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I.Введение

Муниципальное  образовательное  учреждение  средняя   общеобразовательная 

школа №22  Кировского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан

Адрес: 450092, Республика Башкортостан, г .Уфа, Кировский район,

 ул. Степана Кувыкина, 5/2. тел.(347) 255-15-12

Строительство общеобразовательной школы №22 в микрорайоне «Урал», что 

находится на перекрёстке улиц Софьи Перовской и Степана Кувыкина, началось 

в мае 1984 года. Первого сентября 18984 года уже была сдана в эксплуатацию. 

Комфортные  условия  обучения,  привлекательная  воспитывающая  среда, 

традиции  -  всё  это  сделало  школу  востребованной  обучающимися  и  их 

родителями. Наше образовательное учреждение реализует важнейшее положение 

Концепции  модернизации  российского  образования  -  обеспечение  его 

доступности.  У  нас  обучаются  дети  проживающие  не  только  в   микрорайоне 

«Урал», но и в других районах города. Их привлекает то, что педагоги школы 

используют в своей повседневной работе  самые современные образовательные 

технологии,  которые  позволяют  всем  участникам  образовательного  процесса 

развить в себе различные положительные качества.

Инновационная деятельность затрагивает все сферы жизни школы:

 Обучение и воспитание;

 Система дополнительного образовательного образования детей;

 Взаимоотношения с родителями обучающихся и выпускниками школы 

разных поколений;

 Укрепление  физического  и  психического  здоровья  обучающихся, 

которые отражены в программе развития школы.

4



II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Наименование 
программы

«Компетентность. Выбор. Ответственность»

Основополагающие 
документы  для 
принятия  решения  в 
разработке программы

 Закон  РФ «Об  образовании»  от  10.07.1992  года, 
№3266-1;

 Изменения,  внесённые  ФЗ  от  29.12.2010  года, 
№439-Ф3;

  Постановление  Правительства  Российской 
федерации  от  28  августа  2001г.  №630  о 
федеральной целевой программе «Развитие единой 
образовательной информационной среды»;

 Приказ министерства образования РФ № 01-51-088 
от  13.08.02  «Об  организации  использования 
информационных и  коммуникационных ресурсов 
в общеобразовательных учреждениях».

Основные 
разработчики 
программы

Педагогический,  ученический  и  родительский 
коллективы.

Цель школы Создание  модели  образовательной  среды, 
предоставляющей  каждому  ученику  образовательного 
процесса  возможность  сформировать  и  максимально 
реализовать ключевые компетенции, делать осознанный 
выбор и нести за него ответственность

Цели программы           Отработка  модели  новой  перспективной 
адаптивной  школы как  наиболее  отвечающей 
меняющимся  социальным и  педагогическим  условиям;
Создание  единого  образовательного  пространства, 
способствующего  переходу  на  качественное  новое 
образование в условиях сохранения и развития здоровья 
обучающихся.

Задачи программы  Анализ  существующий  образовательной  практики 
школы,  определение  «проектов»  в  условиях 
формирование  ключевых  компетенций  участников 
образовательного процесса и определение стратегии 
развития школы.

 Обеспечение  равных  условий  для  реализации 
конституционного  права  граждан  на  образование 
(вариативность образования);

 Создание условий для непрерывного образования в 
соответствии с интересами личности

 Обеспечение  дифференциации  и  гуманизации 
образовательного процесса

 Создание  системы  психолого-педагогического 
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мониторинга;
  Повышение  роли образования  в  воспитании 

личности;
  Обеспечение  социальной  защищенности 

участников образовательного процесса.  

Сроки  и  этапы 
реализации программы

  1-й этап – подготовительный (2011 календарный 
год) Составление программы развития школы: 
образовательных и воспитательных проектов; защита 
проектов, апробация и внедрение.
  2-й этап – практический (2012-2013 гг.)
Корректирование проектов, организация адаптивного 
учебно-воспитательного процесса.
  3-й этап – обобщающий (2014-2015 учебный год)
Самоконтроль и экспертная оценка результатов 
обучения, воспитания и развития.
Определение перспектив и путей дальнейшего развития 
школы.

Исполнители 
программы

Участники  образовательного  процесса,  органы 
самоуправления

Ожидаемые 
результаты

Создание  условии,  обеспечивающих  достижение 
обучающимися  высокого  уровня  владения 
компетенциями  и  навыками,  которые  позволяют 
самостоятельно  решать  социально  и  лично  значимые 
проблемы в различных сферах деятельности в условиях 
сохранения  и  укрепления  физического  и  психического 
здоровья

Система  организации 
контроля  исполнения 
программы

Отчёт  о  ходе  реализации  программы  ежегодно 
рассматривается педагогическим советом

Финансовое 
обеспечение 
программы 

За  счёт  муниципального  бюджета  и  дополнительных 
привлечённых средств.
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III.  ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА  ОБ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ

Статус по уставу. Учредители.
1 Статус по уставу Муниципальное образовательное учреждение
2 Учредители Администрация ГО город Уфа РБ

Адрес
1 Юридический адрес Улица Степана Кувыкина 5/2
2 Фактический адрес Улица Степана Кувыкина 5/2
3 E-mail

сайт
School  _  n  _22@  rambler  .  ru  
School22ufa.ucoz.ru

4 Телефон 255-15-12
5 Директор школы Шарафутдинова Райхана Кашафовна
6 Заместитель директора по 

УВР
Яковлева Елена Геннадьевна

7 Заместитель директора по 
ВР

Уенбаева Гульнара Ахметовна

8 Заместитель директора по 
ИТ

Бадыкова Линара Марселевна

9 Заместитель директора по 
НМР

Пожарицкая Людмила Викторовна

10 Заместитель директора по 
УВР начальных классов

Рыськова Надежда Витальевна

11 Заместитель директора по 
УВР  ответ.  За  школьное 
питание

Ямаева Гульфира Анваровна

12 Управляющий совет Председатель  Управляющего  Совета  Рыжиков  Д.В.,  члены 
Управляющего  Совета:  директор  школы,  заместитель  по  ВР, 
родители, учителя, учащиеся 10-11 классов

13 Сведения о лицензии Серия  А   №279479,  регистрационный  №7004,  выдана 
19.06.2008г., действительна до 2013 года
Общая характеристика здания

1 Год  ввода  здания  в 
эксплуатацию

1984 год

2 Проектная  мощность 
(чел.)

860 человек

3 Реальная  наполняемость 
(чел.)

736 человек

4 Основные помещения Трёхэтажное здание;
два спортивных зала;
столовая на 200 посадочных мест;
библиотека;
гимнастический зал;
кабинет технологии для мальчиков;
кабинет технологии для девочек;
кабинет врача;
процедурный кабинет;
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стоматологический кабинет.
5 Информационно-

цифровые рессурсы
Библиотека (книг 31000, из них учебников 13500);
общее число компьютеров в школе 52, 7 из них подключены к 
локальной сети; 
медиатека (интерактивная доска); 
компьютерный кабинет (рабочих мест 17, интерактивная доска).

6 Кадровые ресурсы Количество учителей с высшей категорией:22;
Количество учителей с первой категорией:22;
Количество учителей  второй  категории:10;

Учебно-педагогическая деятельность
1 Образовательные 

программы
Старшее и среднее звено: традиционная система обучения;  
начальная  школа:  традиционная  система  обучения,  «  Школа 
2100», «Школа России».

2 Учебный план и его 
особенности

План на основе регионального БУП

3 Работа во второй 
половине дня

Дополнительные занятия, кружки, секции

4 Количество школьников 
занимающихся в секциях 
и кружках

523 человека это 72,4% 

5 Обеспечение 
школьников горячим 
питанием

- многодетные малообеспеченные – 18;
- адресная дотация – 74;
- организованные горячие завтраки – 375;
-  двухразовое горячее питание – 25;
- через буфет.

Сведения о платных образовательных услугах
1 Подготовка 

дошкольников к школе
Для дошкольников

2 Английский язык Для начальной школы
Участие коллектива в конкурсах педагогических достижений

1 Участие в конкурсе 
«Учитель года»

Сабирова С.Р. - районный этап

2 Участие в конкурсе 
«Современный урок»

Сабирова С.Р.- благодарность за участие

3 Участие в конкурсе 
методических 
разработок по ПДД

Сабирова С.Р. -  городской этап 3 место

4 Участие в конкурсе 
ПНПО

Пожарицкая Л.В.- участник

Результативность образовательного процесса
1 Результаты 

государственной 
итоговой аттестации, их 
соответствие 
заявленному уровню

11 класс:
 успеваемость 100%, средний балл 48 
9 класс: 
успеваемость 100%, качество 67%, 
средний балл 4.

2 Количество учащихся, 
награжденных золотыми 
и серебряными медалями

нет

3 Результаты участия в 
предметных олимпиадах

Школьный этап олимпиады:
Победителей 35
Призёров 35
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Городской этап олимпиады: Участников: 2
Победителей: 3
Участников республиканского этапа 1

4 Сведения о других 
достижениях учащихся

НПК:  1  место  -  Карпов  Артем,  социология,  руководитель 
Пожарицкая Л.В.

1  место  –  Кадырмаев  Артур,  русский  язык,  руководитель 
Федина Н.З.

1 место – Мозговая Олеся,  ИЗО, руководитель Собачкина 
Л.Г.

2  место  –  Михайлов  Артем и Насыров Урал,  технология, 
руководитель Степанов А.И.

2  место  –  Алюков  Эрнест  и  Карманов  Олег,  экономика, 
руководитель Пожарицкая Л.В

Номинация  -  Шкалей  Мария   и  Шевнина  Маргарита, 
технология, руководитель Латыпова А.М.

Номинация  –  Латыпова  Айсылу  и  Балдина  Елена, 
литература, руководитель Жирова ОЛ.

Номинация  –  Шкалей  Мария,  английский  язык, 
руководитель Сабирова С.Р.

Номинация –  Вахитов Альберт Рамилевич, Чудова Карина 
Андреевна, Корстюров Илья Юрьевич, география,

руководитель  Асадуллина Г.Ф.
Участие  –  Шевнина  Маргарита,  ИКБ,  руководитель 

Абубакирова Р.К.
Участие  –  Маринкин  Роман  и  Федотов  Антон,  ИКБ, 

руководитель Серебрякова Л.Б.
5 Сведения о поощрении 

учителей
Премии, грамоты, благодарности, звания

6 Количество учащихся, 
закончивших 9-й класс

79 

 из них поступили:
• в 10-й 

класс
• в ССУЗ

33

46
7 Количество учащихся, 

закончивших 11-й класс
25

из  них поступили в 
ВУЗы

16

8 Количество учащихся, 
выбывших из 1-9-х 
классов без 
уважительных причин

0
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Компьютеры, видео-аудио, технологическое оборудование.

