
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №  22 
Кировского района городского округа город Уфа республики Башкортостан

Публичный отчет 
МБОУ СОШ № 22

2010-2011 уч.год
Кировского района 

ГО город Уфа 
Республики Башкортостан 

1



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №  22 
Кировского района городского округа город Уфа республики Башкортостан

ГЛАВА 1. Сведения об учебно-воспитательном процессе

Педагогический коллектив школы в 2010-2011 учебном году работал по 
следующим направлениям:

1. Работа  над  методической  темой  «Стимулирование  познавательной 
деятельности  обучающихся  как  средство  саморазвития  и 
самореализации».

2. Создание условий по реализации основных направлений национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа».

3. Усиление  контроля  за  качеством  знаний  и  уровнем  преподавания 
предметов  с  учетом  введения  ГИА  и  ЕГЭ  в  штатный  режим 
функционирования в 9-х, 11-х классах.

4. Совершенствование  учебно-воспитательного  процесса  в  части 
управления и контроля за оценкой знаний обучающихся и устранения 
обнаруженных недостатков.

5. Обеспечение непрерывного доступа обучающихся к сети Интернет,  а 
также  эффективное  использование  Интернет-ресурсов  в 
образовательном  процессе,  дальнейшее  внедрение  учебно-
методических  комплексов,  программного  обеспечения  для 
автоматизации деятельности школы.

6. Совершенствование  системы  организации  физического  воспитания 
школьников через  повышение качества  уроков физической культуры, 
проведение комплексных спортивно-массовых мероприятий.

7. Укрепление  взаимодействия  школы,  семьи  и  общественности, 
использование новых эффективных форм воспитания, направленных на 
возрождение  у  детей  уважительного  и  ответственного  отношения  к 
семейным ценностям.

8. Активизация  работы  попечительского  совета  школы,  классных 
родительских  комитетов,  объединить  усилия  педагогической  и 
родительской общественности, учащихся по благоустройству школы.

9. Совершенствование работы по профилактике наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, по предупреждению правонарушений, безнадзорности и 
беспризорности детей и подростков.

10. Обеспечение защиты прав детей-сирот, детей из малообеспеченных и 
многодетных  семей,  организация  их  питания  на  дотацию,  по 
возможности оказывать материальную помощь.

11. Создание условий для обеспечения качественным сбалансированным 
питанием  учащихся  школы  в  соответствии  с  физиологическими  и 
санитарно-гигиеническими требованиями.

12. В  рамках  реализации  республиканской  целевой  программы 
«Одаренные дети» разработка системы мероприятий для поддержания и 
дальнейшего  развития  одаренных  в  различных  областях 
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интеллектуальной и  творческой  деятельности  детей,  готовить  их  для 
участия в олимпиадах, НПК, МАН.

13. Работа  над  коллективным  улучшением  и  пополнением  кадрового 
состава  преподавателей,  разработка  системы  моральных  и 
материальных стимулов для сохранения в школе лучших педагогов и 
постоянного  повышения  их  квалификации,  создавать  благоприятные 
условия для развития инновационной деятельности школы и личного 
творчества педагогов.

14. Контроль  за  соблюдением  норм  техники  безопасности, 
противопожарной безопасности.

В  этом  учебном  году  обучалось  730  учащихся  (29  класса-комплекта), 
классов  выравнивания  нет.  Освоили  образовательные  программы  по  всем 
предметам учебного плана и переведены в следующий класс, окончили школу 
все обучающиеся (730 человек).

Информация
о результатах освоения образовательных программ

по итогам 2010-2011 учебного года

Класс Кол-во 
обучающ
ихся на 
начало 

учебного 
года 

(чел.)

Выбыло 
в 

течении 
года 

(чел.)

Прибыло 
в течении 

года 
(чел.)

Кол-во 
обучаю
щихся 

на 
конец 

учебног
о года 
(чел.)

Из них 
освоили 

образовательн
ые 

программы и 
переведены в 
следующий 

класс 
(выпущены) 

(чел.)

Из них 
освоили 

образовате
льные 

программы 
только на 

«4» и 
«5» (итогов
ые оценки) 

(чел.)

Из них 
оставлены 

на 
повторное 
обучение 

(чел.)

Из них 
отчислен

ы из 
общеобра
зователь

ных 
учрежден

ий в 
течении 

года
1-4 309 13 17 313 313 187 - -
5-9 358 11 11 358 358 183 - -

10-11 59 1 1 59 59 25 - -
итого 726 25 29 730 730 324 - -

ОТЧЕТ
по успеваемости обучающихся 2 – 11 классов

за 2010-11 учебный год 

Всего уч-
ся на 
конец 
года

На «5» и 
«4»

Успеваемость, 
%

Качество, %

2-4 классы 226 187 100% 70%
5-9 классы 358 159 100% 44,4%

10-11 классы 59 25 100% 42,4%
Итого 643 342 100% 53,2%
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Анализ государственной (итоговой) аттестации основной и средней школы 
показал,  что  большинство  обучающихся  получили  хорошие  знания  по  всем 
предметам  школьной  программы  и  подтвердили  их  на  экзаменах,  однако 
педагогическому коллективу школы необходимо усилить работу по подготовке 
выпускников  к  сдаче  ЕГЭ,  по  повышению  качества  знаний  выпускников 
основной  и  средней  школы.  Обучающиеся  9-х  классов  приняли  участие  в 
апробации независимой системы оценки качества знаний: 9а класс - по русскому 
языку, 9б класс– по математике, 2 обучающихся сдавали ГИА в новой форме по 
физике, 2 – по информатике и ИКТ, 1 – по обществознанию. 

3  обучающихся  9-х  классов  –  Костарев  Никита,  Дойникова  Виктория, 
Санникова  Дарья  закончили  учебный  год  на  «отлично»,  успешно  выдержали 
испытания государственной (итоговой) аттестации и получили аттестат особого 
образца.

