
Аналитический отчёт  

по реализации плана мероприятий ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО,  

плана действий по ФГОС ОВЗ  

в МАОУ СОШ №1 в 2021 – 2022 учебном году 

В 2021 – 2022 учебном году: 

- в начальной школе обучалось 655 учеников в 25 классах. Из них по новым 

образовательным стандартам обучалось 162 первоклассника; 

- на уровне основного общего образования обучалось 724 обучающихся. 

- на уровне среднего общего образования обучалось 87 обучающихся. 

Обучение в начальных классах велось по следующим УМК: «Школа России» (1-е, 2-

е, 3-е классы, кроме 3е), «Планета знаний» (4а, 4в, 4г), «Перспектива» (4б, 4д, 3е), 

«Начальная школа XXI века» (4е).  

УМК 5- 11 классов соответствует Федеральному перечню  учебников. 

I. Нормативно-правовое обеспечение учебного процесса. 

1. Апробация обновленных ФГОС НОО и ООО. 

- составлен план – ввода обучения по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО на 

2021 – 2027 учебный год. 

- создана рабочая группа по поэтапному введению и реализации в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего, 

основного общего образования; разработано положение о рабочей группе; 

- ознакомились с методическими рекомендациями по апробации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; 

- участие учителей первых классов в апробации примерных рабочих программ НОО 

на портале «Единое содержание общего образования»; 

- учителя будущих пятых классов, также приняли участие в апробации примерных 

рабочих программ ООО на портале «Единое содержание общего образования»; 

2. Составлены планы ВШК и ВСОКО по реализации ФГОС НОО и ООО по уровням 

образования. 

3. Утверждены рабочие программы по предметам, адаптированные программы, 

программы  внеурочной деятельности, приложения к рабочим программам. 

4. Составлены и утверждены контрольно-измерительные материалы для 1-4 классов 

по УМК «Школа России», «Планета Знаний», «Перспектива», «Начальная школа 21 века», 

для 5-9 классов и 10-11 классов по учебникам в соответствии с Перечнем. 

5. Внесены изменения и дополнения в Основные общеобразовательные программы 

по уровням образования:  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

6. Составлен График оценочных процедур на 2021-2022 учебный год. 

7. В школе работают девять Методических объединений учителей: МО учителей 

математики, информатики и физики, МО учителей русского языка и литературы, МО 

учителей истории и обществознания, МО учителей иностранного языка, МО учителей 

родного языка, МО учителей географии, биологии и химии, МО учителей технологии и 

искусства, МО учителей физической культуры и ОБЖ и МО учителей начальных классов.  

Школа работала над методической темой: «Обеспечение устойчивого развития 

школы, ориентированного на достижение качественных образовательных результатов 

посредством внедрения в практику работы  продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства педагога в условиях реализации ФГОС». В течение года каждое 

методобъединение работало по плану, проводились заседания, на которых обсуждались 

важнейшие вопросы: разработка рабочих программ по обновленным ФГОС-2021, 

организация олимпиадного движения, участие в ВОШ и организация дополнительных  

индивидуальных и командных занятий для участников муниципального, регионального и 

всероссийского этапов;  разработка контрольно-оценочных материалов, организация 



наставничества для молодых и новых учителей, заслушивали выступления по темам 

самообразования и др. 

 

МО начальных классов работало по теме: «Повышение качества учебно-

воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО». В этом учебном году 

прошли аттестацию 5 учителей.    Никитюк Н.Н., Лопатовская Э.Ф., Муллагалина Р.Р., 

Захарова Ю,А., Бортник Э.Р.подтвердили высшую категорию,  Моисеева Л.З., Муслимова 

Г.К. – первую категорию. 

В методическом объединении учителей начальных классов – 27 учителей начальных 

классов, 2 логопеда,1 психолог.На конец учебного года 22 учителя имеет высшую 

категорию, 7 учителей – первую. Все учителя владеют навыками работы на компьютере. 