№ Наименование Ед изм Количество
1 Акустическая система обор.раб.места для изучения 

англ.языка
шт 1

2 Видеомагнитофон шт 5

3 Видеокамера шт 2

4 Интерактивная доска шт 2

5 Колонка 350Вт шт 4

6 Комп.дискот Форманта шт 1

7 Компьютер шт 51

8 Копировальный аппарат шт 2

9 Магнитола шт 5

10 Многофункциональное устройство шт 2

11 Микшерный пульт шт 1

12 Ноутбук шт 1

13 Оверлок шт 2

14 Принтер шт 7

15 Медиапроектор шт 3

16 Световой прибор шт 1

17 Счетчик ГВС ВСТ-25 шт 1

18 Телевизор шт 23

19 Усилитель шт 1

20 Устройство сбора информации шт 1

21 Факс.аппарат шт 2

22 Фонтанчик питьевой воды шт 5

23 Холодильник шт 5

24 Швейная машинка шт 9

25 Синтезатор шт 1

26 Фотоаппарат шт 2

27 Видеоплеер шт 10

28 ДВД-проигрыватель шт 2

Станки,машины,технологическое.пищевое оборудование

1 Газонокосилка шт 1

2 Дрель шт 1

3 Перфоратор шт 1

10



4 Камера холодильня шт 1

5 Мармит первых блюд шт 1

6 Мармит вторых блюд шт 1

7 Мясорубка шт 1

8 Прилавок горячих напитков шт 1

9 Прилавок холодных закусок шт 1

10 Прилавок столовых приборов шт 1

11 Станок дервообробатывающий шт 1

12 Станок заточной шт 4

13 Тестомесильная машина шт 1

14 Электролобзик шт 3

15 Электромясорубка шт 1

16 Электросушилка для рук шт 1

№ Наименование кабинета Количество

1 Кабинет русского языка 5

2   Кабинет башкирского языка 2

3 Кабинет начальных классов  12

4 Кабинет математики     4

5 Кабинет английского языка 3

6   Кабинет химии 1

7 Кабинет физики 1

8 Кабинет информатики 1

9 Кабинет биологии 1

10 Кабинет географии 1

11 Кабинет ИЗО 1

12 Кабинет истории 1

13 Кабинет технологии 2

14 Кабинет музыки 1

15 Спортивный зал 2
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16 Акробатический зал 1

17  Пищеблок 1

18    Актовый зал 1
   

IV. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: 

РЕССУРСЫ И УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА

Для  определения  направления  инновационной  деятельности  в  школе 
проводилось  анкетирование  среди  обучающихся,  учителей  и  родителей.  В 
процессе  анкетирования  определились  основные  приоритеты  школьного 
обучения:

 качество обучения учебным предметам;
 компетенции и навыки;
 социализация  обучающихся:  коммуникабельность,  толерантность,  навыки 

общения со сверстниками и взрослыми, инициативность, умение работать в 
команде,  становится лидером; умение формулировать,  обосновывать своё 
мнение, разрабатывать проекты и реализовывать их;

 самоопределение  школьников:  познание  самого  себя,  выбор  жизненного 
пути на основе интересов, склонностей и проявления способностей;

 обеспечение  благоприятной  перспективы  для  сохранения  и  развития 
языков,  культур  и  традиций  школьников  различных  национальностей, 
обучающихся школы.

Таким образом,  выпускник нашей школы должен не только обладать 
знаниями, но и уметь применять их, быть активным, самостоятельным и 
толерантным  человеком  общества.  При  этом  его  здоровье,  как 
физическое, так и психическое, должно сохраняться и  по возможности, 
укрепляться.

Педагогическая  концепция  школы,  положенная  в  основу  программы 
развития  «Компетентность.  Выбор.  Ответственность»,  определяет 
стратегические направления развития уклада школьной жизни, позволяющее 
создать  современную  модель  образования.  Она  включает  в  себя  три 
направления: «Успешный ученик», «Родители успешного ученика», «Учитель 
успешного ученика».

Направление «Успешный ученик»

Поскольку  в  школе  создаются  все  необходимые условия  для  реализации 
ситуаций успешности ученика: предоставлены возможности для творческого 
роста,  раскрытия  интеллектуального  и  духовного   потенциала личности,  то 
уже  в  скором  времени  можно  будет  говорить  о  некоторых  конкретных 
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результатах. К ним относится увеличение количества победителей и призёров 
школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников,  увеличение 
количества  призёров  научно-практических  конференций  районного  и 
городского уровня, призёров и дипломатов различных конкурсов.

 Победители,  призеры  и  дипломаты  олимпиад  и  конкурсов 
различных уровней

Итоги предметных олимпиад 2009-2010 учебный год

Предмет Кол-
во

уч-ся

Победители

(Ф.И.  полностью,  класс, 
предмет, место)

ФИО 
руководителя

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Ш

ко
ль

ны
й 

эт
ап География 2 Васбиев Ильнур, 6В класс

Шакиров Руслан, 6В класс

Пожарицкая Л.В.

Литература - - -

Химия - - -

Математика 1 Дойникова Виктория, 8А класс Гуселева Ю.У.

Технология 
(мальчики)

5 Адельметов Альфред, 11 класс

Дроздов Арсений, 11 класс

Мещеряков Денис, 10 класс

Панкрац Евгений, 10 класс

Русаков Стас, 10 класс

Гайнуллин Дамир, 10 класс

Степанов А.И.

Технология 
(девочки)

1 Галимзянова Регина, 11 класс Латыпова А.М.

Биология 6 Костарев Никита, 8 А класс

Кадырмаев Артур, 9 В класс

Халезова Дарья, 9 Б класс

Буйлина Дарья, 9 Б класс

Мещеряков Денис ,10 класс

Яковлев Андрей, 10 класс

Матвеева Н.А.
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История 1 Киреева Алла, 6 Б класс Григорьев С.М.

Английский язык - - -

МХК 1 Мещеряков Денис ,10 класс Серебрякова Л.Б.

Физика - - -

Обществознание 5 Самсонов Александр, 8В класс

Халезова Дарья ,9 Б класс

Яковлев Андрей, 10 класс

Карпов Артем,10 класс

Мещеряков Денис ,10 класс

Исайченко О.В.

Серебрякова Л.Б.

Русский язык 1 Яковлев Андрей, 10 класс Федина Н.З,

Экология 3 Яковлев Андрей, 10 класс

Мещеряков Денис ,10 класс

Выдрин Дмитрий, 8 В класс

Матвеева Н.А.

КБ 3 Салихова Ирина,8 Б класс

Каримова Рината, 8 Б клас

Салахова Альфия, 9 В класс

Уенбаева Г.А

Ра
йо

нн
ы

й 
эт

ап Башкирский язык 2 Гаянова Диана,9 А класс

Шевнина Маргарита, 9 А класс

Шарафутдинова 
Р.К.

Экология 1 Мещеряков  Денис,  10  класс- 
участие

Матвеева Н.А.

Физкультура 2 Гареев  Радмир,10  класс,  3  место 
по легкой атлетике (1500 метров)

Самойлова Т.А.

Галиакбарова 
А.А.

Город Биология 1 Мещеряков  Денис  ,10  класс- 
участие

Матвеева Н.А.

Итоги предметных олимпиад 2010-2011учебный год

Предмет Кол-
во

уч-ся

Победители  и  призёры  (Ф.И. 
полностью,  класс,  предмет, 
место)

ФИО руководителя
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География 5 и 2 Чежидов Радислав, 6Б класс

Марбиева Элина, 7Б класс

Крапива Александр, 8А класс

Алюков Эрнест, 8В класс

Шаяхметов Назар, 8В класс

Кортарев Никита, 9А класс

Малинский Игорь, 10 класс

Шкалей Мария, 10 класс

Мещеряков Денис, 11 класс

Яковлев Андрей, 11 класс

Асадуллина Г.Ф.

Пожарицкая Л.В.

Литература 4 и 6 Фахриев Роман, 6 Б класс

Бараев Дамир, 6Б класс

Мухаметгалеева Энже, 6 А класс

Чежидов Радислав, 6 А класс

Бармин Данила, 6 А класс

Садыкова Виктория, 9 А класс

Дойникова Виктория, 9 А класс

Костарев Никита, 9А класс

Шкалей Мария, 10 класс

Яковлев Андрей, 11 класс

Боцьковская А.С.

Юсупова Э.У.

Федина Н.З.

Химия - - -

Экономика - - -

Математика - - -

Технология 
(мальчики)

4 и 6 Панкрац Евгений, 11 класс

Гайнуллин Дамир, 11 класс

Кодесников Игорь, 7Б класс

Нигматуллин Ренат, 7Б класс

Насыров Урал, 8В класс

Шаймарданов Булат,8В класс

Дьяконов Павел, 8Б класс

Костарёв Никита, 9А класс

Степанов А.И.
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История 2 и 1 Давыдова Ксения, 5В класс

Ишмурзин Данил, 5Б класс

Карпов Артём,11 класс

Серебрякова Л.Б.

Английский язык 2 Балдина Елена, 8А класс

Ханнанова Эльвина, 8В класс

Сабирова С.Р.

МХК 2 Кадырмаев Артур,10 класс

Яковлев Андрей, 11 класс

Серебрякова Л.Б.

Право - - -

Астрономия - - -

Физика 3 и 2 Дойникова Виктория, 9 А класс

Чудинов Владислав, 10 класс

Шкалей Мария, 10 класс

Шевнина Маргарита, 10 класс

Яковлев Андрей,11 класс

Шаяхметова З.М.

Обществоведение 1 Мещеряков Денис ,11 класс Серебрякова Л.Б.

Русский язык 4 и 11 Яковлева Ксения, 5В класс

Давыдова Ксения, 5 в класс 

Чежидов Радислав, 6 А класс

Алямасов Владислав, 6А класс

Фахриев Роман, 6Б класс

Габбасов Айдар, 6 А класс

Марбиева Элина, 7Б класс

Буйлина Дарья, 10 класс

Шкалей Мария, 10 класс

Кадырмаев Артур,10 класс

Чудинов  Владислав,  10  класс 
Федотов Антон, 10 класс

Шевнина Маргарита, 10 класс

Джан Эльмира, 10 класс

Сингатуллина Евгения, 10 класс

Федина Н.З.

Боцьковская А.С.

Юсупова Э.У.

Чанышева Г.Ф.
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Ра
йо

нн
ы

й 
эт

ап Физкультура 1 Гареев Радмир,11 класс, 3 место 
по легкой атлетике

Дуланов М.М.

ИЗО 1 Шкалей  Мария  ,  10  класс-  3 
место

Собачкина Л.Г.

Го
ро

д Биология 1 Костарев  Никита  ,9А  класс- 
участие

Воробьёва Е.А.

Физика 1 Дойникова Виктория, 9 А класс- 
участие

Шаяхметова З.М.

Технология 
(мальчики)

1 Панкрац  Евгений,  11  класс- 
призёр

Степанов А.И.

Технология 
(девочки)

2 Куринова Юля, 10 класс- призёр

Джан Эльмира, 10 класс- призёр

Латыпова А.М.