Анализ ГИА 9-х классов в традиционной форме

Количество 
сдававших 
экзамены

Получили оценки
«5» «4» «3» «2»

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во %

Успевае
мость, 

%

Качество 
знаний, 

%

75 Всего 
экзаменов - 

241

52 21,6 105 43,6 84 34,8 0 0 100 65

Анализ ГИА 9-х классов в новой форме

Количество 
сдававших 
экзамены

Получили оценки
«5» «4» «3» «2»

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во %

Успевае
мость, 

%

Качество 
знаний, 

%

52 Всего 
экзаменов - 

57

11 19,3 28 49,1 18 31,6 0 0 100 51

В 11 классе 28 выпускников,  государственную (итоговую) аттестацию в 
форме  ЕГЭ,  1  –  Арсланова  Юлия  сдавала  ГИА  в  форме  Государственного 
выпускного экзамена по математике (по состоянию здоровья); русский язык и 
биологию – в форме ЕГЭ.

11  выпускников  получили  аттестаты  без  троек  (39,3%),  выпускник  11 
класса  Яковлев  Андрей  награжден  серебряной  медалью «За  особые  успехи  в 
учении».

Все выпускники успешно сдали обязательные экзамены по русскому языку 
и математике, получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании.

По состоянию здоровья на дому обучалось 13 учащихся. Занятия велись по 
утверждённому расписанию, программы и учебные планы надомного обучения 
выполнены в полном объёме, обучающиеся переведены в следующий класс.

Анализируя  работу  школы  по  вооружению  обучающихся  базовыми 
знаниями,  умениями и навыками,  по предупреждению неуспеваемости можно 
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сделать вывод о положительной динамике в решении вопросов неуспеваемости, 
второгодничества  и  повышения  качества  знаний.  Большой  объём  работы 
проводят  учителя-предметники  по  ликвидации  пробелов  в  знаниях 
слабоуспевающих  обучающихся,  по  подготовке  к  НПК,  дистанционным 
конкурсам,  по  подготовке  к  промежуточной  и  государственно  (итоговой) 
аттестации.  Небольшой  рост  качества  знаний  наблюдается  по  сравнению  с 
прошлым учебным годом. (+0,2%)

Анализируя  движение  обучающихся  в  течение  года,  педагогический 
коллектив  считает  положительным  увеличение  количества  обучающихся  на 
конец учебного года.  За 2010-2011 учебный год случаев отсева и исключения 
обучающихся из школы нет. Статья 19 Закона «Об образовании» выполняется.

Контроль  за  учебно-воспитательным  процессом  в  нашей  школе 
осуществляется по следующим направлениям:

- выполнение всеобуча;
- состояние преподавания учебных предметов;
- качество ведения школьной документации;
- выполнение  учебных  программ  и  предусмотренного  минимума 

письменных работ;
- подготовка  и  проведение  государственной  (итоговой)  аттестации  в  9 

классах в традиционной и новой форме, в 11 классах в форме ЕГЭ;
- контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся;
- контроль за осуществлением преподавания на дому.
Формы контроля следующие:
1) учитель-ученик, осуществляется каждым учителем на каждом уроке;
2) учитель-учитель, происходит при посещении учителями уроков своих 

коллег; при обсуждении уроков на МО или различных семинарах;
3) администрация-учитель  (обзорный  контроль,  персональный контроль, 

тематический контроль, состояние преподавания предметов);
4) администрация-учитель-ученик,  осуществляемая  при  проведении 

административных  контрольных  работ;  тестов;  срезов  знаний  по 
различным предметам; классно-обобщающий контроль.

Контроль осуществляется  как  в форме инспектирования,  так и  в  форме 
методической помощи. Итоги контроля отражены в протоколах совещаний при 
директоре  и  завуче,  заседаниях  методического  совета,  методических 
объединений, в приказах директора.

Уровень обученности учащихся 2-11 классов изучался и анализировался 
систематически  путем  проведения  контрольных,  тестовых  и  срезовых  работ 
(входных,  четвертных,  по  итогам  полугодий,  года),  проведенных  в  рамках 
контроля  за  качеством  преподавания  предметов,  классно-обобщающего 
контроля.

Знания обучающихся 2-11 классов подвергались всестороннему анализу и 
сравнению по параллелям, предметам, темам, классам.
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Контроль за качеством преподавания и ЗУН обучающихся осуществлялся 
следующим образом:
1. Диагностика ЗУН на начало учебного года, выявление пробелов в ЗУН 

обучающихся,  планирование  работы по  коррекции  ЗУН,  ликвидация 
пробелов.

2. Отслеживание  результативности  работы  учителей  по  ликвидации 
пробелов  в  ЗУН  обучающихся  через  посещение  и  анализ  уроков, 
проведение контрольных работ.

3. Диагностика  ЗУН  обучающихся  по  итогам  повторения,  работы 
учителей по ликвидации пробелов.

4. Проведение административных контрольных работ.
5. Проведение  совещаний  по  анализу  административных  контрольных 

работ, выработка плана работы учителей по повышению уровня ЗУН 
обучающихся.

6. Определение  продуктивности  работы  учителя  по  результатам 
промежуточной  и  государственной  (итоговой)  аттестации 
обучающихся.

Различные  виды  контроля,  проводимые  совместно  с  предметными 
методическими  объединениями,  отслеживают  уровень  обученности  детей  в 
зоне  ближайшего  развития  и  определяют  пути  их  развития  в  перспективе. 
Осуществляется  качественный  анализ  уровня  обученности.  Совещания  при 
директоре,  педсоветы  имеют конкретные  решения,  позволяющие проследить 
работу  педагогического  коллектива  в  целом,  методического  объединения  и 
каждого учителя до конечного результата. Аналитические материалы содержат 
сравнительные данные уровня обученности класса по предметам, по предмету в 
школе  в  целом,  определяется  сохранность  знаний  и  динамика  успеваемости 
обучающихся по предметам.

