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Анализ образовательного процесса школы последних лет показал,  что не 
всё в содержании и организации образовательного процесса устраивает педагогов, 
обучающихся,  родителей.  Поэтому  коллектив  школы  решил  разработать  и 
осуществить  программу  по  созданию  единого  образовательного  пространства, 
способствующего  переходу  на  качественное  новое  образование  в  условиях 
сохранения и развития здоровья обучающихся. 

Адаптивная школа – это школа со смешанным контингентом обучающихся, 
где  учатся  дети  с  разными  способностями,  а  также  дети,  нуждающиеся  в 
коррекционно–развивающем обучении. Исходя из этого, структура нашей школы 
функционирует в рамках трёх ступеней:

1 ступень – начальные классы;
2 ступень – основная школа;
3 ступень – средняя школа.
Адаптивная  школа  содействует  развитию  и  проявлению  личностных 

качеств  обучающегося,  формированию  его  индивидуальности,  личности 
способной  к  творческому  самовыражению,  к  активной  жизненной  позиции  в 
самореализации и самоопределении в учебной и профессиональной деятельности.

Достижение  этой  цели возможно при  условии реализации пяти  функций 
адаптивной  школы:  ориентационной,  коррекционной,  реабилитационной, 
функций  стимулирования  и  предупреждения  затруднений  обучающихся  в 
образовательном процессе.

Коллектив  школы  старается,  чтобы  обучающиеся  жили  в  школе  полной 
эмоционально  насыщенной  жизнью,  в  которой  они  могут  удовлетворять  свои 
природные, социальные и духовные потребности и подготовить себя к взрослой 
самостоятельной  жизни  в  качестве  нравственного,  законопослушного  члена 
общества,  нашедшего  своё  место  в  жизни,  приносящего  своей  деятельностью 
счастье  себе,   добро  и  пользу  всему  обществу.   Исходя  из  этого  вся 
педагогическая деятельность педагогического коллектива посвящена реализации 
изложенных задач. 

Главной  задачей  своей  педагогической  деятельности,  коллектив  видит  в 
улучшении  качества  знаний  обучающихся,  воспитании  и  формировании 
гармонически развитой личности, способной строить свою жизнь на принципах 
добра  и  истины.  Воспитание  патриота,  живущего  и  созидающего  во  благо 
процветания  Отечества,  через  стимулирование  познавательной  активности 
обучающихся в учебном процессе. 

Основная  учебная  и  методическая  деятельность  школы  направлена  на 
реализацию  методической  темы  «Стимулирование  познавательной  активности 
учащихся как средство саморазвития и самореализации».

Урок является основной формой учебной деятельности в школе, средством 
для  усвоения  обучающимися  программного  материала.  Главные  направления 
работы школы – повышение качества обученности школьников через личностно-
ориентированный подход, развитие творческой личности.

Деятельность школы по повышению качества обученности заключается в 
педагогических,  психологических,  социологических  исследованиях;  в  сборе 
статистических  данных;  ведении  школьной  документации;  в  диагностике  и 
мониторинге качества знаний, анализе работы школы по итогам внутришкольного 
контроля,  который  включает  в  себя  проверку  выполнения  учебных  программ, 



анализ учебно-воспитательного процесса по итогам срезов знаний, анализ итогов 
успеваемости  по  четвертям,  анализ  деятельности  классных  руководителей, 
методических объединений и т.д. 

В  2009  году  произошло  объединение  СОШ  №22  и  №90,  образовался 
объединённый коллектив учителей и обучающихся.

В 2009-2010 учебном году в школе было 29 класс -комплектов, на начало 
учебного  года  725  учащихся,  на  конец  года  –  721  учащихся.  За  учебный  год 
выбыло 32, прибыло 28 учащихся. 

Со 2 класса изучается иностранный язык, с 3 класса – информатика.
В  5  –  11  классах  6-дневная  учебная  неделя,  в  начальных  классах  –  5-

дневная. В школе работают 4 группы продлённого дня, в которых организована 
подготовка  и  самоподготовка  учащихся  начальных  классов,  работают  кружки, 
организованы досуг и питание детей.

Все  учащиеся  успешно  закончили  2009  –  2010  учебный  год.  При  100% 
успеваемости качество знаний составляет 53 %. По заявлениям родителей было 
расформировано 4 класса выравнивания, с детьми проводились дополнительные 
занятия, мониторинг по адаптации в общеобразовательных классах.

Информация об успеваемости и качестве знаний за 2009 – 2010 учебный 
год:
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В 11 классе было  25 выпускников, из них 24 сдавали государственную 
(итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ, 1 – Утяшев М. сдавал ГИА в форме 
Государственного выпускного экзамена (по состоянию здоровья).