Ре
сп

уб
ли

ка Технология 
(девочки)

1 Куринова Юля, 10 класс- участие Латыпова А.М.
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Количество победителей и призёров в олимпиадах за 2009-2010 и 2010-2011 

учебные годы
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 Количество выпускников, закончивших школу

с золотыми и серебряными медалями

2007-2008 
уч.год

2008-2009 
уч.год

2009-2010 уч.год

Количество  золотых 
медалей

- 3 -

Количество  серебряных 
медалей

3 1 -
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 Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

за 2009-2010 учебный год

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

 
вс

ег
о

П
ре

дм
ет

К
ол

ич
ес
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о 

сд
ав

ав
ш

их
 Е

ГЭ

К
ол

ич
ес

тв
о

 с
да

вш
их

Ре
зу

ль
та

т 
ни

ж
е 

м
ин

им
ал

ьн
ог

о 
по

ро
га

У
сп

ев
ае

м
ос

ть
, %

С
ре

дн
ий

 б
ал

л

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

ба
лл

25 Русский язык 24 24 - 100 % 54 70

Математика 24 24 - 100 % 40,1 60

Биология 6 6 - 100 % 48 61

Информатика  и 

ИКТ

3 3 - 100 % 57,7 58

Литература 1 1 - 100 % 62 62

Химия 4 3 1 75 % 43,75 56

Физика 5 5 - 100 % 39,8 43

История 4 4 - 100 % 51,5 75

Обществознание 12 10 2 83% 49,4 77

 Участие в творческих конкурсах

Итоги творческих конкурсов ( личный зачет)

Название конкурса Кол-
во
Уч-
ся

Победители   (Ф.И. 
полностью,  класс, 
предмет, место)

ФИО руководителя
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Ра
йо

н 1.  Районная  научно-
практическая 
конференция  младших 
школьников 

1 Латыпова  Чулпан,  3  А 
класс

Павлова Л.В.

2.  Районный  конкурс 
детского  рисунка 
«Зимний фейерверк» по 
теме  «Птицы  и 
животные зимой»

1 Васбиев  Ильнур,6  В класс, 
2 место

Собачкина Л.Г.

3.  Районный  конкурс 
детского рисунка «Этот 
удивительный  мир»  по 
теме  «Удивительные 
мгновения природы»

1 Васбиев  Ильнур,6  В класс, 
1 место

Собачкина Л.Г.

4.  Районный  конкурс 
детского рисунка «Этот 
удивительный  мир»  по 
теме «Наши любимцы»

1 Васбиев  Ильнур,6  В класс, 
1 место

Собачкина Л.Г.

5.  Районный  конкурс 
детского рисунка «Этот 
удивительный  мир»  по 
теме «Тайна цветов»

1 Куринова  Юлия,9  В класс, 
2 место

Собачкина Л.Г.

6.  Районный  конкурс 
исследовательских 
работ  «Край  родной, 
навек любимый»

2 Русаков  Станислав,  10 
класс, 3 место
Карпов Артем,  10  класс,  3 
место

СеребряковаЛ.Б., 
Пожарицкая Л.В.

7.  Районная  научно-
практическая 
конференция  «Старт  в 
науку»

5 1.История:  Русаков 
Станислав,  Карпов  Артем, 
10 класс, 3 место
2.Технология:  Гаджиева 
Ламия и Гаджиева Тунзала, 
11 класс, 1 место
3.  Башкирский  язык: 
Хайбрахманов  Марат,  9А 
класс,  номинация 
«Перспектива»

Серебрякова Л.Б.

Латыпова А.М.

Юнусова З.Г.

8.  Районный  конкурс 
сочинений   «Я 
горжусь!»  посв.  65-ю 
победы  в ВОВ

3 Филатов Артем, 8В класс -1 
место

Жирова О.Л.

9.  Районный  конкурс 
талантов 
художественного  слова 
«Вдохновение».

2 Шевнина  Маргарита,  9А 
класс, 1 место
Гайанова  Диана,  9А класс, 
1место

Абубакирова Р.К.
Юнусова З.Г.

10.  Районный  конкурс 
эстрадного  вокала 
«Весенняя  капель»,  в 
рамках  фестиваля 
юных дарований 
« Сулпан».

1 Аракелян Мариам, 1 место Волочай А.Н.

11. Районная выставка 
декоративно-

2 Гаджиева  Ламия,  11  класс, 
2 место

Латыпова  А.М.
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Ра
йо

н 15.Районный конкурс « 
Горжусь тобой, великая 
Россия»

4 1. Файзуллина  Алсу,  4 
В  класс,  2  место  в 
теме  «Изображение 
военных  действий». 
рисунок 

2. « Смертельный бой»
3. Калашян  Эдмонн,  4 

В  класс,  3  место  в 
теме  «Изображение 
военных  действий», 
рисунок «В атаку»

4. Васбиев Ильнур, 6 В 
класс, 1 место в теме 
«Изображение 
военных  действий», 
рисунок  « В бою»

5. Куринова Юлия, 9 В 
класс, 3 место в теме 
«Изображение 
военных  действий», 
рисунок  «Военное 
сражение».

Балакирева Е.Г.

Балакирева Е.Г.

Собачкина Л.Г.
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Ра
йо

н 16.  Районный  конкурс 
исследовательских 
краеведческих  работ 
учащихся  «  Дорогами 
Отечества»

4 1. Кагарманова  Рената, 
10  класс,  1  место  в 
номинации 

2. «Природное 
наследие».

3. Беляев  Александр  и 
Васильев  Вадим,  7В 
класс,  1  место  в 
номинации 
«Геология».

4. Шкалей  Мария,  9Б 
класс,  2  место  в 
номинации 
«Геология».

Матвеева Н.А.

Пожарицкая Л.В.

Ильясова А.А.

17.  Районная  выставка 
детских  рисунков  и 
плакатов  «  Мы  за 
здоровый образ жизни» 

1 Васбиев Ильнур, 6 В класс, 
3 место за работу
 « Мы за спорт»

Собачкина Л.Г.

18.Районный  конкурс 
творческих  работ 
«Салют! Победа!»

1 Рыськова Дарья, 4В класс, 1 
место  в  номинации: 
сочинение

Балакирева Е.В.

19.  Районный   этап 
республиканского 
конкурса  работ  по 
информационным 
технологиям  среди 
учащихся 1-11 классов 
« КРИТ-2010» 

9 1. Гариев  Дмитрий  10 
класс,  3  место  в 
номинации 

2. «Прикладная 
программа»

3. Яковлев  Андрей  10 
класс,  1  место  в 
номинации  «Flash-
программирование»

4. Пожарицкий  Семен 
3В класс,  1  место в 
номинации 

5. « Анимация в  Power 
Point»

6. Русаков  Станислав 
10  класс,  3  место  в 
номинации

7. «Прикладная 
программа»

8. Мишин  Владислав 
10  класс,  3  место  в 
номинации 

9. «Прикладная 
программа»

10. Кадырмаев  Артур 
9В  класс,  в 
номинации  «3-D 
анимации», 1 место

11. Пестерева 
Екатерина  6Б класс, 
2 место в номинации 
«Flash- анимации»

Кинзягулова Л.М.
Сафиуллина А.М.
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Го
ро

д 1. XIV научно-
практическая 
конференция 
Малой Академии 
Наук школьников 
города Уфы

2 В  секции  «Технология 
обработки  ткани  и  ДПИ»: 
Гаджиева  Ламия  и 
Гаджиева  Тунзала,  11 
класс, 2  место

Латыпова  А.М.

2. Городской 
краеведческий 
конкурс 
литературных  и 
творческих работ 
«Великая 
Отечественная»

23 -В номинации «Проза»: 
Филатов Артем 8В класс, 1 
место
-В номинации «Проза»: 
Рыськова Дарья 4В класс, 
дипломант
-В номинации «Проза»: 
Мозговая Олеся 9В класс, 
дипломант
-В номинации «Проза»: 
Вахитова Софья 4В класс, 
дипломант
-В номинации «Проза»: 
Малинская Виктория 3В 
класс, дипломант
-В номинации «Проза»: 
Черепанов Дмитрий 4А 
класс, дипломант
-В номинации «Поэзия»: 
Пожарицкий Семен 3В 
класс, 3 место
-Добровольцев Александр – 
сертификат
-Латыпова Чулпан – 
сертификат
-Булатов Рамиль – 
сертификат
-Муллагалин Марсель – 
сертификат
-Манучарян Анна – 
сертификат
-Багутдинов Данил – 
сертификат
-Портянко Александр – 
сертификат
-Артемьева Светлана – 
сертификат
-Стульников Алексей – 
сертификат
-Хайбрахманов Марат – 
сертификат
-Куринова Юля – 
сертификат
-Джан Эльмира – 
сертификат

Жирова О.Л.

Балакирева Е.В.

Федина Н.З.

Балакирева Е.В.

Рыськова Н.В.

Князева Е.В.

Рыськова Н.В.

ПавловаЛ.В.

ПавловаЛ.В.

Балакирева Е.В.

Князева Е.В 

Князева Е.В.

Шигабутдинова Ф.Г
.
Шигабутдинова Ф.Г

Шигабутдинова Ф.Г

Боцьковская А.С

Юнусова З.Г
.
Федина Н.З.

Федина Н.З.

3. Городской  этап 
республиканског

3 1. Гариев  Дмитрий  10 
класс,  3  место  в 

Кинзягулова Л.М.
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Ре
сп

уб
ли

ка 1. VI 
Республиканская 
научно-
техническая 
конференция 
учащихся  по 
детскому 
техническому 
творчеству 
«  Лаборатория 
XXI века» 

2 1. Кадырмаев  Артур 
9В  класс, 
свидетельство 
участника  в 
номинации
 «  Компьютерная 
графика  и 
анимация»

2. Карпов  Артем  10 
класс,  3  место  в 
номинации 

3. «  История  развития 
промышленности  и 
изобретательства  в 
Республике 
Башкортостан»

Кинзягулова Л.М.

Пожарицкая Л.В.

2. XV 
Республиканская 
техническая 
олимпиада 
« Шаг в 
будущее» 

1 Яковлев  Андрей  10  класс, 
свидетельство участника 
( 7 место), в направлении 
«Безопасность 
производства и 
промышленная экология»

Пожарицкая  Л.В., 
Яковлева Е.Г.

Итоги творческих конкурсов ( командный  зачет)

Название конкурса Кол-во
Уч-ся

Победители   (Ф.И. 
полностью,  класс, 
предмет, место)

ФИО 
руководителя
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 Р

ай
он 1.  I открытый  фестиваль 

детского  прикладного 
творчества  и  дизайна, 
номинация «Нужники»

Работы 
учеников 
школы

Учащиеся школы, диплом, 
призеры

Латыпова А.М.

2.Эстафетная гонка «Лыжня 
румяных»  среди  девушек 
1995-96  г.р.  среди  школ 
Кировского района 
г. Уфы

10 Команда  девушек: 
Шарафутдинова  Далида  9 
А  класс,  Шевнина 
Маргарита9  А  класс, 
Тимашева  Анастасия  7Б 
класс,  Петрова  Анастасия 
6 Б класс,  3 место

Самойлова Т.А.
Галиакбарова 
А.А.

3.  Районная 
интеллектуальная  игра  по 
экологии   «Колесо 
фортуны»

5 10 класс, 2 место Матвеева Н.А.