За 2010-2011 учебный год проведены:
Педагогические советы:

№ Темы Сроки 
проведения

Ответственные

1. Итоги 2009 – 2010 учебного года. 
Задачи на новый учебный год.

Август Яковлева Е.Г.
Уенбаева Г.А.
Пожарицкая Л.В.

2. Самообразование – основа 
успешной работы учителей

Ноябрь Пожарицкая Л.В.

3. Требования к современному уроку Январь Яковлева Е.Г.

4. Психологический комфорт на уроке 
как условие развития личности 
ребёнка

Март Рыськова Н.В.
Уенбаева Г.А.

5-10 Педсоветы по проведению ГИА, по 
итогам года.

Апрель, 
май, июнь

Яковлева Е.Г.
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Малые педагогические советы:
1. Итоги классно-обобщающего контроля в 5-х классах.
2. Итоги классно-обобщающего контроля в 10 классе.
3. Итоги классно-обобщающего контроля в 4-х классах.
На совещаниях рассматривались следующие вопросы:
Совещания при директоре:

1. Организация работы кружков и секций, комплектование ГПД.
2. Организация горячего питания.
3. Обеспечение учебниками обучающихся.
4. Итоги проверки соблюдения норм охраны труда на уроках физкультуры, 

технологии; журналов инструктажей классных руководителей.
5. Итоги проверки классных журналов.
6. Итоги проверки обучения на дому.
7. Итоги проверки посещаемости обучающихся 1-11 классов.
8. Анализ контрольных работ за 1 полугодие.
9. Итоги проверки классных журналов.
10.Работа педагогов дополнительного образования.
11.Итоги пробных экзаменов в 9, 11 классах
12.Итоги проверки дневников 1 -11 классов.
13.Анализ работы педагогов со слабоуспевающими и одарёнными детьми.
14.Подготовка к переводной и итоговой аттестации
15.Выполнение учебной программы.
16.Итоги проверки классных журналов, личных дел обучающихся

Производственные совещания:
1. Выявление больных детей для обучения на дому
2. Отчёт по микрорайону
3. Оформление журналов личных дел учащихся
4. Анализ работы социально-психологической службы школы с трудными 

детьми, находящимися на внутришкольном учёте.
5. Анализ  выполнения  мероприятий  по  предупреждению  детского 

травматизма и пожарной безопасности
6. Анализ соответствия кабинетов требованиям СаНПиН.
7. Анализ подготовки к ГИА в 9, 11 классах
8. Об организации летнего оздоровительного отдыха обучающихся.
9. Подготовка школы к ремонту.

Тематические проверки
1. Проверка  календарно-тематических  планов  учителей,  воспитательных 

планов классных руководителей
2. Анализ входных контрольных работ в 5 -11 классах 
3. Проверка тетрадей по русскому языку, математике в 5-11 классах
4. Проверка техники чтения в 5 – 8 классах
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5. Проверка преподавания русского языка в 6 – 8 классах
6. Проверка преподавания биологии, географии в 5 – 8 классах
7. Анализ контрольных работ за 1 четверть
8. Проверка классных журналов
9. Проверка прохождения учебных программ
10.Проверка работы с одарёнными детьми
11.Анализ дозировки домашнего задания по предметам
12.Проверка преподавания физики в 7 – 11 классах
13.Проверка преподавания математики в 6-8 классах
14.Проверка преподавания алгебры, геометрии в 9-11 классах
15.Проверка преподавания истории, ИКБ в 5-11 классах
16.Проверка преподавания русского языка и литературы в 9-11 классах
17.Анализ уровня преподавания английского языка в 6 – 9 классах
18.Анализ уровня преподавания ИЗО в 5 – 9 классах, музыки в 5 – 7 классах
19.Проверка преподавания информатики в 5 – 11 классах
20.Анализ контрольных работ за 3 четверть
21.проверка классных журналов.
22.Коррекция календарно-тематического планирования 
23.Проверка состояния обучения на дому
24.Анализ проведения пробных экзаменов в 9, 11 классах
25.Проверка преподавания обществознания в 6 – 11 классах
26.Проверка выполнения практической части учебных программ.
27.Проверка тетрадей по математике, русскому языку в 5 – 11 классах
28.Проверка техники чтения в 5 – 8 классах
29.Анализ проведения предметных недель

Проведение административных контрольных работ во 2-11 классах по 
итогам I, II, III, IV четверти, за год.
Диагностика ЗУН. 
Результаты диагностики районных, городских этапов.
Диагностика  уровня  обученности  выявляет  результативность  процесса 
обучения  по  вооружению  обучающихся  практическими  навыками 
применения полученных знаний. В 2010-2011 учебном году в школе были 
проведены диагностические работы в  рамках аттестации по всем предметам 
учебного плана. А также диагностика на других уровнях:

Уровень Предмет Классы Успеваемость Качество 

Республика Математика 11-й класс Результат 
неизвестен 

Результат 
неизвестен

Район Математика 5-е классы 100 % 62,5%
Район Математика 7-е классы  98 % 43%
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Район Русский язык 5-е классы  100 % 58 %
Район Русский язык 7-е классы   97 %  49%

Повышение уровня педагогического мастерства.

Современные педагогические технологии, которые реализуются в нашей школе. 
1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
2. Личностно – ориентированные технологии. 
3.Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и управление 
качеством образования школьников. 
4.  Мониторинг  интеллектуального  развития.  (Анализ  и  диагностика  качества 
обучения  каждого  обучающегося  при  помощи  тестирования  и  построения 
графиков динамики успеваемости)   
5.  Воспитательные  технологии  как  ведущий  механизм  формирования 
современного ученика.
6. Дидактические технологии  как условие развития учебного процесса ОУ.
7. Психолого-педагогическое  сопровождение  внедрения  инновационных 
технологий в учебно-воспитательный процесс школы.