На заседаниях МО начальных классов рассматривались следующие вопросы: 

нетрадиционные формы урока в начальной школе как способ достижения эффективной 

познавательной деятельности в условиях ФГОС, актуальные вопросы теории и методики 

преподавания в начальной школе в соответствии с обновленными стандартами ФГОС 

НОО, создание условий для реализации внеурочной деятельности учащихся в контексте 

новых образовательных стандартов и т.д. 

8. Курсы повышения квалификации. В течение данного учебного года прошли курсы 

повышение квалификации по теме «Реализация  требований ФГОС в системе НОО» 17 

учителей, «Конструктор рабочих программ» - 17 чел, «Школа современного учителя» - 18 

чел., «Формирование функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательной 

организации» -20 чел. Курсы Ассоциации образовательных организаций  «Электронное 

образование Республики Башкортостан»  по теме: «Ключевые компетенции цифровой 

экономики» -3 ч., Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (01.03.2022) - 19 учителей, Достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов при изучении русского языка и литературы в свете 

требований ФГОС основного и среднего общего образования, 2020 год. 

Прослушали вебинары: 

- Просветительское мероприятие "Обновление содержание и методик преподавания 

предметов начального общего образования»; 

- Всероссийский семинар - совещание по вопросам введения обновленных ФГОС 

начального и основного общего образования. «Содержательные аспекты подготовки 

учителей к введению обновленного ФГОС ООО (предметная область – русский язык и 

литература)», 

-  ГК «Просвещение», март 2022 «Понедельник начинается в субботу»: уроки 

русского языка и литературы по стандарту. 

-   «ОГЭ-2021 по русскому языку. Комплексная работа с текстом», ноябрь 2021 год. 

 -  «Подготовка к ВПР в 5-м классе по русскому языку», январь 2022 год. 

(Русский язык, литература) Г. В. Крюкова, ведущий методист ГК «Просвещение» 

- Межрегиональный образовательный форум «Педагогическая эмпирия». 

Республиканский фестиваль «Молодежно-культурно-просветительский проект 2022». 

- Научно-методический семинар «Актуальные аспекты подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку и литературе – 2022». 

- Вебинар «Формирование образовательных ресурсов высокого уровня при изучении 

«Модуль действительного числа» 

- Семинар «Применение ИКТ технологий в образовательном процессе на базе 

инновационной платформы ЯКЛАСС» 

- Консультационный семинар по вопросам использования онлайн - сервиса 

«Конструктор рабочих программ» 

- Курсы по процедуре оценки профессиональных компетенций педагогов по 

предмету «Математика» 



Проведен анализ уровня развития профессиональной компетентности 
педагогов.  

Цель проведения – выявление уровня сформированности базовых компетенций 
педагогов, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую 
деятельность. Вопросы анкеты составлены по направлениям базовых компетенций 
педагога: 

 личностные качества; 
 постановка целей и задач педагогической деятельности; 
 мотивация учебной деятельности; 
 информационная компетентность; 
 разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений; 
 организация учебной деятельности. 

 На основании изучения анкет рекомендованы курсы повышения квалификации и 
наставничество. С педагогами проводилось собеседование, чтобы установить, насколько 
они знают особенности новых ФГОС НОО или ФГОС ООО и их отличия от действующих, 
понимают суть внедрения новых образовательных стандартов. 
8. КУК ОРКСЭ 

- создана рабочая группа по введению и реализации КУК ОРКСЭ; 

- утвержден план мероприятий по введению и реализации КУК ОРКСЭ на 2021 – 2022 

уч.год; 

- проводились заседания рабочей группы; 

- в течение года данный курс вели шесть учителей – Саттарова З.Ф., Никитюк Н.Н., 

Булякова Н.В., Зайнагабдинова А.У., Махмутьянова Л.В., Мусина Х.К. Они все прошли 

курс повышения квалификации по данному предмету. 

- велось преподавание предмета ОРКСЭ (модуль «Основы мировых религиозных 

культур»); 

- продолжается сбор материала в папку нормативно-правовых документов по введению 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;   

- в течение года согласно плану ВШК проводилась проверка преподавания нового курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», проверялась документация, посещались 

уроки, имеется справка по итогам проверки; 

- согласно приказа МКУ УО была организована работа по обеспечению свободного, 

добровольного информированного выбора модулей учебного курса ОРКСЭ родителями 

3х классов. 