4.  Легкоатлетический  кросс 
«Золотая осень-2009» среди 
школ  Кировского  района  г. 
Уфы 

10 Команда  юношей: 
Байгузин  Артем 11 класс, 
Аввакумов  Данил  8Б 
класс,  Ахтарьянов  Роберт 
10  класс,  Карачурин 
Руслан  9Б  класс,  Гареев 
Радмир 10 класс,  Дроздов 
Арсений  11  класс, 
Маринкин  Роман  9  В 
класс,  Нугуманов  Радмир 
11 класс, Гариев Дмитрий 
10  класс,  Понамарчук 
Арсен 8Б класс, 2 место

Самойлова Т.А.
Галиакбарова 
А.А.

5.  Районный  конкурс 
агитбригад 
« Светофор» (13-15 лет).

10 Команда «Перекресток», 2 
место

Волочай А.Н.

6. Первенство Кировского 
района г. Уфы по 
баскетболу среди девушек 
7-9 классов

9 Баскетбольная команда: 
Фокина Екатерина 6Б 
класс, Петрова Анастасия 
6 Б класс, Колесникова 
Кристина 9В класс, 
Эссаулова Алена 8 В 
класс, Задирей Светлана 9 
Б класс, Колесникова 
Кристина 9В класс, 
Эссаулова Алена 8 В 
класс, Задирей Светлана 
9бкласс, Ларионова Мария 
9Акласс, Айдаскина 
Ксения 8В класс, Ильина 
Мария 9Бкласс, 
Галимзянова Розалия 9Б 
класс,3 место

Баишев Т.Р.

7.Районная выставка 
декоративно-прикладного 
творчества в номинации 

« Апликация»

2 Гаджиева Ламия, 11 класс, 
2 местоРозалия 9Б класс,
Соколова Светлана,
1 место

Латыпова  А.М.

8.  Районный  конкурс  по 1.Команда школы: Иванов Степанов А.И.
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 Р

ай
он 11.  XIV районные 

соревнования  по  лыжному 
туристическому 
многоборью и спортивному 
ориентированию  среди 
учащихся  школ Кировского 
района  г. Уфы

7 Команда  школы: 
Васильева  Инесса  10 
класс,  Нугуманов  Арслан 
8Б  класс,  Ростиславова 
Анастасия  8А  класс, 
Васильев Вадим 7В класс, 
Шаймарданов  Булат  7В 
класс, Дроздов Арсений 11 
класс, 2 место по технике 
лыжного туризма

Пожарицкая Л.В.

12.Учебные  сборы  ОУ 
Кировского  района  ГО 
г.Уфа

Юноши 
10 класса

1. Гареев Радмир – за 
достигнутые 
успехи  и  хорошую 
дисциплину;

2. Взвод  №13  роты 
№1  за  исполнение 
песни  на  учебных 
сборах;

3. Взвод  №12,  13 
роты  №3,  3  место 
по  футболу  на 
учебных сборах

Дуланов Б.М.

13.  Соревнования  по 
туризму  среди  учащихся 
Кировского  района  «Весне 
навстречу»

6 Команда  школы: 
Васильева  Инесса  10 
класс,   Ростиславова 
Анастасия  8А  класс, 
Дроздов Арсений 11 класс, 
Ростиславова   Мария  8А 
класс,  Карачурин  Руслан 
9Б класс, 1 место

Пожарицкая Л.В.

14.  Районный  конкурс  по 
ПДД «Безопасное колесо»

4 Команда «Перекресток», 3 
место

Волочай А.Н.

15.Районная  акция  лидеров 
ученического 
самоуправления  СОШ№22 
«Здоровый  образ  жизни  – 
это наш выбор» 

Совет  старшеклассников 
школы

Уенбаева Г.А.
Волочай А.Н.

16.Районный конкурс – слет 
юных  инспекторов 
движения  «Безопасное 
Колесо» 

4 Отряд  ЮИД Волочай А.Н.
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Го
ро

д 1. Городской  конкурс 
знатоков  химии  среди 
учащихся  9-11  классов 
по  теме:  «Металлы 
подгруппы железа»

Победители  в  номинации 
«Самые  активные 
болельщики»

Ильясова А.А.

2. I открытый  фестиваль 
детского  прикладного 
творчества  и  дизайна 
проводимый  Уфимской 
государственной 
академией  экономики  и 
сервиса

Диплом  призера  за 
участие в номинации 
« Нужники»

Латыпова  А.М.

   
   

  Р
ес

пу
бл

ик
а 1. Республиканская 

выставка 
художественного 
войлока 
« Тамга-2009»

За  коллекцию  шарфов 
-диплом

Латыпова  А.М.

2. Республиканская 
выставка  лоскутного 
шитья « Корама –туй 
2009»

За  панно  «Навруз»- 
диплом лауреата

Латыпова  А.М.

   
   

   
   

  Р
ос

си
я 1. VII Всероссийский 

фестиваль  « 
Лоскутная  мозаика 
России»

Диплом за участие Латыпова  А.М.

2. Интернет конкурс по 
работе  с 
изображениями 
Земли из космоса
 « Живая карта» 

10 Диплом  за  участие,  9-е 
классы

Пожарицкая Л.В

Победители и призеры интеллектуальных игр-конкурсов

Название 
игр-конкурсов

Статус 
(район, 
город, 
республика)

Кол-во 
участников

Классы ФИО 
учителя

Победители 
(ФИ 
полностью, 
класс, место)

«КИТ-2010» - Всего: 10 6-8кл. - -
«Русский 
медвежонок-2010»

- Всего: 214 2-11кл. - -

«Кенгуру -2010» - Всего:73 2-9 кл. - -
«ЧИП-2010» Результат 

неизвестен
Всего: 70 2-6 Кл. - -
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Старт в науку район 7 11-9 Ямаева  Г.А.-
математика

Шарафутдинова 
Далида  и 
Гаянова  Диана 
9А  класс, 
участие

Матвеева 
Н.А.- 
биология

Салахова 
Альфия  9В 
класс, участие

Серебрякова 
Л.Б.- история

Карпов  Артем и 
Русаков 
Станислав  10 
класс, 3 место

Латыпова 
А.М.-
технология

Гаджиева  Ламия 
и  Гаджиева 
Тунзала  11 
класс, 1 место

Юнусова 
З.Г.- 
башкирский 
язык

Хайбрахманов 
Марат 9А класс, 
номинация

город 2 11 Латыпова 
А.М.-
технология

Гаджиева  Ламия 
и  Гаджиева 
Тунзала  11 
класс, 2 место

Шаг в будущее республика 1 10 Пожарицкая 
Л.В., 
Яковлева Е.Г.

Яковлев  Андрей 
10  класс, 
участие

Лаборатория  XXI 
века

республика 2 10-9 Пожарицкая 
Л.В.

Карпов  Артем10 
класс, 3 место

Кинзягулова 
Л.М.

Кадырмаев 
Артур  9В класс, 
участие

Республиканский 
конкурс  работ  по 
информационным 
технологиям  среди 
учащихся  1-11 
классов 
« КРИТ-2010»

республика 1 3В Кинзягулова 
Л.М.

Пожарицкий 
Семен 3В класс, 
диплом  I 
степени

 Участие в спортивных мероприятиях различных уровней

Название конкурса Кол-во
Уч-ся

Победители   (Ф.И. 
полностью,  класс, 
предмет, место)

ФИО руководителя

1.Эстафетная  гонка 10 Команда  девушек: Самойлова Т.А.
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«Лыжня  румяных»  среди 
девушек 1995-96 г.р.  среди 
школ Кировского района 
г. Уфы

Шарафутдинова  Далида  9 
А  класс,  Шевнина 
Маргарита9  А  класс, 
Тимашева  Анастасия  7Б 
класс, Петрова Анастасия 6 
Б класс,  3 место

Галиакбарова А.А.

2. Легкоатлетический кросс 
«Золотая осень-2009» среди 
школ Кировского района г. 
Уфы 

10 Команда  юношей: 
Байгузин  Артем  11  класс, 
Аввакумов Данил 8Б класс, 
Ахтарьянов  Роберт  10 
класс,  Карачурин  Руслан 
9Б класс, Гареев Радмир 10 
класс, Дроздов Арсений 11 
класс, Маринкин Роман 9 В 
класс,  Нугуманов  Радмир 
11  класс,  Гариев  Дмитрий 
10  класс,  Понамарчук 
Арсен 8Б класс, 2 место

Самойлова Т.А.
Галиакбарова А.А.

3.  Первенство  Кировского 
района
 г.  Уфы  по  баскетболу 
среди девушек 7-9 классов

9 Баскетбольная  команда: 
Фокина  Екатерина  6Б 
класс, Петрова Анастасия 6 
Б  класс,  Колесникова 
Кристина  9В  класс, 
Эссаулова Алена 8 В класс, 
Задирей  Светлана  9 Б 
класс,  Колесникова 
Кристина  9В  класс, 
Эссаулова Алена 8 В класс, 
Задирей Светлана  9бкласс, 
Ларионова Мария 9Акласс, 
Айдаскина  Ксения 8В 
класс,  Ильина  Мария 
9Бкласс,  Галимзянова 
Розалия 9Б класс,3 место

Баишев Т.Р.

4. Районные соревнования
«  Веселые  старты»  среди 
учащихся 3-х классов 

10 Команда  школы:  Ямалов 
Арслан  3Б,  Хабибуллин 
Ильмир 3А,  Петров Данил 
3А,  Кишваров  Тагир  3А, 
Пожарицкий  Семен  3В, 
Савина  Богумила  3В, 
Феодорова  Елизавета  3В, 
Латыпова  Чулпан  3А, 
Рогова  Яна  3б,  Гринькова 
Анастасия 3А класс , 
1 место общий зачет
2 место в комбинированной 
эстафете
1 место в беговой эстафете

Самойлова Т.А.

5.  «  Президентские 
состязания»
 среди  школ  Кировского 
района 

10 7. Тимашева 
Анастасия, 3 место в 
беге на 30
 метров

Самойлова Т.А.
Галиакбарова А.А.
Баишев Т.Р.
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г. Уфы 8. Хандеева  Алина,  3 
место в беге на 1000 
метров

9. Хандеева  Алина,  3 
место  в  беге  на  30 
метров

10. Петрова  Анастасия, 
2 место в беге на 30 
метров

11. Амангулова 
Эвелина,  1  место  в 
беге на 30 метров

12. Петрова  Анастасия, 
2  место  в  беге  на 
1000 метров

6.  XIV районные 
соревнования  по  лыжному 
туристическому 
многоборью и спортивному 
ориентированию  среди 
учащихся школ Кировского 
района  г. Уфы

7 Команда школы: Васильева 
Инесса  10  класс, 
Нугуманов  Арслан  8Б 
класс,  Ростиславова 
Анастасия  8А  класс, 
Васильев  Вадим  7В класс, 
Шаймарданов  Булат  7В 
класс, Дроздов Арсений 11 
класс,  2  место  по  технике 
лыжного туризма

Пожарицкая Л.В.

7.Учебные  сборы  ОУ 
Кировского  района  ГО 
г.Уфа

Юноши 
10 класса

1. Гареев  Радмир  –  за 
достигнутые  успехи 
и  хорошую 
дисциплину;

2. Взвод №13 роты №1 
за исполнение песни 
на учебных сборах;

3. Взвод №12, 13 роты 
№3,  3  место  по 
футболу на учебных 
сборах

Дуланов Б.М.