8 выпускников получили аттестаты без троек (32%), медалистов нет.
Обучающиеся 9-х классов успешно сдали экзамены государственной 

(итоговой) аттестации. Результаты следующие:
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10 обучающихся 9-х классов закончили курс основного общего образования 
с аттестатом особого образца, это: Блохин Павел, Халезова Дарья, Шкалей Мария, 
Мозговая  Олеся,  Маринкин  Роман,  Саньяров  Даниэль,  Куринова  Юлия, 
Кадырмаев  Артур,  Шевнина  Маргарита,  Гаянова  Диана.  25  обучающихся  9-х 
классов  закончили  учебный  год  на  «4»  и  «5»,  качество  знаний  в  9-х  классах 
составляет  44,3%.  Это  венец  целенаправленного,  великого  систематического 
труда, вложенного педагогическим коллективом во благо обучающихся.

Исходя  из  того,  что  качество  образования  определяет  состояние  и 
результативность образовательного процесса, а система базовых знаний и умений 
является одним из основных результатов процесса образования,  важную роль в 
этом играет система диагностики уровня обученности школьников как средства 
изучения  результативности  и  эффективности  образования  и  его  коррекции. 
Поэтому в школе проводится входной контроль с целью проверки, с какой базой 
знаний обучающиеся пришли на новый учебный год, и над какими проблемами 
знаний предстоит работать учителям-предметникам и обучающимся.

В  школе  ведётся  мониторинг  уровня  обученности  систематически  по 
итогам четверти,  полугодия.  Анализ его результатов позволяет нам определить 
приоритеты  целей  образования  по  различным  предметам.  При  этом  основное 
внимание  обращается  на  изучение  уровня  владения  обучающимися  базовыми 
ЗУН, уровня сформированности конкретных умений, применение теоретических 
знаний  в  практической  самостоятельной  деятельности.  Диагностика  помогает 
выявить  резервные  возможности  повышения  качества  обучения  и  факторы, 
причины, влияющие на состояние и уровень обученности школьников. 

Целенаправленная  работа  по  вопросу  повышения  качества  знаний 
обучающихся  выражается  и  в  индивидуальных  отчетах  каждого  учителя, 
составленные в  виде  анализа  проведенных письменных работ,  схем,  графиков, 
диаграмм, отражающие успешность или неуспешность каждого класса и учителя-



предметника, в случае понижения качества руководство школы помогает вовремя 
корректировать  образовательную деятельность  учителя.  В  школе  организуются 
различные  формы  работы  по  предупреждению  неуспеваемости  учащихся: 
предметные  консультации,  дополнительные  занятия,  осуществляется 
дифференцированный подход. 

В школе организовано обучение на дому для больных детей, в 2009-2010 
учебном  году  обучалось  13  человек.  Составлено  четкое  расписание  и  ведется 
соответствующая документация.

Ежемесячно  анализируется  ведение  журналов  по  следующим 
направлениям: теоретическое количество часов по программе и дано фактически, 
количество  проведенных  контрольных,  лабораторных,  практических  работ, 
накопляемость  оценок,  регулярность  проверки  знаний  и  умений,  работа  с 
неуспевающими,  дозировка  домашнего  задания,  посещаемость  обучающихся, 
своевременность, правильность записей.

Один раз в четверть анализируется проверка тетрадей обучающихся по всем 
предметам:  внешний вид,  виды письменных работ,  частота  проверки,  качество 
проверки,  выполнение  орфографического  режима;  проверка  дневников  - 
правильность  и  аккуратность,  грамотность  заполнения,  систематичность 
выставления  оценок,  контроль  за  дневниками  со  стороны  родителей.  Справки 
зачитываются  на  оперативных  совещаниях,  совещаниях  при  директоре  и  т.д. 
Главная цель образовательного процесса школы - получение каждым ребенком 
востребованного им образования, соответствующего его склонностям, интересам 
и возможностям.

Тематика проведённых педсоветов за 2009 – 2010 учебного года:
• Анализ учебно-воспитательной деятельности педколлектива за 2008 –

и 2009 учебный год и задачи на новый 2009 – 2010 учебный год.
• Гражданско-патриотическое  воспитание  обучающихся  в  условиях 

социальных перемен.
• Развитие познавательного интереса у учащихся как средство усиления 

эмоционально-личностной значимости обучения
• Авторитет учителя: из чего он складывается и от чего зависит.
• О подготовке к государственной (итоговой) аттестации 9, 11 классов.
• Утверждение расписания ГИА в 9,  11 классах,  состава  предметных 

аттестационных комиссий в 9-х классах.
• О допуске обучающихся 9, 11 классов к ГИА; переводе учащихся 1–х 

классов.
• О переводе обучающихся 2-8, 10 классов.
• О переводе обучающихся 9 класса.
• О выдаче аттестатов выпускникам 11 класса.

