Фонд художественной 

литературы находится в открытом доступе читателей.  Библиотека укомплектована научно-популярной, 

справочной, отраслевой, художественной литературой для детей. Фонд учебников расположен в 

отдельном помещении. Расстановка произведена по классам. Отдельно выделены устаревшие книги, 

предназначенные к списанию. По мере поступления новых учебников, пополняется и редактируется 

картотека учебников. 

Книжный фонд составляет — 74507 экземпляров, из них учебная литература—41440 экземпляров, 

учебные пособия – 16601 экземпляров, методическая литература — 8510, художественная литература 

— 7956,  электронные пособия — 8482. 

Обеспеченность учебниками в 2020 году составляет: 

 федеральный комплект -100% 

 республиканский комплект -100%. 

В 2020 году книговыдача составила – 9527 экз., посещений – 5345 человек. Ведется каталог, 

оформляются тематические папки, книжные выставки, создаются мультимедийные презентации. 

13. Библиотечно-информационное обеспечение:  

Обеспечение учащихся учебниками и учебными пособиями определено содержанием обучения в 

соответствии с Федеральными государственными стандартами. 

Библиотечно-информационное обеспечение учащихся способствует реализации содержания 

учебных планов. 

Библиотека ежегодно выписывает 13 наименований периодических изданий. В библиотеке 

работает справочно-библиографический отдел. Ведутся и редактируются систематический и 

алфавитный каталоги, картотека. Приобретены новые учебники на сумму  918000 рублей, 

преимущественно  для учащихся 10-х классов, начальных классов и по предмету родной русский язык.  

Информатизация пространства библиотеки: компьютер — АРМ библиотекаря -1 шт.; компьютер 

для пользователей-1, подключены к сети интернет. Имеется копировальная техника. 

Библиотека оказывает помощь учителям: знакомит с федеральным перечнем учебников, 

подбирает нужный материал для проведения классных часов, для написания рефератов, сообщений, 

проектов; информирует о поступлении новой литературы, принимает участие в подготовке сценариев и 

проведении массовых мероприятий. Библиотечные занятия по формированию информационной 

культуры учащихся проводятся по плану библиотеки. 

14. Внутренняя система оценки качества образования:  

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) как  система управления 

качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа информации о содержании 

образования, результатах освоения основной образовательной программы функционирует во 

взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как основой управления 

образовательной деятельностью школы; направлена на обеспечение соответствия процедурам и 

содержанию внешней оценки качества образования; учитывает федеральные требования к порядку 

проведению школой процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования. 

15. Анализ показателей деятельности:  

Анализ индикативной оценки деятельности школы позволяет сделать вывод, что при высоких 

показателях успеваемости по школе в целом, следует обратить внимание на работу с резервом 

учащихся, чтобы достичь среднего по городу показателя по качеству обучения. Выпускники школы 

показали хорошие результаты на ЕГЭ по русскому языку, в тоже время необходимо усилить работу над 

результативностью профильной математики, а также предметов по выбору. Анализ результатов по 

олимпиадам, творческим конкурсам, НПК показывает, что у школы средние показатели (23 место), для 

повышения которых необходимо активизировать работу с одаренными детьми. В Кубке Гагарина  