Одной из составляющих частей современного учебного процесса являются 
уроки с использованием ИКТ.  Все учителя целенаправленно и целесообразно 
применяют  на  уроках  ИКТ  как  проявление  новых  форм  и  методов  урочной 
деятельности, расширяющих возможности гуманитарного образования. Учителя 
Бадыкова Л.М., Тимиршина Г.Ф., Рыськова Н.В., Сакаева А.А., Пожарицкая Л.В. 
делятся  своими  наработками  в  проведении  уроков  с  использованием  ИКТ,  
привлекают коллег к подобным формам работы, ведь одна из задач работы МО - 
пропаганда  и применение в учебно-воспитательном процессе информационно-
коммуникативных  технологий.  В  этом  учебном  году  все  учителя,  которые 
готовили детей для выступления на НПК, приготовили презентации по своим 
темам. Учителя Федина Н.З..  Зиннурова Р.С.,  Лукманова Н.Г.,  Ильясова А.А.. 
Асадуллина  Г.Ф.,  Шаяхметова  З.М..  библиотекарь  школы  Мавлюкасова  В.Ф. 
прошли  курсы  по  ИТ  на  базе  нашей  школы.  12  педагогов,  директор  школы 
прошли курсы повышения квалификации «Стандарты нового поколения». 

В соответствии со штатным расписанием в МОУ СОШ № 22 работают 55 
педагога,  из  них  три руководителя.  Вакансии  в  школе  отсутствуют. 
Образовательное  учреждение  укомплектовано  педагогическими  кадрами  на 
100%.  Высшее  образование  имеют  93%  педагогических  работников.  Общее 
количество  аттестованных  педагогов  составляет  96%.  Руководитель  школы 
аттестован  на  высшую категорию и его  заместители аттестованы на  первуюи 
высшую квалификационные  категории.  Число  аттестованных  на  высшую 
квалификационную  категорию  -  40%,  первую  квалификационную  категорию 
педагогов - 39%, на вторую квалификационную категорию - 17%, не аттестованы 
-  4%.  Деятельность  администрации  направлена  на  усиление  положительной 
мотивации  и  сохранение  благоприятного  климата  в  коллективе,  создание 
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условий  для  повышения  квалификации  педагогов  и  их  творческого  роста. 
Механизм повышения квалификации работников образовательного учреждения 
включает:
 участие в аттестационных процессах;
 проведение школьных семинаров;
 самообразование;
 обучение  на  курсах  повышения  квалификации  ИРО  РБ  и  на  площадках 

высших учебных заведений города Уфы.
Творческая  педагогическая  деятельность  педагогов  поощряется  и 

отмечается  профессиональными  наградами.  В  школе  4  педагога  имеют  Знак 
«Отличник  народного  просвещения  РФ,  4  педагога  имеют  Знак  «Отличник 
образования  РБ»,  2  педагога  имеют  награду  «Почетный  работник  общего  и 
среднего  образования  РФ»,  многие педагоги  имеют Благодарственные письма 
Управления  образования  Администрации  города  Уфа,  Грамоты  Управления 
образования Администрации Кировского района.

   

 Публикации педагогов, отражающие опыт работы

№ ФИО автора Название  статьи,  брошюры, 
книги

Издательство

1 Сабирова 
Светлана 
Равилевна

Проектная  деятельность 
обучающихся  на  уроках 
английского языка 

Материалы  XI 
специализированной 
выставки 
«Образование.  Наука. 
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Карьера»
2 Рыськова 

Надежда 
Витальевна

Актуальные  проблемы  введения 
ФГОС общего образования

Материалы  XI 
специализированной 
выставки 
«Образование.  Наука. 
Карьера»

3 Мавлюкасова 
Василя 
Фатиховна

Использование  новых 
информационных технологий  для 
максимального  вовлечения  детей 
в процесс чтения

Материалы  XI 
специализированной 
выставки 
«Образование.  Наука. 
Карьера»

4 Сакаева  Алия 
Альбертовна

Развитие  произвольного 
внимания  младших школьников

Материалы к интернет -
педсовету ИРО РБ

Проведены  школьные  туры  олимпиад  по  всем   учебным  предметам. 
Призеры  школьных  олимпиад  приняли  участие  в  районных,  городских  и 
республиканских олимпиадах.

Итоги Всероссийских предметных олимпиад

У
ро

ве
нь Предмет Победители и призёры  (кол-

во)
ФИО руководителя
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Ш
ко

ль
ны

й 
эт

ап География 10 Асадуллина Г. Ф.
Пожарицкая Л. В.

Литература 10 Боцьковская А. С.
Юсупова Э. У.
Федина Н. З.

Химия - -
Экономика - -
Математика - -
Технология 
(мальчики)

10 Степанов А.И.

Технология 
(девочки)

13 Латыпова А. М.

Биология 2 Воробьёва Е. А.

История 3 Серебрякова Л.Б.
Английский язык 2 Сабирова С.Р.
МХК 2 Серебрякова Л.Б.
Право - -
Астрономия - -
Физика 5 Шаяхметова З.М.

Обществоведение 1 Серебрякова Л. Б.
Русский язык 15 Боцьковская А.С.

Юсупова Э.У.
Федина Н.З.
Чанышева Г.Ф.

Экология 1 Воробьёва Е.А.
Район Физкультура Гареев Радмир,11 класс, 2 

место по предмету 
«Физическая культура» 

Дуланов Б.М.

ИКБ Смыкалов Роман, 5А класс 
Яковлева Ксения, 5В 
классТахаутдинова Элиза, 6 
класс Марбиева Элина 7Б 
класс Шаяхметов Назар, 8В 
класс Алюков Эрнест, 8В 
класс Халиуллина Дина 9 А 
класс

Уенбаева Г.А.
Серебрякова Л. Б.