- 10 февраля 2022г. проведено собрание по вопросу введения и выбора модуля 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». На нем 

присутствовали родители третьеклассников.173 родителятретьеклассников согласно 

заявлений выбрали модуль «Основы мировых религиозных культур»; 

- В течение года прошли курсы ПК по преподаванию предмета ОРКСЭ – Гафарова Л.С., 

Бортник Э.Р., Гарифуллина Г.Ф. 

9. ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН 

- создана рабочая группа по реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН. В группу входят 

учителя, работающие в 1-4 классах, учителя-логопеды, педагог-психолог, социальный 

педагог; 

- проводились заседания рабочей группы по ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН; 

-утвержден План мероприятий на 2021-2022 учебный год по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями; 



- составлены списки детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В начальной школе насчитывается 

23 обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов – 4; в основной школе - 27 обучающихся с ОВЗ 

и 9 детей инвалидов. 

- организовано двухразовое бесплатное питание для детей с ОВЗ; 

- разработаны и утверждены образовательные программы для детей с ОВЗ; 

- в течение учебного шло консультирование родителей по вопросам воспитания и 

обучения обучающихся, воспитанников с нарушениями развития, учителей по 

организации и планированию работы с учениками, имеющими нарушения в развитии; 

- С июля 2021г по май 2022 г. прошли курс повышения квалификации по работе с детьми 

ОВЗ 13 учителей начальной школы 

- провели родительские собрания, заседание рабочей группы по теме «Адаптация 

первоклассников к школьному обучению; 

- для обучающихся с ОВЗ из 1-4 классов проводились коррекционно-развивающие 

занятия; 

- дополнялся пакет документов по детям с ОВЗ, в течение года заполнялась 

индивидуальная карта развития ребенка с ОВЗ; 

- дополнение материалами страницы «ФГОС ОВЗ» школьного сайта. 

10. Составление методических папок по ФГОС, по КУК ОРКСЭ, по ВПР, по ФГОС ОВЗ. 

 

II. Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта. 

1.Обеспеченность учебниками.  

Согласно заказу школы были получены учебникиУМК «Школа России». С 5-9 класс 

все обучающиеся обеспечены учебниками. 

2.Составление расписания согласно санитарно-эпидемическим нормам. 
 Введение «ступенчатого» режима обучения, динамической паузы, отдельного 

расписания уроков для первых классов, обязательное проведение 40 уроков-игр. 

3.Организация занятий по внеурочной деятельности. 

В 1-4 классах отведено по 4 часа на внеурочную деятельность.                                                                                                                                                                                    

В 5-9 классах по три часа. Обучение ведётся по 5 направлениям. По итогам мониторинга и 

анализа занятий внеурочной деятельности все учителя провели занятия в полном объеме, 

продемонстрировали проектные работы детей, такие как «Виртуальный школьный 

музей», рассказали о мероприятиях, в которых приняли участие: «Финзачет», 

«Британский бульдог», организовали встречи с представителями Нацбанка, УГНТУ и 

провели деловые игр и др. Занятия внеурочной деятельности проходят в живой 

интересной для детей форме. 

4. Проведение диагностики. 

 В сентябре и апреле в 1-4 классах провели стартовую и итоговую комплексную 

диагностику.  

Стартовая диагностика 

№ 

п/п 

Класс Всего 

по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

участв-х в 

диагн. 

Продвинутый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Ниже 

базового 

уровня 

1. 1 163 145 (88%) 71 (48%) 65 (44%) 9 (6%) 

2. 2 166 148 (89%) 45 (30%) 89 (60%) 14 (9%) 

3. 3 173 159 (91%) 30 (19%) 113 (71%) 16 (10%) 

4. 4 152 135 (88%) 19 (14%) 97 (72%) 19 (14%) 

 

Итоговая диагностика 

№ 

п/п 

Класс Всего 

по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

участв-х в диагн. 

