
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 
по итогам реализации плана ВСОКО в 2021-2022 учебном году 

 
Контингент учащихся в 2021-22 году 

 всего 

в том числе по адресам 
осуществления образовательной 

деятельности 

в том числе 
обучающихся по 

программам 
углублённого 

изучения предметов 
Транспортная, 
50, корпус 4 Фурманова, 39 

Начальная школа (1-4 классы) 720 618 102  
Основная школа (5-9 классы) 757 666 91 28 (математика) 
Средняя школа (10-11 классы) 58 58 -  

ИТОГО  1338 197  
 

Количество классов в 2021-22 году 

 всего 

в том числе по адресам 
осуществления образовательной 

деятельности 

в том числе 
классов с 

углублённым 
изучением 
предметов 

Транспортная, 
50, корпус 4 Фурманова, 39 

Начальная школа (1-4 классы) 24 20 4  

Основная школа (5-9 классы) 26 23 5 1 (математика) 
Средняя школа (10-11 классы) 2 2 -  

ИТОГО 54 45 9  
Средняя наполняемость 

классов, чел.  30 22  

 

Педагогический состав 

 
Количество педагогических работников, имеющих на 31.12.2021 г. квалификационные категории:    
 

Категория Количество человек 
Высшая 48 
Первая 11 
Без категории 10 
        в том числе молодые специалисты 4 
Всего педагогических работников 70 

 
Таким образом, на конец 2021 года состав педагогического коллектива по квалификационным 
категориям следующий (см. диаграмму). 
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За период с 01.09.2020 по 31.08.2021 краткосрочное повышение квалификации прошли 27 
педагогов. Реализация права педагогического работника на повышение квалификации не реже 1 раза в 
три года за счёт средств работодателя – 100%. 

 
Охват педагогов обучением по дополнительным профессиональным программам  

 
Всего педагогов, чел. Прошли обучение по программам повышения 

квалификации 
Прошли обучение 

по программам 
профессиональной 

подготовки 
Введение и реализация 

ФГОС 
Инклюзивное образование и 

образовательная деятельность 
обучающихся с ОВЗ 

70 70 20 10 
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Учебная работа 
 

Целью образования в школе является выявление и развитие способностей каждого обучающегося, 
формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 
обладающей прочными базовыми знаниями. 

В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил значительные усилия для 
того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный стандарт образования. Успеваемость в 
2021-22 учебном году составила 100%, т. е. из 1285 аттестуемых учащихся (без первоклассников) школы 
1285 человек овладели Государственным стандартом образования. 

Одной из основных задач на 2021-22 учебный год было объявлено обеспечение стабильного уровня 
обучения и воспитания школьников за счёт плотного психолого-педагогического сопровождения 
учебного процесса с первых сентябрьских дней занятий. Ниже представлены результаты качества 
обучения за последние 7 лет.  

  
Таблица 1 
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по сравнению с 
одноимённой 
параллелью 
прошлого года 

изменения 
по сравнению с 
теми же 
классами 
прошлого года 

2 79,44 81,82 81,17 71,08 74,71 72,09 83,15 11,06 ☺ 
3 75,95 74,6 69,5 75,15 71,52 66,27 79,76 13,49 7,67 
4 78,95 68,18 72,93 74,45 65,09 63,80 70,12 6,32 3,85 
5 50,59 51,64 57,89 67,39 61,76 57,65 45,00 -12,65 -18,8 
6 43,68 51,02 62,81 52,68 52,21 51,80 38,32 -13,48 -19,33 
7 33,96 36,36 33,66 41,6 38,74 42,55 44,68 2,13 -7,12 
8 42,59 32,89 28,04 30,77 38,17 40,78 33,81 -6,97 -8,74 
9 38,46 39,73 24 27,1 42,16 46,97 47,12 0,15 6,34 

10 53,57 55,17 45,16 48,15 32,14 75,86 72,41 -3,45 25,44 
11 42,31 66,67 63,33 50 70,37 68,00 65,52 -2,48 -10,34 

Итого 57,30 57,33 57,30 57,34 57,36 57,36 57,35 -0,01 ☺ 
 

 
В течение последних семи лет (начиная с 2015-2016 учебного года) учителя, ориентируясь на 

государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ и ЕГЭ, достаточно строго (адекватно) оценивают 
учащихся, стараются не применять поощрительной системы оценивания, характерной для начальной 
школы, когда текущие (а в результате и итоговые) оценки могут быть выше объективных. Этот приём в 
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начальной школе и 5-7 классах средней школы позволяет поддержать ребёнка, дать ему возможность 
поверить в свои силы. В старших же классах это, по всей видимости, приводит к расхолаживанию 
обучающихся, завышению их самооценки, уверенности, что для достижения поставленной цели (сдачи 
экзамена на определённом уровне) вполне достаточно незначительных усилий. Вследствие этого, с одной 
стороны, практически не повышаются показатели качества, удерживаясь на уровне 56-57%, но с другой 
стороны это позволяет в течение того же периода избегать двоек по русскому языку и математике на 
Едином государственном экзамене. 

Наибольший интерес для анализа представляет последний столбец Таблицы 1, т.е. сравнение 
успеваемости нынешних учеников не с одноимёнными параллелями прошлого года, а с теми же по 
составу классами. Представим эти данные в виде диаграмм и сопоставим результаты учебных годов. 

 

 
 

 
Анализ данной диаграммы показывает следующее: 

− общий уровень качества знаний сохранился; 
− в третьем и четвёртом классе снижение качества сменилось некоторым ростом: на 7% и 4% 

соответственно; 
− снижение качества обученности в пятых и шестых классах выросло в два (!) раза и составляет около 19%; 
− снижение качества обученности в седьмом и восьмом классах снижается в пределах 9% в каждой из 

параллелей; 
− в девятых классах, как и в прошлом учебном году, тенденция снижения сменяется ростом качества 

обученности, но в 2021 году этот рост менее выражен (6% против прошлогодних 9%); 
− в десятом и одиннадцатом классе головокружительный рост качества обученности, рекордный за всё 

время статистического наблюдения (+33,7%, +35,9% соответственно) сменился более понятными для 
наблюдения цифрами: в десятом классе рост 25%, в одиннадцатом классе снижение 10%. 