ИЗО Шкалей Мария , 10 класс- 3 
место

Собачкина Л.Г.

Окружающий мир 
(начальные 
классы)

Храмова Дана, 2В класс, 2 
место

Артемьева О.В.
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Го
ро

д Биология Костарев Никита ,9А класс- 
участие

Воробьёва Е.А.

Физика Дойникова Виктория, 9 А 
класс- участие

Шаяхметова З.М.

Технология 
(мальчики)

Панкрац Евгений, 11 класс- 
призёр

Степанов Александр 
Иванович

Технология 
(девочки)

Куринова Юля, 10 класс- 
призёр
Джан Эльмира, 10 класс- 
призёр

Латыпова А.М.

Русский язык 
(нач.классы)

Латыпова Чулпан, 4 А класс, 
призёр

Павлова Л. В.

Респуб
лика

Технология 
(девочки)

Куринова Юля, 10 класс- 
участие

Латыпова А. М.

Росси
я

- - -

Итоги дистанционных предметных олимпиад

Уровен
ь

Предмет, 
тема

Кол-во 
обучаю
щихся

Победители
(ФИ, класс, место)

ФИО 
руководителя 

победителя
Республ

ика «Птицы 
Башкирии» 
зима
(биология)

7/3

Киреева Алла, 7Б класс, 2 место
Миниахметова Ленара, 7А класс, 2 
место
в номинации «Вопросы о зимующих 
птицах»
Шакиров Руслан, 7В класс, номинация 
«Кормушка для птиц»

Воробьёва 
Е.А.

Республ
ика «Птицы 

Башкирии» 
2 сезон-весна
(биология)

5

Бараев Дамир, 7Б класс
Кодесников Игорь, 7Б класс
Марбиева Элина, 7Б класс
Саетягфарова Карана 7А класс
Шакиров Руслан, 
7В класс,свидетельства участников

Воробьёва 
Е.А.

Республ
ика

Шаг в 
будущее 
(экология)

1  Яковлев Андрей, 11 класс, 5 место Пожарицкая 
Л.В.,
Яковлева Е.Г.

Россия  «Мак 
Милан» 
(английский 
язык) 

10 Участие Тихонова Г.М.
Сабирова С.Р.

Россия Интернет 
конкурс по 
работе с 
изображениям
и Земли из 
космоса « 
Живая 

7 Диплом за участие команде школы Пожарицкая 
Л.В.,
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карта» (геогра
фия)

Россия Интернет - 
конкурс 
«Юный 
исследователь
»

1 Конкурс продолжается
Портянко Александр, 
4Б класс

Пожарицкая 
Л.В.,

Итоги творческих конкурсов ( личный зачет)

Урове
нь

Название конкурса Кол-
во

обуча
ющи
хся

Победители
(Ф.И. полностью, класс, 

предмет, место)

ФИО 
руководителя
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Ра
йо

н Районный смотр - конкурс 
«Вдохновение»

4 Ибрагимова  Аделина, 5 Б 
класс, 3 место

Абубакирова Р. К.

Мухаметгалееву Энже, 6 А 
класс, 3 место

Тулебаева Р.М.

Латыпова Чулпан, 4 А 
класс, 1 место

Абубакирова Р. К.

Шевнина Маргарита, 10 
класс, 2 место

Абубакирова Р.К.

Фестиваль юных 
дарований «Сулпан», 
конкурс «Мастер 
художественного слова»
Фестиваль юных 
дарований «Сулпан», 
конкурсе «ИЗО»
Фестиваль юных 
дарований «Сулпан», 
конкурсе «Вокал»

5 Шевнина Маргарита, 10 
класс, 1 место

Абубакирова Р.К.

Кадырмаев Артур, 10 класс,
3 место

Федина Н.З.

Латыпова Чулпан, 4 А 
класс, 1 место

Абубакирова Р.К.

Куринова Юлия, 10 класс, 1 
место

Собачкина Л.Г.

Аракелян Мариам, 5В 
класс, 1 место

Волочай А.Н.

53-е районные 
соревнования  по технике 
пешеходного туризма 
среди обучающихся 
Кировского района 
посвящённых Году 
Республики

1 Мозговая Олеся, 10 класс, 3 
место

Пожарицкая Л.В.

Районный конкурс 
компьютерных 
презентаций «Мой 
дивный край»

1 Зотов Роман, 5 А класс, 2 
место

Вильданова А.М.

Районный конкурс 
«Старшеклассник года», 
номинация «Творческая 
молодёжь»

1 Уенбаев Денис, 11 класс, 
победитель

Уенбаева Г.А.

Районный конкурс 
«Архитектура – прошлое, 
настоящее, будущее»

1 Шкалей Мария, 10 класс, 3 
место

Собачкина Л.Г.

Районный конкурс 
«Архитектура – прошлое, 
настоящее, будущее»

1 Шкалей Мария, 10 класс, 2 
место

Собачкина Л.Г.

Районная акция 
«Грамотный потребитель 
XXI века»

7 Терзи Алина и Умурзакова 
Юлдуз, 8 В класс, 2 место в 
номинации « Лучшая 
стенгазета».

Пожарицкая Л.В.

Руднев Игорь, 8 В класс, 2 
место в номинации « 
Лучший буклет юного 
потребителя».

Пожарицкая Л.В.

Васильев Вадим, 8 В класс, 
3 место в номинации « 
Лучший буклет юного 
потребителя».

Пожарицкая Л.В.
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Го
ро

д XV городской конкурс 
исследовательских работ, 
проведённого в рамках 
Малой Академии Наук 
школьников РБ

3/2 Секция «Техника и 
техническое творчество»: 
Насыров Урал и Михайлов 
Артем, 8В класс, 1  место

Степанов А.И.