Продвинутый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Ниже 

базового 

уровня 

1. 1 163 150 (91,9%)  42 (28%) 88 (58,6%) 20 (13,4%) 



2. 2 168 149 (88%) 14 (9,3%) 106 (71,2%) 29 (19,6%) 

3. 3 174 163 (93,6%) 43 (26%) 105 (64%) 15 (10%) 

4. 4 150 138 (92%) 36 (26%) 92 (66,6%) 10 (7,4%) 

 

В 5-9 классах: 

Стартовая диагностика 

№ 

п/п 

Класс Всего 

по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

участв-х в 

диагн. 

Продвинутый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Ниже 

базового 

уровня 

1. 5 155 137(88%) 41(30%) 87(64%) 9(6%) 

2. 6 138 122 (74%) 19 (16%) 49 (40%) 54 (44%) 

3. 7 166 148 (89%) 8 (5%) 84 (57%) 56 (38%) 

4. 8 135 118 (87%) 14 (12%) 98 (83%)  6 (5%) 

5. 9 126 115 (91%) 20 (17%) 82 (72%) 13 (11%) 

 

Итоговая диагностика 

№ 

п/п 

Класс Всего 

по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

участв-х в диагн. 

Продвинутый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Ниже 

базового 

уровня 

1. 5 156 133 (85%) 26 (19,5%) 101 (76%) 7 (5,4%) 

2. 6 138 125 (90,58%) 27 (21,6%) 84 (67,2%) 14 (11,2%) 

3. 7 165 153(92,7%) 16 (10%) 99 (65%) 9 (5%) 

4. 8 136 119 (87,5%) 11(9%) 78(66,5%) 29 (24,5%) 

5. 9 126 119 (94,4) 32 (27%) 78 (65,5%) 19 (16,5%) 

 

В 10-11 классах: 

Стартовая диагностика 

№ 

п/п 

Класс Всего 

по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

участв-х в 

диагн. 

Продвинутый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Ниже 

базового 

уровня 

1. 10 42 31(73,8%) 2 (6%) 19 (62%) 10 (32%) 

2. 11 46 40 (87%) 2 (5%) 32 (80%) 6 (15%) 

 

Итоговая диагностика 

№ 

п/п 

Класс Всего 

по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

участв-х в диагн. 

Продвинутый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Ниже 

базового 

уровня 

1. 10 42 42 (100%) 4 (9,5%) 31 (74%) 7 (22,5%) 

2. 11 45 44 (98%) 18 (40,9%) 23 (52,3%) 3 (6,8%) 

 

5. Проведение Всероссийских проверочных работ.  

В начальной школе ВПР по приказу Министерства просвещения перенесены на 

осень 2022 года. 

Итоги ВПР в 5, 6, 7, 11 классах: 

 

Пред

мет 

Кл

асс 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

в 

классе 

Количе

ство 

выполн

явших 

ВПР 

% 

приня

вших 

участ

ие в 

ВПР 

Отме

тка за 

ВПР 

успевае

мость% 

Каче

ство 

% 

Отметк

а за 

предыд

ущую 

четверт

ь 

Соотнесение 

результатов ВПР с 

текущей 

успеваемостью, 

чел., в % 

ФИО 

учите

ля 



5 4 3 2 5 4 3 2 
повы

сили 

подтве

рдили 

пони

зили 

Англи

йский 

язык 

11

А 12 12 100,00 8 2 2 0 100,00 83,33 8 4 1 0 1 11 0 

Уразм

етова 

Г.А. 

Англи

йский 

язык 

11

Б 11 11 100,00 8 1 2 0 100,00 81,82 8 3 0 0 3 8 0 

Ибату

ллина 

Р.Н. 