8.  Соревнования  по 
туризму  среди  учащихся 
Кировского  района  «Весне 
навстречу»

6 Команда школы: Васильева 
Инесса  10  класс, 
Ростиславова Анастасия 8А 
класс, Дроздов Арсений 11 
класс,   Ростиславова 
Мария  8А  класс, 
Карачурин  Руслан  9Б 
класс, 1 место

Пожарицкая Л.В.

Направление «Родители успешного ученика»

В  последнее  время  всё  чаще  педагогическая  общественность  ведёт 

дискуссии о том, как школа формирует успешного ученика. Семья входе таких 
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дискуссий  воспринимается  как  второстепенный  участник  деятельности. 

Педагогический  коллектив  школы  не  согласен  с  таким  подходом.  Мы  ведём 

активную работу по формированию партнёрских отношений между родителями и 

педагогами, по привлечению родителей к активному участию в жизни школы, к 

участию в процессе укрепления и модернизации материально- технической базы 

школы,  к  реализации  программ  проектно-исследовательской  деятельности. В 

нашей школе, в целях воспитания всесторонне развитой личности,  проводится 

просветительская  работа  с  родителями.  На  первом  родительском  собрании 

классные  руководители  проводят  анкетирование  родителей,  для  выяснения 

особенностей  воспитания  детей  в  их  семье.  В  школе  традиционными  стало 

проведения  праздников:  «Посвящение  в  ученики»,  «Осенняя  ярмарка», 

«Праздник  осени»,  «Сабантуй».  Мероприятия  по  борьбе  с  наркоманией  и 

табакокурением,  экологические  субботники.  В  системе  воспитательной работы 

нашей школы используется национально-культурные традиции разных народов. 

Ежегодно  в  мае  проводится  башкирский  праздник  «Сабантуй»,  который 

прививает  обучающимся  любовь  к  Родине  и  способствует  здоровому  образу 

жизни. Такую работу мы будем продолжать в дальнейшем.

Направление «Учитель успешного ученика»

Наша школа поддерживает и пропагандирует успешных учителей.

 Участие педагогов в конкурсах и проектах

Название конкурса или проекта ФИО (полностью) 
участника

Результативность
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Ра
йо

н 1. «Учительгода-2010» 1.Сакаева Алия 
Альбертовна
2. Чанышева 
ГузельФлюровна

Финалист  районного 
этапа
Участник  районного 
этапа

2. Районный  конкурс 
методических   разработок 
уроков  по русскому языку 
в 9-11классах

Жирова  Олеся 
Леонидовна
Федина  Наталья 
Збигневна
Юсупова  Эльмира 
Усмановна
Боцьковская  Аниса 
Сарваровна 

Участие 

3. Конкурс  педагогического 
мастерства  «Современный 
урок»

Сабирова  Светлана 
Равилевна

Благодарность 
за участие

Го
ро

д 1. «Учительгода-2010» Сакаева  Алия 
Альбертовна

Номинант  городского 
этапа

2. Городской  конкурс 
методических  разработок 
по  профилактике  детского 
дорожно-транспортного 
травматизма  «Дорога 
безопасности»  1-4  классы; 
2008-09 уч. г.

Сакаева  Алия 
Альбертовна

3 место  на  городском 
уровне

3. Городской  конкурс 
методических  разработок 
по  профилактике  детского 
дорожно-транспортного 
травматизма  «Дорога 
безопасности»;  2009-10 
учебного года

1. Балакирева Е.В. 4 
В класс

2. Боцьковская  А.С. 
5 А класс

3. Сабирова С.Р. 8 В 
класс

4. Федина  Н.З.  9Б 
класс

5. Абдеева  Р.Ф.2А 
класс

Сабирова  Светлана 
Равилевна- 3 место на 
городском уровне

4. Городской конкурс « ИКТ в 
творчестве  учителя 
начальных классов»

Сакаева  Алия 
Альбертовна

3 место
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Ре
сп

уб
ли

ка 5. Спартакиада 
«Здоровье-2010» 
работников  образования 
г.Уфы РБ

Серебрякова  Людмила 
Борисовна

1 место

      1. Республиканская выставка 
художественного войлока 
« Тамга-2009»

Латыпова  Альмира 
Минияровна

Диплом  в  номинации 
«Педагогическая 
деятельность»

      2.Передвижная  выставка 
лоскутного шитья в РБ

Латыпова  Альмира 
Минияровна

Диплом за участие

      3.Региональный  этап 
Всероссийского  конкурса 
педагогического мастерства «Мой 
лучший урок», посвященный Году 
учителя

1.  Сакаева  Алия 
Альбертовна
2. Пожарицкая Людмила 
Викторовна

Благодарность 
за участие

Диплом II степени

4. Конкурс  кабинетов 
информатики и ИКТ

1. Кинзягулова Л.М.
2. Сафиуллина А.М.

3 место 
на  республике

Ро
сс

ия 1. Всероссийский  конкурс 
разработок мероприятий  по 
экологии 

Матвеева  Наталья 
Александровна

Благодарность 
за участие

2. Выставка  «Белое  и 
черное…» в г.Владимир

Латыпова  Альмира 
Минияровна

Диплом за участие

3. VII Всероссийский 
фестиваль  «  Лоскутная 
мозаика России»

Латыпова  Альмира 
Минияровна

Диплом за участие 
( г.Иваново) 
и  Благодарственное 
письмо
 ( г.Златоуст)

4. Конкурс  лучших  учителей 
Российской Федерации 

1. Юнусова  Залифа 
Гайнетдиновна

2. Латыпова 
Альмира 
Минияровна

Почетная грамота

Почетная грамота

5. Всероссийский  конкурс 
педагогического  мастерства 
«Мой  лучший  урок», 
посвященный Году учителя

Пожарицкая 
Людмила 
Викторовна

Участник конкурса

 Публикации педагогов, отражающие опыт работы

№ ФИО автора Название  статьи,  брошюры, 
книги

Издательство

1 Уенбаева Г.А. «Что такое школа?...» Кировские вести

 Участие педагогов в профессиональных конкурсах

Название конкурса или проекта ФИО(  полностью) 
участника

Результативность

1. «Учительгода-2010» 1.Сакаева  Алия 
Альбертовна

Финалист 
районного этапа
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2.  Чанышева 
ГузельФлюровна

Участник 
районного этапа

2. Районный  конкурс  разработок 
уроков  по русскому языку

Жирова Олеся Леонидовна
Федина Наталья Збигневна
Юсупова  Эльмира 
Усмановна
Боцьковская  Аниса 
Сарваровна

Результат неизвестен

3. Конкурс  педагогического 
мастерства «Современный урок»

Сабирова  Светлана 
Равилевна

Результат неизвестен

4.«Учительгода-2010» Сакаева Алия Альбертовна Номинант 
городского этапа

5.Городской  конкурс  методических 
разработок  по  профилактике  детского 
дорожно-транспортного  травматизма 
«Дорога безопасности» 

1. Балакирева Е.В. 4 В 
класс

2. Боцьковская  А.С.  5 
А класс

3. Сабирова  С.Р.  8  В 
класс

4. Федина  Н.З.  9Б 
класс

5. Абдеева  Р.Ф.2А 
класс

Результат неизвестен

6. Городской  конкурс  «ИКТ  в 
творчестве  учителя  начальных 
классов»

Сакаева Алия Альбертовна 3 место

7. Спартакиада  «Здоровье-2010» 
работников образования г.Уфы РБ

Серебрякова  Людмила 
Борисовна

1 место

1.  Республиканская  выставка 
художественного войлока 
« Тамга-2009»

Латыпова  Альмира 
Минияровна

Диплом  в  номинации 
«Педагогическая 
деятельность»

2.Передвижная  выставка  лоскутного 
шитья в РБ

Латыпова  Альмира 
Минияровна

Диплом за участие

3.Региональный  этап  Всероссийского 
конкурса  педагогического  мастерства 
«Мой  лучший  урок»,  посвященный 
Году учителя

1.  Сакаева  Алия 
Альбертовна
2.  Пожарицкая  Людмила 
Викторовна

Благодарность 
за участие

Диплом II степени
4.Конкурс  разработок  уроков   по 
экологии в г.Ярославль

Матвеева  Наталья 
Александровна

Благодарность 
за участие

5.Выставка  «Белое  и  черное…»  в 
г.Владимир

Латыпова  Альмира 
Минияровна

Диплом за участие

6.VII Всероссийский  фестиваль  « 
Лоскутная мозаика России»

Латыпова  Альмира 
Минияровна

Диплом за участие 
( г.Иваново) 
и  Благодарственное 
письмо
 ( г.Златоуст)

7.Конкурс  лучших  учителей 
Российской Федерации 

Юнусова  Залифа 
Гайнетдиновна

Латыпова  Альмира 

Почетная грамота

Почетная грамота
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Минияровна

Пожарицкая  Людмила 
Викторовна

Результат неизвестен

8.Всероссийский  конкурс 
педагогического  мастерства  «Мой 
лучший  урок»,  посвященный  Году 
учителя

Пожарицкая  Людмила 
Викторовна

Участник конкурса

 Участие педагогов в тематических мероприятиях 

(семинары, конференции)

Название конкурса ФИО(полностью) участника
Район Районный семинар учителей начальных 

классов,  2010г.,  тема  выступления: 
«Авторитет учителя»

Сафина Р.Г.

Город 1.Семинар  учителей  музыки  15  марта 
2010г., тема выступления:
 «  Многогранность  использования 
информационно-коммуникативных 
технологий на уроках музыки»

Волочай А.Н.

2.  Семинар  по  профилактике  ДДТТ 21 
апреля.  Тема  выступления:  «Формы 
урочной  внеурочной  деятельности  в 
профилактике ДДТТ»

Уенбаева Г.А.

Республика 1.  Республиканская  выставка 
художественного  войлока  « 
Тамга-2009», « Мастер-класс»

Латыпова А.М.

Республика 2. Республиканская выставка лоскутного 
шитья « Корама – туй 2009», «Мастер-
класс»

Латыпова А.М.

 Прохождение аттестации педагогами МОУ СОШ№22

№ ФИО (полностью) педагога Была КК Присвоена КК
1 Уенбаева Г.А. 1-я  категория  зам. 

директора по УВР 
Высшая  зам. 
директора по УВР

2 Кинзягулова Л.М. - 1-я  категория  зам. 
директора по ИТ

3 Пожарицкая Л.В. - 1-я  категория  зам. 
директора по НМР

4 Павлова Л.В. 2-я категория 1-я  категория  по 
должности учитель

5 Абдуллина А.А. 2-я категория 1-я  категория  по 
должности учитель
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 Прохождение курсовой подготовки педагогами МОУ СОШ№22

№ ФИО  (полностью) 
педагога

Название курсов Кол-во часов Причина 
прохождения

1 Волочай Алина 
Николаевна

«  Основы 
преподавания 
религиозной  и 
светской  этики  в 
школе», НИМЦ,
 с  22.04.-3.04.2010г., 
№2691

Возможность 
введения  предмета 
в школьный курс

2 Пожарицкая 
Людмила 
Викторовна

«  Курсы  по 
подготовке 
экспертов ЕГЭ», МО 
РЦОИ,  2009г.  , 
№Г-090017

Кратковременные 
курсы

Допуск  к проверке 
открытой  части 
экзаменационных 
работ  в  комиссию 
по географии

3 Серебрякова 
Людмила 
Борисовна

«Использование 
дистанционных 
технологий,  в 
обучении  детей  с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»,  БИРО 
2010г., №6867 

72 часа Возможность 
работы с детьми,  с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

4 Боцьковская Аниса 
Сарваровна

1.«Использование 
дистанционных 
технологий, в 
обучении детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», БИРО 
2010г., №6867.