В целом динамику изменения качества по параллелям при переходе в следующий класс можно 
охарактеризовать как «постдистанционную».  
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Дистанционное обучение, отрицательно влияющее как на усвоение учебного материала, так и на 
возможность объективного оценивания, смазывало реальную картину качества и давало зашкаливающие 
результаты в старших классах, где учащиеся максимально мотивированы на своевременное выполнение 
заданий, получение хороших оценок, и в то же время отлично умеют пользоваться всеми возможностями 
«улучшить» свои оценки (списать). 

Возвращение к очному обучению и более объективному оцениванию усвоения материала показало, 
что наибольший урон в знаниях понесли ученики нынешних пятых и шестых классов. Это дети того 
возраста, у которых родители уже не присматривают за учёбой с таким вниманием, как в начальной 
школе, но которые ещё не умеют самостоятельно организовать себя на самостоятельный труд, как 
старшеклассники. 

Задача педагогов сейчас – вместе с освоением нового программного материала отрабатывать и 
закреплять навыки, которые недостаточно были усвоены в предыдущий учебный год. 

Следующие диаграммы демонстрируют «индивидуальную» траекторию изменения качества 
обучения, начиная с третьего класса, отдельно по каждой параллели классов, обучающихся на данный 
момент в школе: 
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Из сопоставления представленных диаграмм видно, что хотя каждая из обучающихся параллелей 

имеет свою историю обучения (более драматичную, с чередованием взлётов и падений, как в нынешнем 
десятом классе, или более стабильную, как в седьмых и восьмых или девятых классах), но общим 
является заметное снижение качества в пятых и седьмых классах. 
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Переход из начальной школы в основную (5 класс) неизбежно связан со снижением успеваемости, 
временем приспособления к новому темпу и стилю жизни, внешними изменениями, совпадающими по 
времени с началом физиологических изменений в организме детей. При переходе из начальной школы в 
среднее звено учащиеся преодолевают сложный психологический барьер; им приходиться привыкать и к 
предметной системе обучения, и к занятиям в разных кабинетах, и к новым учителям, и к требованиям 
каждого из них. В этот период у учащихся, как правило, наблюдается повышенная нервная возбудимость, 
быстрая утомляемость, рассеянное внимание и, как следствие, снижение успеваемости.  

Резкое снижение успеваемости в 7 классах совпадает как с введением новых сложных предметов 
(алгебра и геометрия вместо математики, физика), так и с изменением подходов к изучению предметов. 
Возрастает уровень научности, аналитичности при изложении материала, личный бытовой опыт 
учащихся становится недостаточным для освоения программы. Результаты обучения теперь уже 
напрямую связаны со сформированностью информационной компетентности учащихся. Отсутствие 
навыка извлечения необходимой информации из различных видов источников или учебной 
самостоятельности снижает уровень готовности ученика к самообразованию, что подтверждается 
диагностиками универсальных учебных действий. Те же закономерности обнаруживаются в результатах 
тестов PIRLS и PISA в целом по России. 

 
 
В переводных классах по окончанию учебного года был проведён промежуточный контроль, 

состоящий, согласно Учебному плану на 2021-2022 учебный год, из итоговых контрольных работ по 
русскому языку, математике, английскому языку, обществознанию. 

В состав промежуточной аттестации во 2 – 4, 5 – 9 классов входила диагностическая работа по 
проверке сформированности УУД.  

 
Уровень сформированности УУД в 5 классах: 
 
 

№ 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итого 

Стартовая 15,8% 86,3% 84,9% 43,9% 43,2% 75,8% 74,7% 45,6% 38,6% 67,8% 72,5% 59,0% 

Рубежная 17,7% 87,1% 86,3% 45,8% 43,6% 77,2% 77,0% 49,4% 40,5% 69,6% 71,1% 60,5% 

Итоговая 19,4% 87,2% 87,1% 49,2% 44,4% 82,1% 77,2% 50,0% 44,3% 70,2% 72,1% 62,1% 

 
Уровень сформированности УУД в 6 классах: 
 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итого 
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Динамика изменения УУД в 2021-22 учебном году
5 класс
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Стартовая 15,6% 84,9% 86,7% 42,9% 39,2% 73,4% 74,8% 42,5% 36,0% 62,8% 68,4% 57,0% 

Рубежная 19,1% 88,3% 89,9% 48,0% 43,4% 78,1% 76,8% 43,7% 39,0% 64,6% 70,9% 60,2% 

Итоговая 17,9% 88,9% 88,9% 48,4% 41,4% 76,5% 75,0% 42,2% 40,6% 65,7% 69,8% 59,6% 
 
 

 
 
Уровень сформированности УУД в 7 классах: 
 

№ 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итого 

Стартовая 17,9% 71,8% 67,9% 43,0% 43,6% 64,7% 21,8% 38,4% 37,9% 65,2% 69,7% 49,3% 

Рубежная 18,6% 83,9% 81,9% 48,6% 46,6% 76,7% 22,2% 41,1% 37,6% 63,2% 69,8% 53,7% 

Итоговая 20,8% 83,0% 82,0% 50,6% 47,7% 79,1% 24,9% 42,9% 44,3% 67,4% 74,5% 56,1% 
 

 
Уровень сформированности УУД в 8 классах: 
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Динамика изменения УУД в 2021-22 учебном году
6 класс
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Динамика изменения УУД в 2021-22 учебном году
7 класс
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№ 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итого 