Англи

йский 
язык 11а 10 9 90,00 4 3 2 0 100,00 77,78 6 2 1 0 2 7 0 

Уразм

етова 
Г.А 

Англи
йский 

язык 

11

б 13 11 84,62 4 6 1 0 100,00 90,91 1 8 2 0 3 8 0 

Уразм
етова 

Г.А 

Геогр

афия 6б 22 20 90,91 4 

1

0 6 0 100,00 70,00 6 9 5 0 1 17 2 

Урма

нова 

Р.Ф, 

Геогр

афия 6г 27 25 92,59 8 9 8 0 100,00 68,00 

1

0 

1

0 5 0 0 21 4 

Урма

нова 

Р.Ф, 

Биоло

гия 7А 29 24 82,76 7 

1

5 2 0 100,00 91,67 

1

7 7 0 0 1 16 7 

Стовб

а С.М. 

Биоло

гия 7Е 29 25 86,21 1 3 

2

1 0 100,00 16,00 6 

1

0 9 0 0 12 13 

Стовб

а С.М. 

Физик

а 7В 27 26 96,30 0 3 

1

9 4 84,62 11,54 2 

1

5 9 0 0 11 15 

Осипо

в Г.И. 

Физик

а 7Г 28 26 92,86 1 2 

2

0 3 88,46 11,54 1 

1

6 9 0 0 10 16 

Осипо

в Г. И.  

Геогр
афия  11а 22 18 81,82 2 

1
2 4 0 100,00 77,78 

1
7 5 0 0 0 5 12 

Галее

ва 
А.М. 

Геогр
афия  

11
б 24 23 95,83 7 

1
4 2 0 100,00 91,30 

2
1 1 1 0 0 9 14 

Галее

ва 
А.М. 

Геогр
афия  6д 28 24 85,71 5 

1
1 8 0 100,00 66,67 

1
2 

1
4 2 0 3 18 3 

Галее

ва 
А.М. 

Геогр
афия  7б 26 23 88,46 4 

1
5 4 0 100,00 82,61 6 

1
6 4 0 4 16 3 

Галее

ва 
А.М. 

Геогр
афия 7д 27 22 81,48 5 

1
3 4 0 100,00 81,82 5 

1
3 9 0 3 15 4 

Галее
ва 
А.М. 



Биоло
гия 

11
б 24 24 100,00 7 

1
2 5 0 100,00 79,17 

1
7 6 1 0 0 11 13 

Янгир

ова 
З.З. 

Биоло
гия 5а 27 27 100,00 1 

1
6 

1
0 0 100,00 62,96 

1
0 

1
5 2 0 0 10 17 

Янгир
ова 
З.З. 

Биоло
гия  5б 26 24 92,31 0 

1
5 9 0 100,00 62,50 8 

1
5 1 0 0 9 15 

Янгир

ова 
З.З. 

Биоло
гия  5в 28 26 92,86 1 

1
0 

1
2 3 88,46 42,31 

1
1 

1
3 2 0 0 3 23 

Янгир
ова 
З.З. 

Биоло
гия  5г 26 25 96,15 1 9 

1
3 2 92,00 40,00 6 

1
3 6 0 1 9 15 

Янгир

ова 
З.З. 

Биоло
гия  5д 24 22 91,67 1 

1
2 8 1 95,45 59,09 9 

1
1 2 0 1 6 15 

Янгир

ова 
З.З. 

Биоло
гия 5е 23 20 86,96 0 2 

1
6 2 90,00 10,00 3 

1
2 5 0 0 4 16 

Янгир
ова 
З.З. 

Биоло
гия 6а 30 28 93,33 1 9 

1
7 1 96,43 35,71 2 

1
9 7 0 1 13 14 

Янгир

ова 
З.З. 

Биоло
гия 6в 29 26 89,66 4 9 

1
1 2 92,31 50,00 6 

1
5 5 0 3 11 12 

Янгир
ова 
З.З. 

 

 

6. Контроль за качеством преподавания предметов в рамках ФГОС.  
В течение года заместители директора по УВР посещали уроки учителей с 1 по 11 

классы и составляли справки по качеству преподавания предметов, проводили анализ 

уроков с учителями-предметниками, слушали самоанализ урока учителя 

7. Участие в мероприятиях для учителей. 

Учителя школьных методических объединений принимают активное участие в 

районных и республиканских семинарах, вебинарах по вопросам введения ФГОС. 