Секция «ИЗО»: Мозговая 
Олеся, 10 класс, победитель 
в номинации «За 
своеобразность поиска»

Собачкина Л.Г.

Секция 
«Экономика»:Алюков 
Эрнест и Карманов Олег, 
8В класс, 3 место

Пожарицкая Л.В.

I научно- практическая 
конференция 
«Толстовские чтения» 
школьников города Уфы

2 Яковлева Ксения, 5В класс, 
победитель в секции 
«Юный писатель»
.Кадырмаев Артур, 10 
класс, призёр в секции 
«Юный исполнитель»

Федина Н.З.

Городской конкурс 
чтецов, посвященный 50- 
летию полёта в космос  
Ю.А. Гагарина

1 Латыпова Чулпан, 4А 
класс, победитель в 
номинации «За сохранение 
традиций»

Абубакирова Р.К.

Второй Уфимский 
городской конкурс «Через 
тернии к звёздам», 
посвященный Году 
российской космонавтики 
50- летию полёта в космос 
Ю.А. Гагарина

3 Шкалей Мария и 
Кадырмаев Артур, 10 класс, 
1 место в номинации 
«Литературное творчество»

Федина Н.З.

 Шкалей Мария и 
Кадырмаев Артур, 10 класс, 
за работу «Затерянная 
Карпсония», глубокий 
психологизм в изображении 
героев

Федина Н.З.

 Кадырмаев Артур, 10 
класс. Грамота за активное 
участие в номинации 
«Компьютерная графика»

Бадыкова Л.М.

Городской конкурс 
«Современные родители» 
в рамках конференция 
«Отец. Отчество. 
Отечество»

1 Алямасов Владислав, 6А 
класс, 3 место в номинации 
«Путешественники»

Боцьковская А.С.

Городской этап 
республиканского 
конкурса работ по 
информационным 
технологиям среди 
учащихся 1-11 классов « 
КРИТ-2011» 

1 Пожарицкий Семен 4В 
класс, 3 место в номинации 
«Презентация»

Бадыкова Л.М.

Соревнования по 
баскетболу (юноши 7-9 
классы) среди 

1 Дьяконов Павел, 8Б класс, 1 
место в составе команды 

Галиакбарова А.А.
Самойлова Т.А.
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Ре
сп

уб
ли

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

2  Насыров Урал и Михайлов 
Артем, 8В класс, 
свидетельство участника в 
номинации
 «Электротехника»

Шаяхметова З.М.

Маринкин Роман и Федотов 
Антон, 10 класс, 3 место в 
номинации « История 
развития промышленности 
и изобретательства в 
Республике Башкортостан»

Серебрякова Л.Б.

XVI Республиканская 
техническая олимпиада  « 
Шаг в будущее» 

1 Яковлев Андрей 10 класс, 
свидетельство участника ( 5 
место), в направлении 
« Безопасность 
производства и 
промышленная экология»

Пожарицкая Л.В., 
Яковлева Е.Г.

III Республиканская 
научно-практическая 
конференция 
обучающихся «Чистая 
наука»

3 Технология: Шкалей Мария 
и Шевнина Маргарита, 10 
класс, 2 место

Латыпова А.М.

ИЗО: Мозговая Олеся, 10 
класс. Участие

Собачкина Л.Г.

Экономика: Карманов Олег 
и Алюков Эрнест, 8В класс, 
участие

Пожарицкая Л.В.

Республиканский 
фотоконкурс «Сто дорог - 
одна твоя» среди 
обучающихся 
образовательных 
учреждений

1 Шарифуллин Ренат, 3В 
класс. 2 степень за работу 
«Наши верные друзья»

Сакаева А.А.

Республиканский конкурс 
исследовательских работ 
обучающихся, участников 
туристско-краеведческого 
движения «Дорогами 
Отества»

1 Карпов Артём, 11 класс, 
финалист

Пожарицкая Л.В.

Финальные соревнования 
по легкой атлетике  в 
зачёт Спартакиады 
школьников 
Башкортостана

2 Хандеева Алина, 6Бкласс, 2 
место

Галиакбарова А.А.

Лотохина Дарья, 7В класс, 
2 место в составе команды 
Кировского района

Галиакбарова А.А.

Республиканский 
фестиваль лоскутного 
шитья «Корома – туй 
2011» 

1 Казарян Ани, 8Б класс, 
номинация «Надежда»

Латыпова А.М.

Детский республиканский 
литературный конкурс 
«Моя классная жизнь»

1 Балдина Елена, 8А класс, 
грамота за участие

Жирова О.Л.
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Ро
сс

ия - - - -

Итоги творческих конкурсов ( командный  зачет)

Уро
вен

ь

Название конкурса Кол-во
обучаю
щихся

Победители
(Ф.И. полностью, 

класс, место)

ФИО руководителя

18



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №  22 
Кировского района городского округа город Уфа республики Башкортостан

Ра
йо

н
53 районные соревнования по 
технике пешеходного туризма 
среди обучающихся школ 
Кировского района  г. Уфы, 
посвящённых Году 
Республики

6 Туристская команда 
школы: Васильева 
Инесса 11 класс, 
Васильев Вадим 8В 
класс, Ростиславова 
Анастасия и 
Ростиславова Мария 
9А класс, Нугуманов 
Арслан 9Б класс, 
Алюков Эрнест 8В 
класс, 3 место по виду 
«Командная 
туристская техника»

Пожарицкая Л.В.

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

6 Туристская команда 
школы: Панкрац 
Евгений 11 класс, 
Васильев Вадим 8В 
класс, Нугуманов 
Арслан 9Б класс, 
Алюков Эрнест 8В 
класс, Мозговая Олеся 
10 класс, Шевнина 
Маргарита 10 класс, 
2место по виду 
«Командная 
туристская техника»

Пожарицкая Л.В.