Стартовая 29,4% 83,4% 84,2% 55,7% 46,8% 76,2% 70,4% 46,3% 29,4% 59,9% 65,3% 58,8% 

Рубежная 29,2% 80,5% 79,2% 50,9% 42,3% 72,3% 67,1% 40,3% 27,5% 57,2% 63,1% 55,4% 

Итоговая 31,5% 86,0% 84,5% 58,3% 50,3% 80,2% 72,6% 47,2% 30,1% 61,5% 68,2% 60,9% 

 

 
Уровень сформированности УУД в 9 классах: 
 

№ 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итого 

Стартовая 30,4% 64,4% 53,8% 56,7% 47,8% 77,2% 71,4% 47,3% 30,4% 60,9% 66,3% 55,1% 

Рубежная 27,2% 63,5% 52,2% 53,9% 45,3% 75,3% 70,1% 43,3% 30,5% 60,2% 66,1% 53,4% 

Итоговая 33,2% 67,0% 54,3% 59,3% 51,2% 81,1% 73,6% 49,5% 31,1% 62,5% 70,5% 57,6% 
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Динамика изменения УУД в 2021-22 учебном году
8 класс
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Динамика изменения УУД в 2021-22 учебном году
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По итогам диагностики наблюдается следующая динамика формирования универсальных учебных 
действий: 

– в пятых классах наибольшее продвижение в сформированности умения извлекать информацию из 
текстов и таблиц; относительно заметный уровень продвижения в умении ориентироваться в разных 
способах решения задачи навыков представления информации в сжатом виде, при том что в абсолютном 
выражении с этими заданиями справляются менее половины учащихся; отрицательную динамику 
показывает сформированность самооценки учащихся; 

– в шестых классах эффективнее всего развивается умение работать с несплошным текстом, извлекать 
информацию из таблиц, диаграмм, рисунков. Требуется развитие навыков представления информации в 
виде текста, таблицы или схемы (обратное действие), а также умения прогнозировать содержание текста 
по его заглавию и другим атрибутам; 

– в седьмых классах наибольшая положительная динамика в развитии умения преобразовывать 
информацию из одного вида в другой. Требуется развивать умение аргументировать свою точку зрения 
и вычитывать информацию, данную в неявном виде; 

– в восьмых классах сохраняются затруднения при развитии навыков работы с текстом: преобразование 
текстовой информации в виде схемы, извлечение основной информации (конспектирование), 
прогнозирование содержания текста по его атрибутам; 

– в девятых классах наиболее заметно продвижение в формировании адекватной самооценки работы с 
несплошным текстом; 

– в целом наибольшее продвижение в умении ориентироваться в способах решения задач, видеть 
несколько способов решения, в умении определять содержание информации по титульным данным 
(заголовку и пр.), в умении извлекать информацию и представлять её в виде текста, таблицы, схемы; 

– сохранился уровень УУД в умении извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, в навыке 
самооценки. 

– слабая динамика и низкие абсолютные показатели при планировании выполнения учебной задачи и 
осуществления самоконтроля. 

Учитывая, что универсальные учебные действия проверяются на предметной основе, интересно 
проследить, в заданиях, построенных на материале каких предметов ученики лучше ориентируются (см. 
диаграммы ниже). 
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Общая динамика формирования УУД положительная (+3,1% в течение учебного года в 5 классе, 
+2,6% в течение учебного года в 6 классе, +6,8% в 7 классе, +2,1% в 8 классе, +2,4% в 9 классе). 

Задачи на 2022-2023 учебный год: направить педагогические усилия на формирование УУД, 
имевших минимальную (отрицательную) динамикой развития в 2021-22 учебном году. 

 
Статистические результаты итоговых работ за год следующие (см. таблицу 2). 
Таблица 2 

№ кл. ФИО учителя предмет 

оценка за итоговую 
работу за год 

по сравнению с 
годовой 

«5» «4» «3» «2» ИР = 
Г 

ИР 
> Г 

ИР 
< Г 

1.  5а Коршикова Н. Л. математика 15 13 1 0 8 17 4 
2.  5а Мардиева Л. И. русский язык 6 16 7 0 0 20 9 
3.  5б Гумерова В. М. русский язык 1 10 16 0 0 21 6 
4.  5б Коршикова Н. Л. математика 3 12 12 0 3 18 6 
5.  5в Коршикова Н. Л. математика 1 5 19 2 0 18 9 
6.  5в Сулейманова А. М. русский язык 3 8 9 10 3 7 20 
7.  5г Коршикова Н. Л. математика 3 3 15 4 2 15 8 
8.  5г Семёнова Н. П. русский язык 1 9 16 0 1 24 1 
9.  5д Бастрыкина Т. А. русский язык 2 14 10 1 5 20 2 
10.  5д Кутлиярова Р. Р. математика 3 10 11 3 1 19 7 
11.  5к Ванчагова Е. И. математика 1 5 7 0 0 7 6 
12.  5к Абдуллина А. В. русский язык 1 7 7 0 2 13 0 
13.  6а Кутлиярова Р. Р. математика 0 4 19 3 0 21 5 
14.  6а Мардиева Л. И. русский язык 1 8 15 0 0 21 3 
15.  6б Кутлиярова Р. Р. математика 0 6 17 2 0 18 7 
16.  6б Сулейманова А. М. русский язык 1 4 14 5 0 17 7 
17.  6в Кутлиярова Р. Р. математика 0 2 25 3 0 18 12 
18.  6в Сулейманова А. М. русский язык 1 5 19 6 1 16 14 
19.  6г Семёнова Н. П. русский язык 3 20 7 0 0 28 2 
20.  6г Салихова Э. И. математика 8 14 8 0 7 14 9 
21.  6д Бастрыкина Т. А. русский язык 5 14 9 0 7 19 2 
22.  6д Кутлиярова Р. Р. математика 2 12 14 1 0 16 13 
23.  6к Абдуллина А. В. русский язык 2 7 14 0 3 18 2 