8. Родительский всеобуч. Проведение родительских собраний: Адаптация 

первоклассников, пятиклассников и десятиклассников (в рамках реализации ФГОС). 

Лекторий по подготовке детей к школе. Выбор модуля КУК ОРКСЭ. Выбор учебного 

плана, внеурочной деятельности. 

9. Оснащение кабинетов материально-техническими и учебно-методическими 

пособиями. 

У каждого из учителей начальных классов имеется персональный ноутбук.  

В кабинете №230, 125есть учебно-лабораторное оборудование, в составе которого 

имеется: 

- интерактивная доска; - мультимедийный проектор; 



- многофункциональное устройство; 

- документ-камера; 

- акустическая система mSven. 

В кабинетах № 115, 221, 227, 205, 209, 215, 311,310 имеются интерактивные доски, в 

кабинетах № 116, 117, 121, 126, 107, 105, 104, 208, 210, 211, 219, 217, 313,315,307, 305, 303, 

214  - экраны. 

В кабинетах № 115, 116, 117, 121, 221, 223, 225, 226, 227, 107, 105, 104, 208, 210, 211, 

214, 219, 217, 313, 315,307, 305, 303  имеются медиапроекторы, в кабинетах № 119, 125, 222, 

223, 225, 227, 231, 205  - маркерные доски, в кабинетах 108 и 308 – смарт телевизоры 

В школе есть спортивный зал, необходимый спортивный инвентарь. 

10. Работа с сайтом школы. Создание страниц «ФГОС», «ОРКСЭ». «ФГОС ОВЗ».В течение 

года учителя  школы ведут работу с электронным журналом. Родители учащихся имеют 

возможность ознакомиться с успеваемостью ребенка, не посещая школу.  

Происходит информирование родителей обучающихся о введении и реализации ФГОС  в 

ОУ  через школьный сайт в интернете, родительские собрания. 

12. Заявка на УМК на 2021 – 2022 учебный год. Подали заявки на 5 комплектов УМК 

«Школа России» - 4 класс. 

13. Участие обучающихся начальных классов в муниципальных, республиканских, 

международных конкурсах:«Учи.ру», Британский бульдог, КИТ, в республиканском конкурсе 

«Кубок Гагарина», «Дети и дорога». 

 Результаты муниципального этапа предметных олимпиад: 

Математика 

1, 3 место -  Габидуллин Артем – 4е, Булатова Айлина – 4г класс, (учителя Мусина Х.К., 

зайнагабдинова А.У.). 

Русский язык 

2 место – Липатов Артем, 4б класс, (учительНикитюк Н.Н.),. 

Окружающий мир 

2, 3 место – Усманов Даниил, 4е класс, (учитель Мусина Х.К.), Даутова Лилиана, 4в 

класс, (учитель  Булякова Н.В.). 

Грибов Михаил Владимирович, I место КГ по литературе (школьный этап ). III место в 

школьном этапе ВОШ по русскому языку. I место в шк. конкурсе чтецов "Живая классика". I 

место в районном конкурсе чтецов "Живая классика". Призер республиканского этапа конкурса 

чтецов "Живая классика".  

Мухтарова Эльвина Шамилевна, Победитель Открытой межвузовской олимпиады 

школьников 9-11 классов на «Кубок имени Ю А. Гагарина» среди 9 классов по математике. 

 Карачурина Изалия Ильдаровна, ученица 9д класса стала победителем Плехановской 

олимпиады школьников по финансовой грамотности 2022г, Москва, призером заключительного 

этапа XVII Всероссийской Олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей 2022г., Москва, призером регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по экономике от 28.01.2022г. 

Даянова Дилара Вадимовна, 9д класс, является победителем всероссийской олимпиады по 

финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг 

«Финатлон», 2022, Москва, призёром регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экономике. 2022, Уфа. 

Илалов Мурат Эдуардович, ученик 10 а класса, победитель заключительного этапа 

Всероссийской олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг, 2022 г., г. Москва, призёр заключительного этапа 

международной экономической олимпиады «Сибириада. Шаг в мечту», 2022 г., г. Новосибирск, 

призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике, 2022 г., г. 