На производственных совещаниях рассматривали следующие вопросы:
 Выявление и учёт детей, нуждающихся в материальной помощи.
 Выполнение Закона «Об образовании» ст. 19 п.3; выявление больных детей 

для обучения на дому.
 Состояние личных дел обучающихся.
 О контроле за выполнением рекомендаций в листе здоровья обучающихся 

учителями школы.
 О состоянии посещаемости в группах дополнительного образования.



 Анализ  выполнения  мероприятий  по  предупреждению  детского 
травматизма и пожарной безопасности.

 Работа классных руководителей с родителями.
 Результаты проверки сохранности и использования наглядных пособий и 

ТСО в учебных кабинетах.
 Профориентационная работа с обучающимися 9 – 11 классов.
 Подготовка школы к ремонту.
 О состоянии школьной документации, подлежащей сдаче в архив по итогам 

учебного года.
 Об организации летнего оздоровительного отдыха обучающихся.

На совещаниях при директоре рассматривали следующие вопросы:
 Организация работы кружков и секций, комплектование ГПД.
 Организация занятий с детьми, находящимися на домашнем обучении.
 Выявление детей микрорайона в возрасте 6 – 15 лет, которые не обучаются 

в школе
 Организация работы с одарёнными детьми.
 Состояние здоровья школьников.
 Анализ  состояния  учебно-материальной  базы,  охрана  труда  в  учебных 

мастерских.
 Анализ работы классных руководителей с детьми «группы риска».
 Дежурство учителей и обучающихся по школе.
 Анализ выполнения программ по учебным предметам и выявление причин 

отставания школьников в 1 четверти.
 Состояние преподавания музыки и ИЗО в 5 – 9 классах.
 Анализ состояния учебных кабинетов.
 Анализ  состояния  преподавания  предметов  регионального  компонента 

учебного плана.
 Соблюдение правил безопасности в спортивных залах.
 О  соответствии  уровня  профессиональной  подготовки  учителей, 

проходящих аттестацию, заявленной квалификационной категории.
 Анализ работы ГПД.
 Анализ посещаемости занятий обучающимися.
 Анализ успеваемости за 1 полугодие.
 Анализ ведения классных журналов 5 – 11 классов.
 О  подготовке  обучающихся  9,  11  классов  к  государственной  (итоговой) 

аттестации.
 Анализ  деятельности  педагогического  коллектива  по  профилактике 

алкоголизма, наркомании, табакокурения.
 Анализ работы со слабоуспевающими школьниками и учащимися «группы 

риска».
 Анализ  применения  инновационных  технологий  педагогами  школы  в 

учебной, внеклассной и воспитательной деятельности.
 Состояние преподавания математики, русского языка в 5 - 9 классах.
 Состояние преподавания предметов исторического цикла в 5 – 11 классах.
 Соблюдение  правил  безопасности  в  кабинетах  физики,  химии, 

информатики.
 Итоги пробных экзаменов в 9, 11 классах.



 Выполнение  обязательного  минимума  государственного  стандарта  в 
начальной школе.

 Анализ  выполнения  практической  части  учебных курсов  физики,  химии, 
географии и биологии.

 Оформление личных дел обучающихся.
 Результаты диагностики профессиональной деятельности учителей школы.

На совещаниях при зам. директора рассматривали следующие вопросы:
• Инструктаж по ведению классных журналов
• Итоги входных контрольных работ.
• Итоги проверки дневников, тетрадей по русскому языку, математике.
• Итоги контрольных работ за 1 четверть
• Итоги классно-обобщающего контроля в 1-х классах
• Итоги проверки выполнения программ за 1 четверть
• Итоги предметно-обобщающего контроля по русскому языку во 2-х классах
• Итоги предметно-обобщающего контроля по математике в 3-х классах
• Итоги проверки обучения на дому 
• Итоги выборочного контроля за работой учителей начальных классов
• Итоги фронтального контроля по иностранному языку в 5 – 11 классах
• Тематический контроль преподавания окружающего мира во 2 – 4 классах
• Анализ работы ГПД по соблюдению норм СанПиН
• Фронтальный контроль преподавания географии, биологии в 5 – 11 классах
• Проверка состояния тетрадей для контрольных работ по русскому языку, 

математике, дневников обучающихся 5 – 11 классов
• Проверка ведения классных журналов 5 – 11 классов.
• Тематический контроль по математике во 2 классах
• Тематический контроль по русскому языку в 3 классах
• Тематический контроль. Анализ качества обученности на дому, состояние 