58% 62% 56%
48% 48%
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русский язык математика обществознание биология физика химия

Уровень выполнения заданий по предметам
9 класс, 2021-22
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№ кл. ФИО учителя предмет 

оценка за итоговую 
работу за год 

по сравнению с 
годовой 

«5» «4» «3» «2» ИР = 
Г 

ИР 
> Г 

ИР 
< Г 

24.  6к Ванчагова Е. И. математика 1 6 13 1 1 12 8 
25.  7а Буторина Е. Н. русский язык 9 15 8 0 2 29 1 
26.  7а Морева С. А. математика 3 20 9 0 1 22 9 
27.  7а Канзафарова Л. Г. англ. язык 3 3 10 0 0 6 10 
28.  7а Карагеорги О. Р. англ. язык 7 9 0 0 0 13 3 
29.  7б Бекджанова М. Э. математика 7 11 12 2 0 28 4 
30.  7б Бастрыкина Т. А. русский язык 5 13 13 0 4 27 0 
31.  7б Казанцева Ж. И.  англ. язык 6 10 1 0 1 14 2 
32.  7б Карагеорги О. Р. англ. язык 6 8 0 0 0 14 0 
33.  7в Бекджанова М. Э. математика 10 10 13 0 0 32 1 
34.  7в Гумерова В. М. русский язык 2 12 18 0 0 29 3 
35.  7в Казанцева Ж. И.  англ. язык 7 7 3 0 3 14 0 
36.  7в Карагеорги О. Р. англ. язык 4 11 1 0 0 11 5 
37.  7г Бекджанова М. Э. математика 6 13 12 1 1 28 3 
38.  7г Гумерова В. М. русский язык 2 14 16 0 4 27 1 
39.  7г Канзафарова Л. Г. англ. язык 0 2 11 2 1 5 9 
40.  7г Карагеорги О. Р. англ. язык 4 8 5 0 0 11 6 
41.  7к Коваленко Г. К. математика 0 4 7 0 0 11 0 
42.  7к Парфенова Е. В. русский язык 0 3 8 0 0 11 0 
43.  7к Муслимова А. И. англ. язык 1 4 6 0 0 11 0 
44.  8а Буторина Е. Н. русский язык 6 17 7 0 7 17 6 
45.  8а Морева С. А. математика 6 9 15 0 4 16 10 
46.  8а Файрушина Г. Ю. обществознание 10 15 5 0 0 22 8 
47.  8б Бекджанова М. Э. математика 5 11 13 2 1 28 2 
48.  8б Сулейманова А. М. русский язык 1 7 16 7 2 11 18 
49.  8б Султанова Р. Т. обществознание 0 9 22 0 2 19 10 
50.  8в Бекджанова М. Э. математика 6 12 12 0 0 28 2 
51.  8в Семёнова Н. П. русский язык 1 10 18 0 0 29 0 
52.  8в Султанова Р. Т. обществознание 7 10 11 0 5 20 3 
53.  8г Мардиева Л. И. русский язык 4 17 10 0 1 29 1 
54.  8г Морева С. А. математика 0 11 20 0 0 25 6 
55.  8г Султанова Р. Т. обществознание 5 24 3 0 9 23 0 
56.  8к Ванчагова Е. И. математика 1 7 3 0 5 6 0 
57.  8к Парфенова Е. В. русский язык 0 6 8 0 1 13 0 
58.  8к Гафаров Д. Р.  обществознание 3 7 4 0 7 6 1 
59.  10а Буторина Е. Н. русский язык 2 17 10 0 2 16 11 
60.  10а Лобова Е. А. математика 5 9 15 0 1 18 10 

ИТОГО        
 

 В соответствии с Учебным планом на 2021-22 год промежуточная аттестация производится в форме 
итоговых работ за год по предметам: 

5-8, 10 класс – русский язык и математика (алгебра); 
7 класс – английский язык; 
8 класс – обществознание. 
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Всего было проведено 60 итоговых работ, в которых было выставлено 1501 оценка. При этом 1086 
оценок за работы совпала с предполагаемыми годовыми, 108 оценок за работы оказались выше 
соответствующих годовых, 307 оценок за работы оказались ниже годовых.  

Итоговая работа за год по предмету служит не только для итогового оценивания знаний ученика. 
Едва ли не в первую очередь такая работа – прекрасный повод для учителя и ученика систематизировать 
знания, ликвидировать пробелы и отточить навыки по ключевым позициям предмета.  

Отмечено, что хотя большая часть писавших итоговые работы (58%) подтвердили свои годовые 
оценки, этот показатель значительно ниже прошлогоднего (72%). 16% учащихся написали итоговую 
работу на более высокую оценку, чем годовая (в прошлом году – 7%), 26% учащихся написали итоговую 
работу на более низкую оценку, чем годовая (в прошлом году – 21%). Такая разбалансированность 
результатов является очевидным результатом дистанционного обучения в последнем триместре, 
непривычного и малоосвоенного как с методической, так и с организационной точки зрения.  

Успеваемость при выполнении итоговых работ за год составила 96%. Качество выполнения 
итоговых работ за три предыдущих года вернулось на уровень 53%, (в прошлом году скакнуло до 73%); 
степень обученности в этом году составила 55% против прошлогодних 68%. 

В прошлом году уровень соответствия оценок, полученных за итоговые работы, годовым оценкам 
учащихся составлял значительную величину (больше половины), что в условиях дистанционного 
обучения, когда крайне затруднительно обеспечить объективное оценивание, является очень хорошим 
результатом. Отчасти объективности оценивания удавалось достичь за счёт использования при 
проведении итоговых работ цифровых образовательных платформ (ЯКласс и др.). Конечно, при 
дистанционном выполнении работ резко выросло количество работ хорошего и высокого качества и 
сократилось количество работ низкого качества, что отражают представленные ниже диаграммы. 