Конференция обуч-ся 
общеобразовательных 
учреждений доп. образования 
детей Кировского района ГО 
г. Уфа РБ, посвященной 50-
летию полета в космос Ю.А. 
Гагарина

2 Грамота команде 
МОУ СОШ №22 за 
активное участие и 
содержательное 
выступление

Пожарицкая Л.В.
Шигабутдинова Ф.Г.

Первенство ДООЦТКЭ 
Кировского района г.Уфы по 
спортивному ориентированию 
на лыжах

8 Туристская команда 
школы: Герасёва Е., 
5А класс, Васильев В., 
8В класс, 
Шаймарданов Б., 8В 
класс, Нугуманов А., 
9Б класс, Салмин Д., 
5А класс, Громов К., 
5А класс, Замилова 
Ю., 5А класс, Иванов 
А., 5А класс,
 3 место

Пожарицкая Л.В.

Комплексные соревнования 
детских спортивных клубов 
«Новое поколение» среди 
обуч-ся 5-7 классов ОУ 
Кировского района г.Уфы

16 3 место Галиакбарова А.А.
Самойлова Т.А.

В рамках соревнований 
«Новое поколение» среди 

14 3 место Самойлова Т.А.
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Районный конкурс 
фольклорных коллективов 
«Родничок» в рамках 
фестиваля юных дарований 
«Сулпан»

7 Галямова Раиля 6Б 
класс, Муфаззалова 
Гузель 5Б класс, 
Псянчина Минзифа 
5А класс, Яруллина 
Айгиза 5В класс, 
Яруллин Фаназиль 10 
класс, Шевнина 
Маргарита 10 класс, 
искандаров Артур 10 
класс, Фархутдинова 
Гульнур 6Б класс,
3 место

Тулебаева Р.М.

Районный конкурс 
скворечников, посвященный 
«Международному дню птиц»

2 Грамота за активное 
участие

Степанов А.И.

Открытое командное 
первенство  по 
авиамодельному спорту в 
классах моделей с 
импульсным стартом

6 2 место,  команда в 
составе: Сафаров В., 
Бармин Д., Степнов 
В., Шаймарданов А., 
Шарафутдинов И., 
Яковлев А. 5-6 классы

Степанов А.И.

Районный конкурс «Лучшая 
организация 
антинаркотической работы в 
ОУ»

2 3 место Уенбаева Г.А.

Районный конкурс стенгазет 
по пропаганде  ПДД 
«Перекрёсток»

2 1 место Волочай А.Н.

Районный конкурс - слёт 
ЮИД «Безопасное колесо»

10 3 место  команда 
«Перекрёсток»

Волочай А.Н.

Районный конкурс школьных 
листовок 

3 Номинация «Самый 
содержательный 
выпуск»

Уенбаева Г.А., 
Бадыкова Л.М.

Спортивный фестиваль «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 
среди общеобразовательных 
учреждений Кировского 
района г.Уфы

3 Семья Ямаловых, 4А 
класс, 1 место в 
комбинированной 
эстафете

Самойлова Т.А.
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Го
ро

д Первенство г.Уфы в 
легкоатлетическом 
четырёхборье «Шиповка 
юных» среди девушек 
1998-1999 года

2 1 место команда в 
составе: 
Хандеева Алина 6Б 
класс, Миронова 
Екатерина 5В класс

Галиакбарова А.А.
Самойлова Т.А.

Первенство г.Уфы в 
легкоатлетическом трёхборье 
«Шиповка юных» среди 
девушек 2000-2001 года

6 1 место команда в 
составе: 
Латыпова Ч. 4А класс, 
Савина Б. 4В класс, 
Сороченко В. 3Б 
класс, Садакова Е. 3А 
класс, Зайнуллина К. 
2 В класс, 
Ахметгареева Э. 4 А 
класс

Самойлова Т.А.

Первенство г.Уфы в 
легкоатлетическом 
четырёхборье «Шиповка 
юных» в эстафетном беге 
4х100м. среди девушек 
1998-1999 года

2 1 место команда в 
составе: 
Хандеева Алина 6Б 
класс, Миронова 
Екатерина 5В класс

Галиакбарова А.А.
Самойлова Т.А.

Первенство г.Уфы в 
легкоатлетическом 
четырёхборье «Шиповка 
юных» среди юношей 
1998-1999 года

2 1 место команда в 
составе: 
Шарафутдинов 
Искандер 5В класс, 
Салмин Дмитрий 5А 
класс

Галиакбарова А.А.
Самойлова Т.А.

Городской туристский слёт 
школьников «Сейехет – 2011»

4 3 место «Поляна 
заданий»

Пожарицкая Л.В.

Городской конкурс «яркий 
образ детства» в рамках 
конференции «Отец. 
Отчество. Отечество»

25 6А  класс, 2 место Боцьковская А.С.
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Ре
сп

уб
ли

ка Первенство Министерства 
образования РБ по легкой 
атлетике по программе 
«Шиповка юных» среди 
юношей и девушек 2000-2001 
года

6 2 место команда в 
составе: 
Латыпова Чулпан 4А 
класс, Савина 
Богумила 4В класс, 
Сороченко Вера 3Б 
класс, Садакова 
Екатерина 3А класс, 
Зайнуллина Кристина 
2 В класс, 
Ахметгареева 
Эвелина 4 А класс

Самойлова Т.А.

Первенство Министерства 
образования РБ по легкой 
атлетике по программе 
«Шиповка юных» среди 
юношей и девушек 2000-2001 
года в эстафетном беге 4х100 
метров

3 3 место команда в 
составе: 
Кишваров Тагир 4А 
класс, Хабибуллин 
Ильмир 4А класс, 
Сидоров Максим 4Б 
класс

Самойлова Т.А.