72 часа Возможность 
работы с детьми,  с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

2. « Курсы по 
подготовке 
экспертов ЕГЭ», МО 
РЦОИ, 2009г., 
№090018

Кратковременные 
курсы

Допуск  к проверке 
открытой  части 
экзаменационных 
работ  в  комиссию 
по русскому языку

5 Балакирева Елена 
Валерьевна

«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
начальной школе»

36 ПК

6 Князева Елена 
Валерьевна

«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
начальной школе»

36 ПК

7 Юсупова Эльмира 
Усмановна

« Курсы по 
подготовке 

Кратковременные 
курсы

Допуск  к проверке 
открытой  части 
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экспертов ЕГЭ», МО 
РЦОИ, 2009г.

экзаменационных 
работ  в  комиссию 
по русскому языку

8 Федина Наталья 
Збигневна

« Курсы по 
подготовке 
экспертов ЕГЭ», МО 
РЦОИ, 2009г. 

Кратковременные 
курсы

Допуск  к проверке 
открытой  части 
экзаменационных 
работ  в  комиссию 
по русскому языку

9 Сафина Разина 
Габдуххаевна

«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
начальной школе»

36 ПК

10 Кинзягулова 
Линара Марселевна

« Цели, содержание 
и методика 
преподавания 
предмета 
«Информатика и 
ИКТ».

С  17.09.2009  года 
по 20.05.2010 года

ПК

 Награждение педагогов МОУ СОШ №22 грамотами и званиями

ФИО  (полностью) 
награжденного

Награждается за…

Ра
йо

н

Сакаева Алия Альбертовна- 
Грамота РОО

как финалисту конкурса «Учитель 
года-2010» 

Степанов Александр Иванович- 
Благодарственость
РОО 

 за подготовку команды победителя в 
районном конкурсе по столярно-
конструкторскому моделированию

Самойловой Татьяне Алексеевне 
-Благодарность комитета по 
физической культуре и спорту 
Администрации Кировского 
района

за активное участие в организации и 
проведении Спартакиады школьников 
Кировского района ГО г. Уфа 

Волочай Алина Николаевна 
-Благодарственное письмо от 
ректора БГПУ им. М.Акмуллы

за активное участие в научно-методической 
работе в области культурологи в 2009-10 
учебном году

Рыськова Надежда Витальевна- 
Благодарность от 
администрации ГУО

за участие в работе жюри городского 
конкурса «ИКТ в творчестве учителя 
начальных классов»

Сакаева Алия Альбертовна- 
Грамота ГУО

за 3 место в городском конкурсе 
методических разработок по профилактике 
ДДТТ « Дорога безопасности» 1-4 классов 
2008-2009уч. г.

Сакаева Алия Альбертовна- 
Грамота ГУО

как номинанту конкурса «Учитель 
года-2010» 
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 Г
ор

од
Кинзягулова Линара Марселевна 
-Благодарственное письмо ГУО, 
НИМЦ

за подготовку победителя и призера 
городского этапа работ по информационным 
технологиям среди учащихся 1-4 классов 
«КРИТ-2010»

Рыськова Надежда Витальевна- 
Благодарность от 
администрации ГУО

за участие в работе жюри городского 
конкурса «ИКТ в творчестве учителя 
начальных классов»

Сакаева Алия Альбертовна- 
Грамота ГУО

за 3 место в городском конкурсе 
методических разработок по профилактике 
ДДТТ « Дорога безопасности» 1-4 классов 
2008-2009уч. г.

Сакаева Алия Альбертовна- 
Грамота ГУО

как номинанту конкурса 
«Учитель года-2010» 
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Ре

сп
уб

ли
ка

Пожарицкая Людмила 
Викторовна -Благодарственное 
письмо от МО РБ

за работу в составе Республиканской 
экспертной комиссии по географии ЕГЭ в 
2009 году

Юнусова Залива Гайнетдиновна- 
Благодарственное письмо от МО 
РБ

за работу в составе Республиканской 
экспертной комиссии по башкирскому 
языку  ЕГЭ в 2009 году

Боцьковская Аниса Сарваровна -
Благодарственное письмо от МО 
РБ

за работу в составе Республиканской 
экспертной комиссии по русскому языку 
ЕГЭ в 2009 году

Юсупова Эльмира Усмановна- 
Благодарственное письмо от МО 
РБ

за работу в составе Республиканской 
экспертной комиссии по русскому языку 
ЕГЭ в 2009 году

Федина Наталья Збигневна 
-Благодарственное письмо от 
МО РБ

за работу в составе Республиканской 
экспертной комиссии по русскому языку 
ЕГЭ в 2009 году

Пожарицкая Людмила 
Викторовна- Почетная грамота 
МО РБ

за подготовку победителя (3 место, Карпов 
Артем) в VI  Республиканской научно-
технической конференции учащихся по 
детскому техническому творчеству « 
Лаборатория XXI века»

Латыпова Альмира Минияровна-
Диплом министерства культуры 
и национальной политики РБ, 
республиканский центр 
народного творчества

за работы представленные на 
республиканской выставке художественного 
войлока « Тамга-2009»

Латыпова Альмира Минияровна-
Диплом в номинации 
«Педагогическая деятельность» 
министерства культуры и 
национальной политики РБ, 
республиканский центр 
народного творчества

за работы представленные на 
республиканской выставке художественного 
войлока « Тамга-2009»

Латыпова Альмира Минияровна-
Диплом министерства культуры 
и национальной политики РБ, 
республиканский центр 
народного творчества

за работы из войлока представленные в 
художественных галереях «Урал», 
«Уфимская галерея» (г.Уфа), в филиале 
музея им. М.В. Нестерова (г.Белорецк)

Пожарицкая Людмила 
Викторовна-Диплом II степени 
оргкомитета и жюри 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
педагогического мастерства 
«Мой лучший урок», 
посвященный году учителя

за разработку урока географии для 
регионального этапа конкурса 
педагогического мастерства «Мой лучший 
урок», посвященный году учителя
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я
Латыпова Альмира Минияровна-
Диплом оргкомитета г.Иваново 

за участие в VII Всероссийском фестивале
« Лоскутная мозаика России»

Латыпова Альмира Минияровна- 
Благодарственное письмо 
министерства культуры 
Челябинской обл.

за участие в VII Всероссийском фестивале
« Лоскутная мозаика России»

Латыпова Альмира Минияровна-
Диплом областного центра 
народного творчества 
г.Владимир

за участие в выставке «Белое и черное…» в 
г.Владимир

Матвеева Наталья 
Александровна - Благодарность 
жюри конкурса г. Ярославль

 за участие во Всероссийском конкурсе 
разработок уроков  по экологии

 Участие в ПНПО (образовательное учреждение или педагоги)

№ Образовательное  учреждение  или  педагоги 
(ФИО полностью)

Должность стаж работы

1 Пожарицкая Людмила Викторовна учитель географии

2 Латыпова Альмира Минияровна учитель технологии

3 Юнусова Залифа Гайнетдиновна учитель башкирского языка

Авторские образовательные и воспитательные программы педагогов 
МОУ СОШ№22

№ ФИО 
(полностью) 
педагога

Наименование 
программы

Направление 
деятельности

Сроки 
реализаци
и

Результат

1 Латыпова 
Альмира 
Минияровна

«Домоводство» Курс  домоводства 
для 
старшеклассников 
10-11 классов 

2 года 1.Учащиеся 
школы являются 
победителями 
Всероссийских 
олимпиад
2.Две номинации
3.III призовое 
место 2008-09 
уч.г. Михайлова 
Ксения
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 Педагоги являющиеся руководителями ШМО. РМО; членами 

Республиканской экспертной комиссии по проверке ЕГЭ 

№ ФИО учителя ШМО РМО Член 
Республиканской 

экспертной комиссии 
по проверке ЕГЭ

Предмет

1 Ямаева Г.А. + Математика, 
информатика, физика

2 Юсупова Э.У. + + Русский  язык  и 
литература

3 Рыськова Н.В. + Начальные классы
4 Матвеева Н.А. + Биология,  химия, 

география
5 Самойлова Т.А. + Физкультура 
6 Тулебаева Р. + Башкирский язык
7 Собачкина Л.Г. + ИЗО,  черчение, 

технология
8 Сабирова С.Р. + Английский язык
9 Серебрякова Л.Б. + История, 

обществознание
10 Пожарицкая Л.В. + + География 
11 Федина Н.З. + Русский  язык  и 

литература
12 Боцьковская А.С. + Русский  язык  и 

литература
13 Юнусова З.Г. + Русский  язык  и 

литература

  

 Профессиональное и предпрофильное обучение. Взаимодействие с 

ВУЗами и СУЗами

№ Наименование учреждения Предмет Результативность Сроки 

1     Уфимский  филиал 
Российского 
государственного 
социального университета

Экономика Русаков Станислав 10 
класс принял участие 
в конкурсе с темой: 
« Моя школьная 
площадка»-
Благодарность за 
участие 

III четверть
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2 УГАТУ  кафедра 
Безопасность производства и 
промышленная экология

Экология XV Республиканская 
техническая 
олимпиада 
« Шаг в будущее», 
Яковлев Андрей 10 
класс, свидетельство 
участника 
( 7 место в 
республике), в 
направлении 
« Безопасность 
производства и 
промышленная 
экология»

III четверть

3 ФГУСПО «УГППК» Физкультура Прохождение 
педпрактики 
студенткой кафедры 
физкультуры: 
Шестаковой Ксении

С  9.03.  по 
20.03. 2010г.

 Качественный состав учителей

Кадры Кол-во
1 Общее кол-во пед. кадров, из них имеют:  55

высшую кв.категорию 22
первую кв.категорию 22
вторую кв.категорию 10

2 Правительственные награды:
Почетные звания
«Отличник образования РБ» Шарафутдинова  Р.К.,  Садыков 

Р.Р.,  Шаяхметова З.М.,  Ильясова 
А.А.

«Заслуженный учитель РБ» -
«Почетный работник общего  и среднего 
образования РФ»

Шарафутдинова  Р.К.,  Латыпова 
А.М.

«Отличник просвещения» Артемьева  О.В.,  Зиннурова  Р.С., 
Серебрякова  Л.Б., 
Шигабутдинова Ф.Г.

3 Педагоги-победители конкурса «Учитель 
года»

Сакаева А.А.

4 Педагоги победители- ПНПО Пожарицкая Л.В. участник
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V. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Принимая во внимание миссию школы – создание модели образовательной 
среды,  предоставляющей  каждому  участнику  образовательного  процесса 
возможность сформировать и максимально реализовать ключевые компетенции, 
сделать осознанный выбор и нести за него ответственность, - мы сформировали 
цель  программы  развития:  создание  единого  образовательного 
пространства, способствующего переходу на качественно новое образование 
в условиях сохранения и укрепления здоровья учащихся.