В текущем учебном году уровень соответствия годовых оценок и оценок за итоговые работы 
сопоставим с «додистанционным» уровнем. 

 
Результаты итоговых работ за год в 2020-21 учебном году 

 

 
 

Результаты итоговых работ за год в 2021-22 учебном году 
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В свете этого методическим объединениям следует рассмотреть вопросы, остающиеся 

актуальными: 
– завышения текущих оценок по предметам; 
– качества подготовки к итоговым работам; 
– соответствия уровня КИМ требованиям ФГОС и основной образовательной программе; 
– поиск эффективных способов объективного оценивания в режиме дистанционного проведения 

контрольно-оценочных мероприятий. 
Диаграмма, представленная ниже, показывает, что тенденция получения за итоговую работу оценок 

либо соответствующих годовым, либо ниже, чем годовая, и очень низкая доля оценок выше годовых 
всегда была характерна для всех параллелей, за исключением 2021-2022 учебного года. 
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При представлении тех же данных по отдельным параллелям видно, что наилучшее соотношение 

(соответствие) между оценками за итоговые работы и годовыми отмечается в параллели седьмых 
классов, наименьшее соответствие – в пятом и десятом классе (как и в прошлом году). При этом в десятом 
классе существенно ввыросло количество неуспешных работ. 

Интересно, что в 2019-20 учебном году количество «успешных» работ было выше, чем 
«неуспешных». В этом году тенденция поменялась. 

 

 
 

При отдельном рассмотрении проверяемых предметов видно, что доля результатов итоговых работ, 
согласующихся с годовыми оценками, по разным предметам имеет заметный разброс: от 47% до 60% (в 
прошлом году от 47% до 60%). Если в прошлом году лидером соответствия был иностранный язык (60%), 
то в 2021 году – русский язык (75%). Самый низкий уровень соответствия годовым оценкам – по 
обществознанию (67%). В прошлом году на этой позиции тоже было обществознание, но с показателем 
47%. 
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Рассмотрим динамику изменения соответствия контрольных и годовых оценок по предметам за три 
последних года (см. диаграммы ниже). 
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Диаграммы выявляют следующие заметные тенденции: количество контрольных оценок, 

соответствующих годовым, по всем предметам примерно вернулось на «додистанционный» уровень, 
Только по обществознанию соотношение «успешных» и «неуспешных» оценок сопоставимо.  

Интересный материал представляется при сравнительном анализе оценок по учителям, ведущим 
один предмет. 
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Видно, что существуют заметные отличия в подходах учителей к оцениванию. В прошлом учебном 

году наиболее сильны были различия среди учителей математики, в этом году отклонения сгладились. 
Теперь максимальный разброс параметров у учителей английского языка и обществознания. А 
требования учителей русского языка несколько стабильнее и единообразнее. Этот факт педагогам 
необходимо проработать в рамках методических объединений. 

 
 

Особенности организации образовательной деятельности 
при получении начального общего образования 

 
Начальное общее образование (1абвгдк, 2абвгдк, 3абвгдк, 4абвгдк классы) - 24 

общеобразовательных класса.  
Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 – 4-х классах 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет в 1 классах 21 час, во 2-4 классах 23 
часа при пятидневной учебной неделе.  

Режим работы для 1-4 классов – пятидневная учебная неделя. Для обучающихся в 1 классах 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. Для 1 классов используется 
«ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут, 
на четвертом уроке проводятся занятия, отличные от урочной системы (игровые занятия, игры, 
подвижные игры на воздухе, экскурсии, викторины и т.п.); в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 
минут каждый; январь – май – все уроки по 40 минут). 

Обязательная часть представлена предметными областями «Русский язык и литературное 
чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика 
и информатика», «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир), «Основы религиозных 
культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся и родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах на 
основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся изучается учебный модуль 
«Основы светской этики».  

В соответствии с выбором участников образовательных отношений в качестве иностранного 
языка изучается английский язык. 
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Гафаров Д. Р. Султанова Р. Т. Файрушина Г. Ю.

Соответствие оценок за итоговую работу годовым оценкам 
по обществознанию
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Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение 
на родном языке» используются для изучения родного языка (русского, башкирского), литературного 
чтения на родном языке (русском, башкирском), выбираемом на основании заявлений родителей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована 
на основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
в соответствии с решениями коллегиальных органов управления МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. 
Мушникова»: педагогическим советом (протокол от 30.08.2021 № 1), родительским комитетом 
(протокол от 27.08.2021 № 1), советом обучающихся (протокол от 27.08.2021 № 1). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
учебным предметом «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» (во 2 
– 4 классах). 

Во 2д и 3г классе по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося открыты группы изучения предмета «Русский язык (дополнительный компонент)». В 
этой группе не изучается предмет «Башкирский язык как государственный язык Республики 
Башкортостан», поэтому объём предельно допустимой аудиторной нагрузки не превышен. 

Третий час по предмету «Физическая культура» реализуется во внеурочной деятельности через 
курс «Подвижные игры с элементами спортивных игр». 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут, в 
первых классах обучение производится с соблюдением требований, изложенных в пункте 10.10. 
СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Уроки по предметам «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» (по 0,5 часа в 
неделю), а также уроки по предметам «Музыка» и «Изобразительное искусство» в четвертом классе 
(по 0,5 часа в неделю) ведутся, чередуясь через одну неделю в течение учебного года. 

Производится деление классов наполняемостью 25 человек и более на две группы при 
проведении занятий в 2-4 классах по предметам: 
− «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан»; 
− «Родной язык»1; 
− «Литературное чтение на родном языке»2; 
− «Иностранный язык». 