документации.
• Целевой  контроль.  Использование  информационных  технологий 

педагогами школы.
• Целевой контроль по башкирскому языку в 1 – 4 классах
• Состояние преподавания математики в 5 – 9 классах
• Состояние преподавания русского языка в 5 – 9 классах
• Проверка соблюдения орфографического режима в 2 – 4 классах
• анализ контрольных работ по русскому языку, математике во 2 – 11 классах 

по итогам III четверти. 
• Фронтальный контроль преподавания истории, ИБ, КБ, обществознания в 5 

– 11 классах.
• Тематический контроль за преподаванием физики, химии, информатики.
• Проверка состояния обучения на дому.
• Классно-обобщающий контроль в 4-х классах
• Фронтальный контроль. Прохождение программного материала, минимума 

практических  и  лабораторных  работ  по  физике,  химии,  биологии, 
географии.

• Результаты пробных экзаменов в 9, 11 классах.



• Словарный  диктант  во  2  –  4  классах.  Проведение  годовых  контрольных 
работ, экзаменов промежуточной аттестации во 2 – 8, 10 классах.

• Проведение анализа успеваемости за год
В  2009  –  2010  учебном  году  в  МОУ  СОШ  №  22  прошло  4  заседания 

методсовета,  где  обсуждались  результаты  ЕГЭ,  методические  проблемы 
преподавания, работа наставников молодых учителей.

Методическая  тема школы:  «Стимулирование познавательной активности 
учащихся как средство саморазвития и самореализации». 

Вся  работа,  проводимая  педколлективом,  направлена  на  повышение 
качества  знаний  учащихся,  познавательных  интересов  по  предметам, 
формированию  нравственных  качеств  у  учащегося,  сохранению,  укреплению 
здоровья детей и их готовности к здоровому образу жизни.

Одним  из  важных  показателей  учебно-воспитательной  работы  является 
подготовительная работа с будущими первоклассниками в микрорайоне школы. 
Проводятся  занятия  для  дошкольников,  на  которых  обучаются  55  будущих 
первоклассников.

С целью активизации познавательной активности обучающихся, раскрытию 
их талантов в школе проводятся предметные декадники.

Одним из критериев эффективности учебного процесса в школе является 
участие  учащихся  в  олимпиадах,  выступления  в  конкурсах  и  научно-
практических конференциях. 

Творческая активность учащихся
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.



Ш
ко

ль
ны

й 
эт

ап
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



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
Чистяков Александр, 9А класс
Зайцев Дмитрий, 9А класс

Степанов А.И.

Технология 
(девочки)

5 и 6 Альмухаметова Наиля, 10 класс
Джан Эльмира, 10 класс
Салахова Альфия, 10 класс
Шкалей Мария, 10 класс
Салахова Альфия, 10 класс
Шкалей Мария, 10 класс
Мозговая Олеся, 10 класс
Куринова Юля, 10 класс
Крапива Елена, 8А класс
Дорошева Валентина,8А класс
Балдина Елена,8А класс
Латыпова Айсылу, 8А класс
Киреева Алла, 7Б класс

Латыпова А.М.

Биология 2 Костарев Никита, 9А класс
Алюков Эрнест, 8В класс

Воробьёва Е.А.



Ш
ко

ль
ны

й 
эт

ап
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.

Экология 3 Яковлев Андрей, 10 класс
Мещеряков Денис ,10 класс
Выдрин Дмитрий, 8 В класс

Матвеева Н.А.

ИКБ 3 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.

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

к
а

Технология 
(девочки)

1 Куринова Юля, 10 класс- участие Латыпова А.М.

Количество победителей и призёров в олимпиадах за 2009-2010 и 2010-2011 учебные годы
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Итоги творческих конкурсов (личный зачет)

Название конкурса Кол-
во

уч-ся

Победители
(Ф.И. полностью, класс, 

предмет, место)

ФИО 
руководителя



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

Серебрякова  Л.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-летию 
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
Гаянова 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-прикладного 
творчества в номинации 
«Аппликация»

2 Гаджиева  Ламия,  11 
класс, 2 место
Соколова  Светлана,1 
место

Латыпова  А.М.



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 
«Смертельный бой»

2. Калашян  Эдмон,  4  В 
класс, 3 место в теме 
«Изображение 
военных  действий», 
рисунок «В атаку»

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

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

Балакирева Е.Г.

Балакирева Е.Г.

Собачкина Л.Г.



Ра
йо

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

4 1. Кагарманова  Рената, 
10  класс,  1  место  в 
номинации  « 
Природное наследие».