Первенство Министерства 
образования РБ по легкой 
атлетике по программе 
«Шиповка юных» среди 
юношей и девушек 2000-2001 
года

3 3 место команда в 
составе: 
Кишваров Тагир 4А 
класс, Хабибуллин 
Ильмир 4А класс, 
Сидоров Максим 4Б 
класс

Самойлова Т.А.

Первенство Министерства 
образования РБ по легкой 
атлетике по программе 
«Шиповка юных» среди 
юношей и девушек 1998-1999 
года

2 1 место команда в 
составе: 
Хандеева Алина 6Б 
класс, Миронова 
Екатерина 5В класс

Самойлова Т.А.
Галиакбарова А.А.

Первенство Министерства 
образования РБ по легкой 
атлетике по программе 
«Шиповка юных» среди 
юношей и девушек 1998-1999 
года

2 1 место команда в 
составе: 
Шарафутдинов 
Искандер 5В класс, 
Салмин Дмитрий 5А 
класс

Галиакбарова А.А.
Самойлова Т.А.

Первенство Министерства 
образования РБ по легкой 
атлетике по программе 
«Шиповка юных» среди 
юношей и девушек  1998-1999 
года в эстафетном беге 4х100 
метров

2 2 место команда в 
составе: 
Шарафутдинов 
Искандер 5В класс, 
Салмин Дмитрий 5А 
класс

Галиакбарова А.А.
Самойлова Т.А.

Первенство Министерства 
образования РБ по легкой 
атлетике по программе 
«Шиповка юных» среди 
юношей и девушек 2000-2001 
года в эстафетном беге 4х100 
метров

4 2 место команда в 
составе: 
Латыпова Чулпан 4А 
класс, Сороченко 
Вера 3Б класс, 
Садакова Екатерина 
3А класс, Зайнуллина 

Самойлова Т.А.
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Ро
сс

ия I  Межрегиональный 
фестиваль мастеров 
художественного текстиля 
«Текстильные ремёсла»

Работы 
детей

Диплом за высокий 
уровень 
представленных работ

Латыпова  А.М.

Анализ состояния учебно-воспитательного процесса показал:
1. Педагогический коллектив стремится повысить эффективность обучения на 

основе современных технологий обучения и воспитания.
2. Содержание  и  формы  контроля  и  руководства  способствуют 

совершенствованию  содержания  образования,  повышению  качества 
обучения  детей,  развитию  их  творческих  способностей,  повышению 
профессионального мастерства учителя.

3.  Учебный план выполнен полностью.
4. Программа пройдена по всем учебным предметам.
5. 100% учащихся освоили образовательную программу.

Однако,  в  работе  педагогического  коллектива  имеются  проблемы:  не 
используются  в  полной  мере  предметниками  и  классными  руководителями 
возможности  резерва  по  развитию  творческих  способностей  обучающихся, 
совершенствованию  форм  самостоятельной  работы;  изучение  личности 
обучающихся и реализации программ самовоспитания подростков; внеклассной 
работы  с  целью  развития  интереса  к  предмету;  индивидуальной  работы 
классных  руководителей  с  родителями  учащихся  группы  риска;  повышение 
профессионального  мастерства  уровня  педагогов  через  участие  в  конкурсах, 
внедрение современных форм ведения урока;

 не все учителя включились в работу по внедрению и использованию новых 
технологий, возможностей ИКТ.

Учитывая, что школа переходит на новый Федеральный Государственный 
Стандарт образования (ФГОС) целесообразно на следующий учебный год вести 
работу  в  рамках  требований  ФГОС.  Для  этого  необходимо  работать  над 
совершенствованием современного урока.

С этой целью:
- повышать воспитательную результативность каждого урока;
-  проводить  уроки  с  использованием  ИКТ,  повысить  их  роль  в  активизации 
познавательной деятельности;
-  связывать  урочные  и  внеурочные  занятия  для  активизации  познавательной 
деятельности обучающихся.

Основные задачи на 2011-2012 учебный год:
1. Формирование творчески работающего коллектива учителей школы.
2. Создание  воспитательной  системы  с  целью  формирования  сплоченного 

ученического коллектива.
3. Обеспечение  совершенствования  урока,  как  основной  формы  учебно-

воспитательного  процесса на основе системно-деятельностного подхода.
4. Повышения качества обучения обучающихся 
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5. Разработка,  апробирование  и  внедрение  новых  систем  диагностики 
качества обучения (тестирование, комплексные работы)

6. Проведение  психодиагностики  творческого  потенциала  родителей, 
педагогического коллектива, ресурсов обучающихся.

7. Забота  о  физическом  и  духовном  здоровье  каждого  обучающегося 
(использование здоровьесберегающих технологий).
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ГЛАВА 2. Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам финансового года

О СБОРЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ШКОЛЬНОГО ФОНДА  

Приход с сентября  2010 г. по июнь 2011г.составил  159 750 руб.
Переходящий остаток с предыдущего  года 33 200руб.

ОСТАТОК на 01.09.2011г. 12 370 руб.

Расход 182 080 руб.

Денежные средства были израсходованы:

1. Подключили Уфанет 3980 руб.

2. Остекленение окон 3600

3. Сантехника 1000

4. Портьерная ткань 139 м 9835

5. Кондиционер в каб информатики 6800

6. Расходы по облицовке кафельной плиткой 3850

7. Приобретено и установлено 19 дверей в санузлы 80870

8. Натяжной потолок в кабинете директора,

   стоимость 11250 руб оплатили 8645 

9. Приобретение сторойматериалов на ремонт школы 32000

10. Выделено денежных средств за работу 

       (ремонт санузлов), т.к. не хватило средств по смете 30000

11. Выделено, на транспортные расходы учащимся

     для поездки на турслет 1500

ИТОГО РАСХОДОВ: 182080 руб.

ОСТАТОК: 10 870 руб.
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