Начальная школа с 1 по 3, 4а, 4в классы работает по УМК «Школа России», включающий 
элементы развивающего обучения и проектной деятельности. 4б, 4г, 4д классы обучаются по УМК 
«Планета знаний».  

Предметы - Музыка, Иностранный язык (английский язык), Башкирский язык как 
государственный язык республики Башкортостан, Физическая культура преподают специалисты-
предметники.  

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 
рассмотрены на заседании школьного методического объединения и утверждены директором школы. 
Структура рабочих программ соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими комплектами. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 
образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 
деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - это образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Внеурочная деятельность в 2021-22 учебном году реализовывалась по 5 направлениям:  

                                                 
1 В случае, если в каждой из групп изучается свой родной язык, например, в одной группе – родной башкирский язык, а в 
другой группе – родной русский язык. 
2 В случае, если в каждой из групп изучается литературное чтение на своём родном языке  
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1. Спортивно-оздоровительное 
2. Духовно-нравственное 
3. Социальное 
4. Общеинтеллектуальное 
5. Общекультурное 
Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» осуществляется: 
• во внеурочное время; 
• через дополнительные образовательные программы; 
• в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках воспитательной работы 

класса и школы, круглые столы, конференции, игры, общественно полезные практики, 
тренинги, социальное проектирование, творческие дела, классные часы). 

План внеурочной деятельности при получении начального общего образования отражает курсы 
внеурочной деятельности в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

         Основные задачи: 
• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности; 
• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 
• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
• оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 
творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

• расширение рамок общения с социумом; 
• личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся; 
• обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации учащихся к жизни 

в обществе; 
• формирование общей культуры учащихся; 
• воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к Родине, природе, семье. 
Выбор курсов внеурочной деятельности по указанным направлениям осуществлён на основании 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в соответствии 
с решениями коллегиальных органов управления МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова»: 
педагогическим советом (протокол от 30.08.2021 № 1), родительским комитетом (протокол от 
27.08.2021 № 1), советом обучающихся (протокол от 27.08.2021 № 1). 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности предполагает формирование 
позитивного отношения к знаниям как общественной ценности, а также развитие интеллектуальных 
умений обучающихся в предметных и метапредметных областях. В плане внеурочной деятельности 
общеинтеллектуальное направление представлено курсом «Умники и умницы»  

Общекультурное направление внеурочной деятельности направлено на формирование 
творчески активной личности, развитие эстетических потребностей и интересов обучающихся. В 
плане внеурочной деятельности данное направление представлено курсом «Школа Грамотея». 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности ставит целью воспитание 
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, 
формирование нравственных чувств и этического сознания. В настоящем плане данное направление 
представлено курсом «Мир глазами детей». 

Спортивно - оздоровительное направление нацелено на пропаганду здорового образа жизни, 
здоровьесбережение и развитие двигательной активности. В настоящем плане внеурочной 
деятельности данное направление представлено курсом «Подвижные игры с элементами спортивных 
игр» (третий час учебного предмета «Физическая культура»). 
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Социальное направление внеурочной деятельности направлено на перевод обучающегося в 
позицию активного члена гражданского общества, способного к самоопределению и выработке 
собственных целей, а также к совершенствованию окружающего социума. В настоящем плане данное 
направление представлено курсом «Школа добрых дел». 

План внеурочной деятельности  
при получении начального общего образования  

Направления 
внеурочной деятельности Название курса 

Количество часов в неделю 
1 

классы 
2 

классы 
3 
классы 

4 
классы 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы  0,25 0,25 0,25 0,25 

Общекультурное Школа Грамотея 0,25 0,25 0,25 0,25 
Духовно-нравственное Мир глазами детей 0,25 0,25 0,25 0,25 
Спортивно-оздоровительное Подвижные игры  

с элементами спортивных 
игр  

1 1 1 1 

Социальное Школа добрых дел 0,25 0,25 0,25 0,25 
Итого аудиторные часы в рамках курсов внеурочной 

деятельности 2 2 2 2 

Внеаудиторные часы (организация классных часов, 
внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, проектной 
деятельности, часов общения, праздников, посещения музеев, 
библиотек, выставок, подготовка проведение научных ярмарок, 
концертов, спектаклей, школьные научные общества, 
социальные и гражданские акции и др.) 

5 5 5 5 

 
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и обеспечивает комплексный подход к оценке 
результатов образования (предметных, метапредметных, и личностных); уровневый подход к 
разработке планируемых результатов и инструментария для оценки их достижений; использование 
накопительной системы оценивания (портфолио). 

 Промежуточная (триместровая, полугодовая) аттестация проводится 
во 2-4 классах по всем учебным предметам по триместрам. 
Формы проведения промежуточной аттестации 
Классы Предмет Форма промежуточной аттестации 
2, 3, 4 Русский язык итоговая работа за год 
 Литературное 

чтение 
по результатам аттестации за триместры 

 Родной язык и 
литература 

по результатам аттестации за триместры 

 Башкирский язык 
(государственный) 

по результатам аттестации за триместры 

 Иностранный язык по результатам аттестации за триместры 
 Математика итоговая работа за год 
 Окружающий мир по результатам аттестации за триместры 
 Технология по результатам аттестации за триместры 
 Музыка по результатам аттестации за триместры 
 Изобразительное 

искусство 
по результатам аттестации за триместры 

2, 3  Итоговая работа за год (комплексная работа по 
проверке формирования метапредметных 
результатов (УУД))   
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Классы Предмет Форма промежуточной аттестации 
4  Итоговая работа за год (комплексная работа по 

проверке сформированности метапредметных 
результатов (УУД))   

4 ОРКСЭ Итоговая работа за год (тест по оценке нравственной 
и культурологической компетентности учащегося, 
безотметочно) 

 
Анализ результатов успеваемости, качества знаний, СОК итоговых контрольных работ по 

математике, по русскому языку, читательской компетенции, итоговых комплексных 
диагностических работ по формированию УУД за 2020 г. и за 2021 г. 