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

3. 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,  6В 
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 
«Прикладная 
программа»

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

3. Пожарицкий  Семен 
3В  класс,  1  место  в 
номинации 
«Анимация  в  Power 
Point»

4. Русаков Станислав 10 
класс, 3 место в 

номинации  «Прикладная 
программа»
5. Мишин Владислав 10 

класс,  3  место  в 
номинации 
«Прикладная 
программа»

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

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

8. Миниахметова 
Ленара  6А  в 
номинации  «Flash- 

Кинзягулова Л.М.
Сафиуллина А.М.



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 1. В номинации 
«Проза»: Филатов 
Артем 8В класс, 1 
место

2. В номинации 
«Проза»: Рыськова 
Дарья 4В класс, 
дипломант

3. В номинации 
«Проза»: Мозговая 
Олеся 9В класс, 
дипломант

4. В номинации 
«Проза»: Вахитова 
Софья 4В класс, 
дипломант

5. В номинации 
«Проза»: Малинская 
Виктория 3В класс, 
дипломант

6. В номинации 
«Проза»: Черепанов 
Дмитрий 4А класс, 
дипломант

7. В номинации 
«Поэзия»: 
Пожарицкий Семен 
3В класс, 3 место

8. Добровольцев 
Александр – 
сертификат

9. Латыпова Чулпан – 
сертификат

10. Булатов Рамиль – 
сертификат

11. Муллагалин Марсель 
–  сертификат

12. Манучарян Анна – 
сертификат

13. Багутдинов Данил – 
сертификат

14. Портянко Александр – 
сертификат

15. Артемьева Светлана – 
сертификат

16. Стульников Алексей 
–  сертификат

17. Хайбрахманов Марат 
–  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.



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 «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



Ра
йо

н 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  Д.  9  А 
класс,  Шевнина  М.  9  А 
класс,  Тимашева  А.  7Б 
класс,  Петрова  А.  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 А. 11 класс, 
Аввакумов Д. 8Б класс, 
Ахтарьянов Р. 10 класс, 
Карачурин Р. 9Б класс, 
Гареев Р. 10 класс, 
Дроздов А. 11 класс, 
Маринкин Р. 9 В класс, 
Нугуманов Р. 11 класс, 
Гариев Д. 10 класс, 
Понамарчук А. 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 Е. 6Б класс, 
Петрова А. 6Б класс, 
Колесникова К. 9В класс, 
Эссаулова А. 8В класс, 
Задирей С. 9Б класс, 
Ларионова М. 9Акласс, 
Айдаскина К. 8В класс, 
Ильина М. 9Бкласс, 
Галимзянова Р. 9Б класс, 
3 место

Баишев Т.Р.

7.  Районная  выставка 
декоративно-прикладного 
творчества  в  номинации 
«Аппликация»

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

Латыпова  А.М.

8.  Районный  конкурс  по 
столярно-конструкторскому 
моделированию

1.Команда  школы: 
Иванов  Д.,  Назаров  В., 
Алексеев К., 9 А класс , 2 
место
2.  Команда  школы: 
Фомин  Д.,  Япаров  Р., 
Нигматуллин Р., 1 место

Степанов А.И.

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

10 Команда школы: Ямалов 
А.  3Б,  Хабибуллин  И. 
3А,  Петров  Д.  3А, 
Кишваров  Т.  3А, 

Самойлова Т.А.



Ра
йо

н 11. XIV районные 
соревнования по лыжному 
туристическому многоборью 
и спортивному 
ориентированию среди 
учащихся школ Кировского 
района  г. Уфы

7 Команда школы: 
Васильева И. 10 класс, 
Нугуманов А. 8Б класс, 
Ростиславова А. 8А 
класс, Васильев В. 7В 
класс, Шаймарданов Б. 
7В класс, Дроздов А. 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 Р. – 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 И. 10 класс, 
Ростиславова А. 8А 
класс, Дроздов А. 11 
класс, Ростиславова  М. 
8А класс, Карачурин Р. 
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.

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.



Ре
сп

уб
ли

ка 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.

Ро
сс

ия 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 
участ-
ников

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» - Всего: 

70 
2-6 Кл. - -

Старт в науку район 7 11-9 Ямаева  Г.А.-
математика

Шарафутди-
нова  Д.  и 
Гаянова  Д.  9А 
класс, участие

Матвеева 
Н.А.- 
биология

Салахова  А.  9В 
класс, участие

Серебрякова 
Л.Б.- история

Карпов  А.  и 
Русаков  С.  10 
класс, 3 место

Латыпова 
А.М.-
технология

Гаджиева  Л.  и 
Гаджиева  Т.  11 
класс, 1 место

Юнусова 
З.Г.- 
башкирский 
язык

Хайбрахманов 
М.  9А  класс, 
номинация

город 2 11 Латыпова 
А.М.-
технология

Гаджиева  Л.  и 
Гаджиева  Т.  11 
класс, 2 место



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

Яковлев  А.  10 
класс, участие

Лаборатория XXI века республика 2 10-9 Пожарицкая 
Л.В.