Уфа. 

Исмагилов Амир Эльвирович, ученик 11 А класса, призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физике, призер регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, победитель Московской олимпиады школьников по 

физике, победитель Олимпиады школьников «Физтех» по физике, призер 2 степени 

Олимпиады школьников «Ломоносов» по физике, призер 2 степени Отраслевой физико-

математической олимпиады школьников «Росатом» по физике, призер 2 степени олимпиады 

школьников «Покори Воробьевы горы!» по физике, призер 2 степени олимпиады школьников 



«Курчатов» по физике, призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии, призер 3 степени Олимпиады школьников «Ломоносов» по математике, 

победитель Олимпиады школьников «Физтех» по математике, призер 2 степени  Объединённой 

межвузовской математической олимпиады школьников, призер 2 степени олимпиады 

школьников «Курчатов» по математике, призер регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по экономике. 

Колесников Максим Вячеславович, ученик 11 А класса, призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экономике, призер 2 степени олимпиады «Миссия 

выполнима. Твое призвание – финансист!» по экономике, призер 3 степени олимпиады по 

экономике в рамках международного экономического фестиваля «Сибириада. Шаг в мечту», 

призер 2 степени олимпиады РАНХиГС по финансовой грамотности, победитель олимпиада 

«Высшая проба» по основам бизнеса, победитель олимпиады «Высшая проба» по финансовой 

грамотности. 

Кадерметова Юлиана Айратовна, ученица 11 класса, призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экономике. 

Гайнанов Данил Ильдарович, 11А класс, призер Открытой межвузовской олимпиады 

школьников 9-11 классов на «Кубок имени Ю А. Гагарина» среди 11 классов по информатике. 

Базаева Виктория Валериевна, ученица 11 А класса, победитель Открытой межвузовской 

олимпиады школьников 9-11 классов на «Кубок имени Ю А. Гагарина» среди 11 классов по 

математике. 

Ишбульдана Алсу Ильдаровна, ученица 11 Б класса, призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории, 2022 г., г. Уфа, призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, 2022 г., г. Уфа. 

Муслимова Эльмира Руфатовна, ученица 11 Б класса, призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, 2022 г., г. Уфа. 

Фасхутдинова Лиана Маратовна, ученица 11Б класса, призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 

14. Работа с Портфолио учащихся. Продолжается работа с Портфолио учащихся.  

15. Проектная и исследовательская деятельность учащихся. В урочное и внеурочное 

время ведется проектная и исследовательская работа. Учащиеся 1-11 классов учатся создавать 

проекты, проводить исследования.  

16. Конкурсы. Учащиеся школы принимают активное участие в различных конкурсах и 

занимают призовые места. 

Выводы. 

1. Проделана большая работа по реализации обновленных ФГОС. 

2. Педагоги  школы учатся и умеют применять на практике различные инновационные 

технологии. 

3. Анализ инновационной деятельности школы показывает, что модернизация структуры 

и содержания образования, педагогических технологий, существенно повысила 

эффективность функционирования и развития ОУ. Необходимо продолжать  работать над 

повышением качества образовательных услуг через проектирование уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС; применением в образовательном процессе методов проектов, системно-

деятельностного подхода, дистанционных технологий обучения, способствующих 

формированию практических умений и навыков поиска информации через компьютерные 

технологии, обработки и отбора этой информации. 

4. Ведется повышение воспитательного потенциала урока. 

5. Активное и эффективное использование ИКТ-технологий, создает условия для раннего 

раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельности, для 

усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений. 

6.  Повышается мотивация педагогов в росте профессионального мастерства, на 

получение современных знаний. 

 

 

Директор школы                                                   Р. А. Уразметов 

 

 



 

Зам. директора по УВР:                                           Э.Д. Аблеева 

А.А. Масленникова  

Э.Ф. Лопатовская 

Л.С. Гафарова 

 

 