Проводя сравнительный анализ результатов итоговых контрольных работ по математике за 
2020 г. и за 2021 г. в 1 – 4-х классах, вывод следующий:  

классы общая успеваемость при 
выполнении итоговой контрольной 
работы за 2020 г. 

общая успеваемость при 
выполнении итоговой 
контрольной работы за 2021 г. 

1 100.0% 95.6%  < 
2 100.0% 96.0%  < 
3 99.4% 94.6%  < 
4 100.0%  96.0%  < 

Из таблицы видно, что на конец 2021 года общая успеваемость при выполнении итоговой 
контрольной работы по математике в параллелях 1 – 4-х классов понизилась.  

классы общее качество знаний при 
выполнении итоговой контрольной 
работы за 2020 г. 

общее качество знаний при 
выполнении итоговой 
контрольной работы за 2021 г. 

1 95.6% 69.8% < 
2 98.8%    74.6%  <  
3 88.8%    68.7%  <  
4 90.8%    67.3%  <  

Из таблицы видно, что на конец 2021 года общее качество знаний при выполнении итоговой 
контрольной работы по математике в параллелях 1 – 4-х классах также понизилось. 

классы СОК (степень обученности класса) 
при выполнении итоговой 
контрольной работы  
за 2020 г. 

СОК (степень обученности класса) 
при выполнении итоговой 
контрольной работы за 2021 г. 

1 62.8% 54.7%  < 
2 88.2%      68.7%  < 
3 79.7%      63.7%  < 
4 82.2%      60.5%  < 

Из таблицы видно, что СОК (степень обученности класса) также ниже в конце 2021 года при 
выполнении итоговой контрольной работы по математике.  

Возможно, высокий процент успеваемости, качества знаний, СОК при выполнении итоговой 
контрольной работы по математике в 2020 г. связан  с проведением её в 2020 году в дистанционной 
форме, где у обучающихся во время их выполнения была возможность получить помощь со стороны 
взрослых, а также воспользоваться информацией из источников Интернет. 
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Проводя сравнительный анализ результатов итоговых контрольных работ по русскому языку 

за 2020 г. и 2021 г. в 1 – 4-х классах, вывод следующий:  
классы общая успеваемость при выполнении  

итоговой контрольной работы за 2020 
г. 

общая успеваемость при 
выполнении итоговой контрольной 
работы за 2021 г. 

1 99.4% 85.2%  < 
2 100.0% 92.0%  <  
3 100.0% 94.5%  <  
4 100.0%  98.0%  <  

1а 1б 1в 1г 1д 1к

Показатели качества 
итоговых работ 

в 1 классах в 2020 г.

Успеваемость Качество СОК

1а 1б 1в 1г 1д 1к

Показатели качества 
итоговых работ 

в 1 классах в 2021 г.

Успеваемость Качество СОК

2а 2б 2в 2г 2д 2к

Показатели качества 
итоговых работ 

во 2 классах в 2020 г.

Успеваемость Качество СОК

2а 2б 2в 2г 2д 2к

Показатели качества 
итоговых работ 

во 2 классах в 2021 г.

Успеваемость Качество СОК

3а 3б 3в 3г 3д 3к

Показатели качества 
итоговых работ 

в 3 классах в 2020 г.

Успеваемость Качество СОК

3а 3б 3в 3г 3д 3к

Показатели качества 
итоговых работ 

в 3 классах в 2021 г.

Успеваемость Качество СОК

4а 4б 4в 4г 4д 4к

Показатели качества 
итоговых работ 

в 4 классах в 2020 г

Успеваемость Качество СОК

4а 4б 4в 4г 4д 4к

Показатели качества 
итоговых работ 

в 4 классах в 2021 г.

Успеваемость Качество СОК
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Из таблицы видно, что на конец 2021 года общая успеваемость при выполнении контрольной 
работы по русскому языку в параллелях 1 – 4-х классов понизилась. 

классы общее качество знаний при выполнении 
итоговой контрольной работы за 2020 
г. 

общее качество знаний при 
выполнении итоговой контрольной 
работы за 2021 г. 

1 91.7% 63.2%  < 
2 97.0% 69.1%  < 
3 93.5% 69.9%  < 
4 85.9% 74.0%   < 

Из таблицы видно, что на конец 2021 года общее качество знаний при выполнении итоговой 
контрольной работы по русскому языку в параллелях 1 – 4-х классов также понизилось.  

классы СОК (степень обученности класса) при 
выполнении итоговой контрольной 
работы за 2020 г. 

СОК (степень обученности класса) 
при выполнении итоговой 
контрольной работы за 2021 г. 

1 61.6% 50.7% < 
2 86.4% 65.1%  <  
3 81.8% 66.8%  <  
4 77.7% 66.2%  <  

Из таблицы видно, что СОК (степень обученности класса) также понижается в конце 2021 года 
при выполнении контрольной работы по русскому языку.  

Возможно, высокий процент успеваемости, качества знаний, СОК при выполнении итоговой 
контрольной работы по русскому языку в 2020 г. связан  с проведением её в 2020 году в 
дистанционной форме, где у обучающихся во время выполнения была возможность получить помощь 
со стороны взрослых, а также воспользоваться информацией из источников Интернет. Рекомендуется 
отрабатывать на уроках и закреплять знание изученных правил. Больше внимания уделять 
практической части. 

  
 

  
 

1а 1б 1в 1г 1д 1к

Показатели качества 
итоговых работ 

в 1 классах в 2020 г.