Карпов  А.10 
класс, 3 место

Кинзягулова 
Л.М.

Кадырмаев  А. 
9В  класс, 
участие

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

республика 1 3В Кинзягулова 
Л.М.

Пожарицкий  С. 
3В  класс, 
диплом  I 
степени

Дополнительное образование

№ ФИО руководителя 
кружка, звания и 
награды

Название 
кружка

Класс, 
группа

Кол-
во уч-
ся

Звания кружка и награды

1 Латыпова Альмира 
Минияровна

«Забавные 
лоскутки»

5-6 кл. 15 -

2 Степанов Александр 
Иванович

«Юный 
столяр»

5-8 кл. 15 Районный конкурс по 
столярно-конструкторскому 
моделированию:
1. Иванов Д., Назаров В., 

Алексеев К., 9 А класс , 2 
место

2. Фомин Д., Япаров Р.,
3. Нигматуллин Р., 1 место

Творческая активность педагогов

Участие педагогов в конкурсах и проектах

Название конкурса или 
проекта

ФИО( полностью) 
участника

Результативность



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

Результат неизвестен

3. Конкурс педагогического 
мастерства «Современный 
урок»

Сабирова Светлана 
Равилевна

Результат неизвестен

Го
ро

д 4. «Учительгода-2010» Сакаева Алия 
Альбертовна

Номинант городского 
этапа

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

Сакаева Алия 
Альбертовна

3 место

6. Городской конкурс 
методических разработок по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма «Дорога 
безопасности»; 2009-10 уч. г.

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

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

Сакаева Алия 
Альбертовна

3 место

Ре
сп

уб
ли

ка 8. Спартакиада 
«Здоровье-2010» работников 
образования г.Уфы РБ

Серебрякова Людмила 
Борисовна

1 место

      9. Республиканская выставка 
художественного войлока 
« Тамга-2009»

Латыпова Альмира 
Минияровна

Диплом в номинации 
«Педагогическая 
деятельность»

      10. Передвижная выставка 
лоскутного шитья в РБ

Латыпова Альмира 
Минияровна

Диплом за участие

      11. 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

12. Конкурс кабинетов 
информатики и ИКТ

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

3 место в 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 Благ. 
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
2. Чанышева 
ГузельФлюровна

Финалист районного 
этапа
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. 
4В класс

2. Боцьковская А.С. 
5А класс

3. Сабирова С.Р. 8В 

Результат неизвестен



класс
4. Федина Н.З. 9Б 

класс
5. Абдеева Р.Ф. 2А 

класс
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

8. Республиканская выставка 
художественного войлока 
«Тамга-2009»

Латыпова Альмира 
Минияровна

Диплом в номинации 
«Педагогическая 
деятельность»

9. Передвижная выставка лоскутного 
шитья в РБ

Латыпова Альмира 
Минияровна

Диплом за участие

10. 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

11. Конкурс разработок уроков  по 
экологии в г.Ярославль

Матвеева Наталья 
Александровна

Благодарность за участие

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

Латыпова Альмира 
Минияровна

Диплом за участие

13. VII Всероссийский фестиваль 
«Лоскутная мозаика России»

Латыпова Альмира 
Минияровна

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

14. Конкурс лучших учителей Российской 
Федерации 

Юнусова Залифа 
Гайнетдиновна

Латыпова Альмира 
Минияровна

Пожарицкая 
Людмила Викторовна

Почетная грамота

Почетная грамота

Результат неизвестен

15. 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 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

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

72 Возможность 
введения  предмета  в 
школьный курс

2 Пожарицкая 
Людмила 

«Курсы по подготовке 
экспертов ЕГЭ», МО 

Кратковременные 
курсы

Допуск  к проверке 
открытой части 



Викторовна РЦОИ, 2009г., №Г-090017 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 
экспертов  ЕГЭ»,  МО 
РЦОИ, 2009г.