Анализ  сложившийся  в  школе  образовательной  практики  позволяет 
выделить определённые направления работы. В них сосредоточены достигнутые 
результаты  и  потенциал  дальнейшего  развития.  Исходя  из  этого,  мы 
сформулировали основные направления развития.

         Проект «Здоровая и дружественная школа»

Формирование на базе имеющегося уклада школы основ одной из моделей 
Школы будущего -  «Здоровая и дружественная школа»,  то есть формирование 
комфортной психолого – педогогической среды со следующими составляющими:

• экологическое пространство школы;
• эмоционально-психологический климат образовательного процесса;
• валеологическое  образование  всех  участников  образовательного 

процесса,  для  успешного  моделирования  нового  образовательного 
этапа.

Проект « Качественно новое образование»

Создание  модели выпускника школы 21 века:  делового профессионала  с 
универсальными  компетенциями,  способного  к  непрерывному 
самосовершенствованию,  эффективному  преодолению  постоянно  растущих 
проблем,  психологических  нагрузок,  стремительно  увеличивающегося  потока 
информации; расположенного к партнёрскому сотрудничеству, ответственного и 
сознательно  определяющего  свой  выбор,  не  пугающегося  конкуренции  в 
профессиональном  пространстве,  уверенного  в  своих  силах  и  возможностях, 
самостоятельно модернизирующего свою карьеру и жизненный путь.

                   Проект «Цифровая школа»

Будет  работать  на  основе  уже  имеющихся  электронных  ресурсов, 
освоенных  ИКТ-  технологий  системы  решений  для  планомерного  построения 
единого  цифрового  образовательного  пространства,  необходимого  при 
формировании модели выпускника  21 века.
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Проект «Россия – моё Отечество»

Формирование  основ  гражданско-нравственной  культуры  человека  21  века, 
моделирование  пространства  его  общественно-личностного  роста,  укрепление 
патриотического  настроения  личности;   создание  комфортных  условий  для 
овладения  молодым  поколением  общественно-социальными  компетенциями, 
необходимыми для дальнейшей правильной ориентации в жизни современного 
социума.

Проект «Сопровождение»

Ведение  психологического  сопровождения  всего  образовательного  процесса  с 
учётом особенностей и задач учеников, учителей, родителей для утверждения и 
стабилизации  комфортного  эмоционально-психологического  климата  – 
необходимого условия успешного решения новых образовательных задач.

Проект «Управление»

Создание  системы  оценки  и  контроля  эффективности  решения  поставленных 
задач на всех её этапах. Система включает в себя:

• нормативный ресурс: нормативные документы;
• аналитический  ресурс:  мониторинговые  процедуры 

эффективности изменений, происшедших на каждом из этапов 
и в целом;

• социальный ресурс: более активности привлечение родителей к 
решению задач программы;

• кадровый  ресурс:  обеспечение  профессионального  и 
личностного роста  педагогов через  организацию мероприятий 
обучающего, аналитического и методического характера;

• материальный ресурс: развитие материально- технической базы 
школы.

               Проект «Родной язык»

Сохранение комфортной психологической атмосферы в школе для изучения 

и  развития  родных   языков,  обучающихся  различных  национальностей  в 

будущем; башкирского родного и русского родного языков для детей русской и 

башкирской национальностей. Создание учебных программ нового поколения по 

башкирскому  языку  и  литературе.  Применение  учебников   и  учебно-

методических пособий нового поколения по  родным языкам.  Комплектование 

учебных  кабинетов  компьютерным  оборудованием,  иллюстративными 
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материалами  и  наглядными  пособиями.  Повышение  роли  семьи  в  развитии 

национального образования.

               Перспективная модель выпускника 2011 года

Действенное воспитание учащейся молодежи, сопряженное с подготовкой к 

миссии «труженика», «семьянина», «гражданина», несомненно, станет серьезным 

шагом к экономическому и культурному процветанию нашего государства.

В современной ситуации определяющими качествами личности, входящей в 

постиндустриальную  эпоху,  должны  стать:  кругозор,  компетентность  и 

профессионализм,  толерантность  и  гражданственность.  Эти  качества  находят 

выражение в знаниях, умениях и навыках, которые помогут вывести свою страну 

на мировой уровень.

Идеальная модель выпускника школы   - это носитель национальных и 

общечеловеческих  традиций,  чувства  патриотизма,  любви  к  России,  высоких 

гражданских ценностей. Он руководствуется в своих действиях нравственными 

принципами,  свободен  от  конъюнктурных  влияний  в  выборе  поведения, 

ответственен перед совестью. 

Стремится к творческому самоутверждению и самовыражению, созданию 

материальных и духовных благ во имя и во благо своего Отечества. Он заботится 

об охране природы, нравственной чистоте общества. Такой человек непримирим 

ко злу в любых его проявлениях:  войне,  кровопролитию, национальной розни, 

преступности, несправедливости, но способен всегда встать на защиту рубежей 

своей Родины. 

Учитывая  основные  ценности  и  цели  школы,  а  также  содержание   ее 

социально-педагогической  миссии,  наиболее  целесообразным  представляется 

выбор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных 

субъектов образования, включающую:

1. Культурный кругозор и широту мышления.

2. Патриотизм.
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3. Готовность способствовать процветанию России. 

4. Физическая развитость. 

5. Умение жить в условиях рынка и информационных технологий. 

6. Уважительное отношение к национальным культурам народов 

Российской Федерации, владение родным языком и культурой. 

7. Наличие коммуникативной культуры.

8. Готовность  выпускника  основной  школы  к  достижению 

высокого уровня образованности на основе осознанного выбора 

программ общего и профессионального образования.

9. Способность к выбору профессии, ориентации в политической 

жизни  общества,  выбору  социально  ценных  форм  досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых 

проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей 

на основе традиций национальной духовной культуры.
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VI. «Проекты» программы развития и направления их реализации

ПРОЕКТ «КАЧЕСТВЕННО НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

ЦЕЛЬ:  Формирование  модели  выпускника  школы  XXI века  –  делового 

профессионала с универсальными компетенциями, способного к непрерывному 

самосовершенствованию,  эффективному  преодолению  постоянно  растущих 

проблем,  психологических  нагрузок,  стремительно  увеличивающегося  потока 

информации; расположенного к партнерскому сотрудничеству. Ответственного и 

сознательно  определяющего  свой  выбор,  уверенного  в  своих  силах  и 

возможностях, самостоятельно моделирующего свою карьеру и жизненный путь

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК

1. Мониторинг  качественной  результативности 

образовательного  процесса  (измерители:  самооценка, 

взаимооценка, оценка родителей, оценка школьников).

2011

2. Знакомство педагогов с разнообразными образовательными 

технологиями, методикой их применения и 

результативностью.

2011-2012

3. Формирование системы применения новых образовательных 

технологий и прогнозирование их результативности в 

различных образовательных областях.

2013-2014

4.  Изучение  развития  познавательных  способностей  и 

мотиваций обучающихся.

В начале каждого 

учебного года

5. Введение  в  образовательную  практику  обучения  принципам 

организации  труда,  самоорганизации  личности;  в 

воспитательную  практику  обучения  нравственно-деловым 

принципам ученической культуры.

2014-2016

47



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Повышение качества образования в школе.

2. Рост познавательной мотивации учащихся.

3. Повышение педагогической компетентности педагогов.

4. Оптимизация учебно-воспитательного процесса.

5. Снижение учебной нагрузки учащихся, сохранение их здоровья.

ПРОЕКТ «ЗДОРОВАЯ И ДРУЖНАЯ ШКОЛА »

ЦЕЛЬ: Сохранение,  укрепление  и  улучшение  психологического  и 

физического  здоровья  обучающихся  в  ходе  реализации  образовательного 

процесса

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК

1. Диагностика состояния здоровья обучающихся Ежегодно, 

сентябрь - октябрь

2. Корректировка учебной программы по физической культуре с 

учетом анализа результатов состояния здоровья учащихся

Постоянно

3. Создание системы информированности родителей о результатах 

анализа состояния здоровья детей.

Ежегодно

4. Осуществление  контроля  за  выполнением  санитарно-

гигиенического режима школы

Ежегодно,  один   раз  в 

четверть

5. Организация и проведение кроссов, дней здоровья. Ежегодно.

6. Организация и проведение туристических слётов и походов Ежегодно,Сент.,февраль

7. Организация  и  проведение  Дней  здоровья  с  привлечением 

родителей: «Папа, мама, я – спортивная семья».

Ежегодно

8. Организация работы  спортивных секций и кружков. Постоянно
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1. Тенденция к снижению роста заболеваемости обучающихся;

2. Рост личностных и спортивных достижений.

3. Повышение уровня валеологической грамотности обучающихся и 

родителей;

4. Рост комфортности субъектов образовательного процесса

ПРОЕКТ  «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА»

ЦЕЛЬ: Разработка  и  внедрение  механизмов  информационного  обеспечения 

процессов  функционирования  и  развития  школы,  ориентированных  на 

повышение информационной культуры педагогов и обучающихся школы.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА.

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК

1. Разработка  концепции  информационного  обеспечения 

образовательного процесса

2011

2. Перевод школьного делопроизводства на компьютерную базу 2011

3. Создание  медиа-  и  видеотеки  методических  и  нормативных 

материалов на базе кабинета ИВТ и муьтимедийного кабинета

2011- 2012

4. Техническая поддержка работы сайта школы 2011-2016

5. Информирование о деятельности школы через средства массовой 

информации  и  подготовку  специальных  информационных 

материалов(  в  том  числе  через  школьный  информационный 

выпуск «Школьная жизнь» и официальный сайт школы)

2011-2016
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Создание эффективной системы информационного обеспечения 

образовательного процесса

2. Подготовка обучающихся и педагогов к жизни и деятельности в 

условиях информационного общества.

3. Повышение уровня научно-методического обеспечения 

профессиональной деятельности педагогов.

4. Расширение информированности участников ОП с целью наиболее 

полной реализации прав граждан на образование.

ПРОЕКТ «МОЁ ОТЕЧЕСТВО»

ЦЕЛЬ:   Формирование  основ  гражданско-нравственной  культуры  и 

патриотической ориентации россиянина поколения  XXI века, создание условий 

для  овладения  им  общественно-социальным  компетенциям,  необходимым  для 

дальнейшей ориентации в жизни современного социума.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК

1. Проведение  конкурсов  исследовательских  работ  и 

краеведческих работ.

1 раз в год

2. Организация  органа  печати  для  публикаций  материалов 

олимпиад, конференций. тезисов исследовательских работ.

регулярно

3. Разработка и защита проектов по результатам исследования. 1 раз в год

4. Организация  защиты  исследовательских  и  краеведческих 

работ .

1 раз в год

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

1. Рост  числа победителей районных и городских конкурсов по 
исследовательской работе.
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2. Рост личностных достижений обучающихся
3. Умение выпускников работать с разными научными и историческими 

источниками.

4.Возрастание интереса обучающихся к исследовательской работе.