Кратковременные 
курсы

Допуск  к проверке 
открытой части 
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 
Габдулхаевна

«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 – 
Благодарственное письмо
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» 

Го
ро

д 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» 



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

Ро
сс

ия 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

Количество мероприятий (открытых уроков), организованных 
педагогами МОУ СОШ№22



Название мероприятия ФИО (полностью) 
организатора

Район 1.Семинар по пожарной безопасности Уенбаева Г.А., учителя 
школы

Город 1.Семинар по профилактике ДДТТ 21 апреля. Тема: 
«Формы урочной внеурочной деятельности в 

профилактике ДДТТ»

Уенбаева Г.А.. учителя 
школы

2.Тренировка по действиям персонала и учащихся при 
получении информации о заложенном взрывном 
устройстве

Дуланов Б.М., персонал 
и учащиеся школы

Участие в ПНПО (образовательное учреждение или педагоги)

№ Образовательное учреждение или педагоги (ФИО 
полностью)

Должность стаж работы

1 Пожарицкая Людмила Викторовна учитель географии, 23 года

Авторские образовательные и воспитательные программы педагогов 
МОУ СОШ№22

№ ФИО 
(полностью) 

педагога

Наименование 
программы

Направление 
деятельности

Сроки 
реализации

Результат

1 Латыпова 
Альмира 
Минияровна

«Домоводство» Курс домоводства 
для старшекласс-

ников 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

Формирование, изучение, обобщение и распространение 
педагогического опыта 

№ ФИО 
учителя

Тема опыта Результативность опыта Подведение 
итогов

 (где, когда)
1 Сакаева Алия 

Альбертовна
«Здоровьесберегающие 
технологии на уроках 
русского языка и 
литературы»

Повышение качества знаний 
учащихся,  финалист 
районного этапа и номинант 
городского  этапа  конкурса 
«Учитель года»

Педсовет, 
ШМО, 
методсовет

2 Чанышева « Развитие произвольного Повышение качества знаний Педсовет, 



Гузель 
Флюровна

внимания  младших 
школьников»

учащихся,  номинант 
районного  этапа  конкурса 
«Учитель года»

ШМО, 
методсовет

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

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 на 2009-2010 учебный год

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

3 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.

4 Педагоги-победители конкурса «Учитель 
года»

Сакаева А.А.

5 Педагоги победители - ПНПО Юнусова З.Г., Латыпова А.М.

Приоритетным направлением является  работа  с  одаренными детьми.  Это 
систематический,  кропотливый,  целенаправленный  труд  педагогического 
коллектива в организации образовательной деятельности обучающихся с 1-го по 
11 классы. В начале каждого учебного года обновляются списки одарённых детей 
по  следующим  критериям:  интеллектуальный,  художественный,  литературный, 
физический. 



Позитивные результаты подтверждаются увеличением в школе,  призовых 
мест в олимпиадах, конкурсах, НПК. Углубленное изучение отдельных предметов 
являются подготовительным этапом предпрофильного и профильного обучения. 
По данному вопросу педколлектив проводит:

- информационные, консультативные собрания как для обучающихся так и 
для родителей;

-  анкетирование  обучающихся,  учителей-предметников,  родителей  по 
выявлению, какие профильные направления в обучении они хотели бы иметь в 
школе;

-  тестирование  психолога  по методике ориентировочно-  диагностической 
анкеты интересов;

- ежегодное посещение биржи труда, отдела профессиональной ориентации 
выпускников по основам выбора профессии;

- посещение ВУЗов, ССУЗов в «Дни открытых дверей»;
- встречи с представителями ВУЗов.
Образовательная деятельность школы как системный слаженный организм 

состоит  из  вспомогательных служб,  которые вносят  свою лепту  в  позитивный 
результат обучения и воспитания подрастающего поколения.

Благодаря  социально-психологической  службе  вовремя  выявляем детей  с 
девиантным  поведением,  посещение  детей  на  дому  помогает  изучить 
психологический микроклимат семейных взаимоотношений и раскрыть причины 
проблемности поведения отдельных обучающихся. Работа социального педагога 
проводится в сотрудничестве с комплексным центром социально обслуживания 
Кировского  района.  Совместно  с  этим  центром  были  проведены  лекции  для 
родителей, проводились мероприятия в рамках акции «Нет наркотикам». В целях 
профилактики  правонарушений  в  школе  действует  Совет  профилактики.  На 
заседания  Совета  приглашаются  «трудные»  дети  и  их  родители.  Курсантами 
УЮИ  и  инспектором  ОППН  Шаймардановой  Ф.Т.  Кировского  района 
проводились лекции: «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Права 
и обязанности школьника».  Врач школы Сальникова Г.П.,   провела лекцию на 
тему: «Сохранение и укрепления здоровья обучающихся и привитие им навыков 
ЗОЖ». 

В  школе  создан  наркопост,  деятельность  которого  направлена  на 
профилактику  наркомании,  табакокурения  и  алкоголизма.  Психологом  школы 
осуществляются  диагностика  учащихся  по  всем  параллелям  в  различных 
направлениях. 

Большое  внимание  в  нашей  школе  уделяется  здоровью  школьника. 
Ежегодно  поправляют  здоровье  в  оздоровительных  лагерях  и  профилакториях 
175-180 детей. 

Работает  школьная  библиотека-центр,  пополняющая  интеллектуальный 
рост  обучающихся.  Общий  книжный  фонд-31221экземпляров,  из  них 
учебники-14445, из них на башкирском языке- 2832. За 2010 год в библиотеку 
поступило 1249 новых экземпляров. 

Художественной  литературы-  16776  экземпляров,  из  них  на  башкирском 
языке- 1259 штук, за 2010 год поступило 336 экземпляров. В библиотеке имеются 
и электронные учебники: компакт-диски-324, видеофильмы-184, аудиозаписи-56 
экземпляров.  Дидактические  материалы  по  предметам-  1060  экземпляров. 



Количество посещений за 2010 год – 3867, количество читателей – 542 человек. 
Имеется читальный зал на 10 человек. Подписка на первое полугодие 2011 года- 
23  экземпляра,  из  них  на  башкирском  языке  –  13  экземпляров.  Оформляются 
книжные тематические выставки.

В  школе  ведётся  планомерная  работа  по  вовлечению,  детей  в  кружки и 
спортивные  секции.   Воспитательная  работа  проводится  с  целью  создания 
условий  благоприятствующих  формированию  личности.  Для  реализации  этой 
цели поставлены следующие задачи:

- сформировать в сознании школьника образ жизни « Достойный человек», 
как  обобщённую  характеристику  картины  жизни  с  её  сущностными  чертами, 
содержанием  и  основными  ценностями,  без  которых  не  возможна  счастливая 
жизнь современного человека;

-  помочь  школьнику  выбрать  свою  жизненную  позицию,  т.е.  общее 
отношение к жизни, определив для себя связи «Я и жизнь»;

-  сформировать  у  школьника  идеал  достойного  человека,  живущего  по 
принципам добра, истины и красоты;

- сформировать у школьников основные социальные нормы общежития, как 
условие человеческого существования на Земле.

Неотъемлемой  частью  учебной  деятельности  педколлектива  является 
воспитательная работа. Поэтому интеллектуальный потенциал педколлектива был 
направлен  и  на  воплощение  в  жизнь  воспитательных  задач.  Для  этого 
организованна  методическая  помощь  для  классных  руководителей  в  виде 
семинаров,  взаимопосещения  проводимых  мероприятий,  индивидуальные  и 
групповые консультации классных руководителей.

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. 

Администрация школы ежегодно прикладывает много усердия для создания 
комфортных  условий  труда  педагогического  и  ученического  коллектива.   В 
2009-2010 учебном году был проведён косметический ремонт во всех классных 
комнатах,  всего  на  ремонт  школы  было  потрачено  -  54 000  рублей, 
отремонтирована дверь в спортзал на 15910 рублей, изготовлены таблички для 
кабинетов- 7000 рублей, установлен счетчик для воды- 3000 рублей, итого было 
израсходовано 79910 рублей.

У  педагогического  и  ученического  коллектива  наблюдается  позитивная 
динамика во всех сферах образовательной деятельности. 

Анализ работы школы  показал:



1. Педагогический  коллектив  школы   повысил  эффективность 
обучения  на  основе  современных  технологий  обучения  и 
воспитания.

2. Содержание  и  формы  контроля  администрации  школы 
способствуют  совершенствованию  учебно-воспитательного 
процесса,  повышению качества  обучения  учащихся,  развитию 
их  творческих  способностей,  повышению  профессионального 
мастерства учителя.

3. Учебные планы и программы выполняются  по всем предметам.
4. Все учащиеся осваивают  образовательную программу.

Коллективу учителей МОУ СОШ № 22 в будущем предстоит большая 
работа  по  повышению  качества  знаний  обучающихся,  необходимо 
продолжать работу с одарёнными детьми на более качественном уровне, 
систематически  готовить  детей  к  конкурсам,  олимпиадам,  НПК; 
поставить на более высокий уровень внеклассную работу по предметам, 
развивать  творческие  способности  детей,  развивать  навыки 
самостоятельной работы с источниками информации; усилить работу с 
детьми  и  родителями  «группы  риска»,  разнообразить  методы 
воспитательной  работы,  учитывая  индивидуальные  особенности 
личности  обучающегося.  Целенаправленно  системно  продолжать 
работать над эффективностью уроков. Это залог успешного обучения и 
воспитания,  результат  организации  активной  мыслительной 
деятельности  обучающихся.  Формировать  у  обучающихся  высокие 
морально-нравственные  качества  достойных  членов  общества  нашей 
Родины.  Администрации  школы  продолжить  работу  над  улучшением 
материально-технической базы школы.