ПРОЕКТ «СОПРОВОЖДЕНИЕ»

Цель:  Создание  социально  и  психологически  комфортных  условий 

реализации  учебно-воспитательного  процесса  на  основе  демократизации  и 

гуманизации образовательного процесса

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК

1. Проведение  исследования  уровня  комфортности  субъектов 

педагогической деятельности в ходе реализации УВП

2011-2012

2. Проведение  ежегодного  конкурса  «Лучший  классный 

кабинет»

2012

3.  Проведение  «Открытых  диалогов»  с  участием  всех 

субъектов ОП по проблеме школьной комфортности

В  начале  каждого 

учебного года

4. Создание системы регулярного изучения мнения родителей 

и обучающихся о школе

2011г.

5. Наработка  банка  данных  диагностических  методик  по 

отслеживанию  степени  комфортности  всех  участников 

образовательного процесса в УВП

В течении пяти лет

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Улучшение  социально-психологического климата в школе.
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2. Изменение  характера  взаимоотношений  между  родителями  и  школой. 

Усиление  ориентации  школы  на  запросы  и  оценки  родителей  и 

обучающихся.

3. Изменение  критериев  оценки  школы  у  родителей,  ориентация  на 

гуманистические и демократические принципы.

4. Рост престижа и общественной поддержки школы.

ПРОЕКТ « УПРАВЛЕНИЕ»

Цель: Организация  системы  управления  школой  на  принципах 

государственно-общественного  управления  создающих  организационно-

педагогические  условия  для  самореализации  субъектов  образовательного 

процесса.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК

1. Организация  обучения  всех  звеньев  руководителей  по  вопросам 

управления школой 

2011-2013

2. Оптимизация  структуры  управления  через   перераспределение 

функциональных обязанностей администрации ОУ.

Постоянно

3. Посещение  семинаров по проблемам совершенствования системы 

управления.

2011- 2016

4. Совершенствование  системы  экономического  стимулирования 

работников ОУ

Постоянно

5. Создание  системы  регулярного  изучения  мнения  родителей  и 

обучающихся о школе.

2011-2016

6. Разработка и апробация системы диагностики качества управления 

педагогическим  процессом  и  эффективности  управленческих 

решений

2013-2016
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Повышение эффективности деятельности ОУ.

2. Расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении 

школой.

3. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров.

4. Повышение социальной защищенности педагогов

ПРОЕКТ « РОДНОЙ ЯЗЫК»

Цель:  Сохранение  комфортной  психологической  атмосферы  в  школе  для 
изучения и развития родных  языков, обучающихся различных национальностей в 
будущем; башкирского родного и русского родного языков для детей русской и 
башкирской национальностей.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК

1.  Качественное  обновление  содержания  и  методов  преподавания 

башкирского языка как неродного.

2011-2013

2. Укрепление  учебно-методической  и  учебно-материальной  базы 
преподавания  башкирского  языка  как  языка  Республики 
Башкортостан.

Постоянно

3. Совершенствование  профессиональной  компетентности 

педагогических кадров и создание условий для реализации их 

творческого потенциала

2011- 2016

4. Совершенствование  системы  подготовки,  переподготовки  и 

повышения квалификации преподавателей башкирского языка.

Постоянно

5. Изучение  проблемы  на  заседаниях  ШМО,    школы 

педагогического мастерства, научно-методического совета.

2011-2016

6. Проведение на базе школы  научно-практических конференций, 

семинаров для учителей других школ района ,города.

2013-2016
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Концепция непрерывного языкового образования;

2. Учебные программы нового поколения башкирскому языку и литературе;

3. Учебники и учебно-методические пособия нового поколения по  русскому 

языку и обучению на русском языке;

4. Комплектование   учебных  кабинетов  компьютерными  оборудованиями, 

иллюстративными материалами и наглядными пособиями;

5. Повышение роли семьи в развитии национального образования.

VII.  Мониторинг реализации программы развития. Критерии и показатели

Для  повышения  эффективности  реализации  программы  развития  разработана 
программа мониторинга результатов. Она ориентирована на:

 изучение условий достижения планируемых результатов;
 сравнение реальных достижений с желаемыми;
 выявление  недостатков  в  организации  образовательного  процесса  и 

определение путей их компенсации. 

Главная  задача  руководства  школы –  свести  к  минимума  отклонения  от 
прогнозируемого результата, так как объектом педагогического эксперимента 
являются  дети.  Результаты  промежуточного  анализа  обобщаются, 
определяются  пути  и  формы  необходимой  коррекции.  Собранные 
аналитические  материалы  представляются  на  обсуждение  педагогическому 
совету школу. На основании его решения в программу вносятся необходимые 
поправки.

Для  получения  более  достоверной  информации  о  ходе  реализации 
программы развития и оптимизации деятельности по достижению её задач в 
школе  осуществляется  мониторинг,  предполагающий  включение 
исполнителей  программы  в  процессе  контроля  исполнения,  анализа 
полученных результатов, выработки, принятия и реализации управленческих 
решений.  Таким образом в систему мероприятий по реализации программы 
включаются  все  участники  образовательного  пространства,  а  сам  процесс 
реализации становится более открытым для заинтересованных в нем членов 
школы.
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Критерии эффективности реализации программы

1. Рост личных достижений всех субъектов образовательного процесса.
2. Высокая степень удовлетворённости всех участников образовательного 

процесса уровнем и качеством предоставляемых школой услуг.
3. Уровень  комфортности  образовательной  среды  для  всех  участников 

образовательного процесса.
4. Состояние здоровья всех участников образовательного процесса.

Диагностика результатов деятельности школы

Критерии Диагностические 
методы

Периодичность

1 2 3
Оценка учебной 
деятельности

Изучение уровня 
сформированности 
общеучебных 
компетенций

Два раза в год

Качество знаний, умений 
и навыков

Анализ 
административных 
контрольных работ, 
срезов знаний

По графику 
внутришкольного 
контроля

Степень включенности 
ИКТ в образовательный 
процесс

Анализ работы учителей 
и школьников

Два раза в год

Оценка 
экспериментальной 
деятельности

Изучение уровня 
включённости коллектива 
в эксперимент, его 
результативность

Ежегодно, январь

Степень готовности 
выпускников к 
продолжению 
образования

Тестирование 
выпускников

Один раз а год, май

Уровень мотивации 
обучающихся

Анкетирование Один раз а год

Уровень воспитанности 
обучающихся

Анкетирование Один раз а год

Уровень роста личных 
достижений участников 
образовательного 
пространства

Анализ результативности 
образовательного 
процесса

Два раза в год

Степень 
удовлетворённости 
родителей качеством 
образовательных услуг

Анкетирование Один раз а год

55



Уровень комфортности 
школьной жизни

Материалы книги Е. 
Рогова «Настольная книга 
школьного психолога в 
образовании»

Один раз а год

Здоровье школьников Анализ медицинских карт Один раза в год
Здоровье педагогов Анализ результатов 

медосмотра
Один  раза в год

Уровень взаимодействия 
всех участников 
образовательного 
процесса

Анализ результативности 
реализации 
промежуточных этапов 
программы

Один  раза в год

VIII.   Прогнозируемые  риски,  возможные  способы  предупреждения  и 
компенсации  их  негативных  последствий  при  реализации  программы 
развития

Прогнозируемые риски Способы предупреждения и компенсации их 
негативных последствий

1 2
Возрастание учебной нагрузки 
обучающихся при реализации 
проектов

Учитывать проект «Здоровая и дружественная 
школа»

Низкий уровень мотивации 
школьников к занятиям

1. Создание  ситуации  успешности  для 
школьников,  участвующих  в 
экспериментальной  работе,  и 
использование  различных  видов 
стимулирования их деятельности.

2. Широкая  популяризация  доступных 
позитивных результатов и общественная 
оценка труда.

Значительные затраты времени у 
школьников 

Эффективное  планирование,  организация, 
мониторинг успешности.

Возникающие трудности у 
учителей, внедряющих новые 
образовательные технологии в 
практику своей работы

Проведение  открытых  семинаров, 
консультаций.

Значительные затраты времени у 
учителей и руководителей в 
образовательный процесс

Эффективное  планирование,  организация, 
мониторинг успешности.

Недостаточное использование 1. Использование  различных  видов 

56



творческого потенциала 
педагогов в экспериментальной 
работе вследствие её 
многоплановости и 
трудоёмкости

стимулирования  участия  педагогов  в 
инновационной деятельности.

2. Обязательная  популяризация 
достигнутых позитивных результатов.

Отсутствие у коллектива и 
общественности четких 
представлений о ходе 
реализации инноваций, 
запланированных в программе 
развития

1. Обязательная  своевременная 
систематизация  полученных 
результатов,  их  аналитическое 
обобщение,  коррекция  и 
планирование  дальнейшего  развития 
экспериментальной работы.

2. Открытый  характер  проходящих 
проектов  (публикации,  семинары, 
отчёты и др.)

Физические и психологические 
перегрузки, испытываемые 
участниками инновационной 
деятельности

1. Получение  современной 
информации  о  целях,  задачах  и 
этапах  проходящих 
инновационных процессов.

2. Спланированное  системное 
психолого-педагогическое 
сопровождение  инновационной 
образовательной деятельности
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IX. Результаты реализации программы развития

Мы считаем, что реализация программы позволит добиться:

 повышения  качества  образовательного  процесса  по  следующим 
показателям:

-  повышение  качества  обученности  школьников  по  образовательным 
областям;

- повышение результатов ЕГЭ;

-  увеличение  количества  участников  проектно-исследовательской 
деятельности;

-   увеличение  количества  проектов  –  призёров  конкурсов  различных 
уровней;

-  увеличение  количества  участников  олимпиад  и  конкурсов  различных 
уровней;

-  повышение  уровня  содержания  и  разнообразия  портфолио  достижений 
обучающихся;

 изменения структуры учебного плана (вариативность), которые:

- будут способствовать организации профильных классов;

-  позволят  увеличить  долю  проектно-исследовательской  деятельности  в 
общем объёме учебной работы;

- приведут к активизации использования ИКТ-технологий;

 изменения характеристик школьного образовательного пространства, 
которые приведут к тому, что:

- резко увеличится доля креативной составляющей в школе;

-  будет  реализован  принцип  открытости  образовательного  процесса  в 
школе;

- увеличится количество открытых школьных мероприятий разного уровня, 
предоставляющих возможности для самореализации школьников;
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- будет  предоставлена  возможность  формировать  свои  компетенции  в 
валеологии,  общественно-социальной  и  гражданско-патриотической 
сферах,  совершенствовать  свою  информационно-коммуникационную 
культуру, знания основ психологии и самовоспитания;

- будет создана благоприятная среда для сохранения и развития языков, 
культур  и  традиций  школьников  различных  национальностей, 
обучающихся в школе; 

 изменения  психологического  и  профессионального  портретов 
субъектов образовательного процесса, когда:

-  получат  развитие  партнерские  креативные отношения всех  участников 
открытого образовательного пространства;

-  получит  распространения  модель  личности  высокопрофессиональной, 
убежденной,  ответственной,  толерантной  и  креативно  мыслящей; 
сознательно  относящейся  к  своему  здоровью  и  жизни;  способной 
справится  с  разнообразными  жизненными  проблемами,  самостоятельно 
определять свой выбор и нести за него ответственность.
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