Успеваемость Качество СОК

1а 1б 1в 1г 1д 1к

Показатели качества 
итоговых работ 

в 1 классах в 2021 г.

Успеваемость Качество СОК

2а 2б 2в 2г 2д 2к

Показатели качества 
итоговых работ 

во 2 классах в 2020 г.

Успеваемость Качество СОК

2а 2б 2в 2г 2д 2к

Показатели качества 
итоговых работ 

во 2 классах в 2021 г.

Успеваемость Качество СОК
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Проводя сравнительный анализ результатов читательской компетенции в 1 – 4-х классах на 

конец 2020 г. и конец 2021 г. процент детей, читающих выше нормы, в 4-х классах повысился, в 1, 2 
и 3 классах понизился. 

классы выше нормы при итоговом 
контроле в 2020 г. 

выше нормы при итоговом 
контроле в 2021г. 

1 63.0% 50.0% < 
2 65.0% 64.0% < 
3 76.0% 62.0%  < 
4 46.0% 73.0%  > 

Процент детей, читающих в пределах нормы, в 2021 г. повысился в 1 и 3 классах, во 2 и 4 классах 
понизился. 

классы в пределах нормы при итоговом 
контроле в 2020 г. 

в пределах нормы при 
итоговом контроле 

 в 2021 г 
1 19.0% 36.0%  > 
2  28.0%   27.0%  < 
3 14.0%   24.0%  > 
4  39.0%   16.0%  < 

Процент детей, читающих ниже нормы, в 2021 г. понизился в 1 и 4 классах, повысился во 2 и 3 
классах. 

классы ниже нормы при 
итоговом контроле в 2020 г. 

ниже нормы при 
итоговом контроле в 2021 г. 

1 18.0% 14.0% < 
2 7.0%    9.0%  >   
3 10.0%   14.0%  > 
4  15.0%   11.0% <  

Отсюда следует, что учителям и родителям нужно больше внимания уделять формированию 
читательской компетенции у детей (осознанного и безошибочного чтения, скорости чтения). 
Необходима систематическая, целенаправленная работа над развитием и совершенствованием 
техники чтения. Больше внимания уделять грамотности и осознанности читаемого текста. 
Совершенствовать технику чтения с помощью различных видов упражнений. 

3а 3б 3в 3г 3д 3к

Показатели качества 
итоговых работ 

в 3 классах в 2020 г.

Успеваемость Качество СОК

3а 3б 3в 3г 3д 3к

Показатели качества 
итоговых работ 

в 3 классах в 2021 г.

Успеваемость Качество СОК

4а 4б 4в 4г 4д 4к

Показатели качества 
итоговых работ 

в 4 классах в 2020 г.

Успеваемость Качество СОК

4а 4б 4в 4г 4д 4к

Показатели качества 
итоговых работ 

в 4 классах в 2021 г.

Успеваемость Качество СОК
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63%19%

18%

Результаты формирования 
читательской компетенции 

в параллели 1 классов в 2020 
г.

Выше нормы Норма

Ниже нормы

50%
36%

14%

Результаты  формирования 
читательской компетенции 

в параллели 1 классов в 2021 г.

Выше нормы Норма

Ниже нормы

65%
28%

7%

Результаты  формирования 
читательской компетенции 

в параллели 2 классов в 2020 
г.

Выше нормы Норма

Ниже нормы

64%
27%

9%

Результаты  формирования 
читательской компетенции 

в параллели 2 классов в 2021 г.

Выше нормы Норма

Ниже нормы

76%

14%
10%

Результаты формирования 
читательской компетенции 

в параллели 3 классов в 2020 
г.

Выше нормы Норма

Ниже нормы

62%24%

14%

Результаты формирования 
читательской компетенции 

в параллели 3 классов в 2021 г.

Выше нормы Норма

Ниже нормы
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Проводя сравнительный анализ результатов комплексных диагностических работ по 

формированию УУД в 1 – 4-х классах в конце 2020 г. и в конце 2021 г. процент детей, 
выполнивших работу на повышенном уровне, в 2021 г. на том же уровне в 1-х классах, во 2 – 4-х 
классах понизился.  

классы ПУ при итоговом контроле в 2020 г. ПУ при итоговом контроле в 2021 г. 
1 57.0%    57.0%  = 
2 67.0%    41.0%  < 
3 63.0%       51.0%  <    
4  62.0 %   43.0%  < 

Процент детей, выполнивших работу на базовом уровне, в 2021 г. повысился во всех 1 – 4-х 
классах. 

классы БУ при итоговом контроле в 2020 г. БУ при итоговом контроле в 2021 г. 
1 33.0%   34.0%  > 
2  29.0%   47.0%  > 
3  34.0%     43.0%  >  
4  37.0%    51.0%  > 

Процент детей, выполнивших работу ниже базового уровня, в 2021 г. понизился в 1-х классах, 
во 2 – 4-х классах повысился. 

классы НБУ при итоговом контроле в 2020 г. НБУ при итоговом контроле в 2021 г. 
1 10.0%     9.0% < 
2    4.0%    12.0% > 
3    3.0%      6.0%  > 
4    1.0%      6.0%  > 

При выполнении итоговой комплексной диагностической работы по формированию УУД в 2020 
году все классы показали высокие результаты. Возможно, это связано с проведением её в 
дистанционной форме, где у обучающихся во время выполнения была возможность получить помощь 
со стороны взрослых, а также воспользоваться информацией из источников Интернет. Всем учителям 
1 – 4-х классов во 2022 году продолжать работу по формированию универсальных учебных действий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

46%

39%

15%

Результаты  формирования 
читательской компетенции 

в параллели 4 классов в 2020 г.

Выше нормы Норма

Ниже нормы

73%

16%
11%

Результаты  формирования 
читательской компетенции 

в параллели 4 классов в 2021 г.

Выше нормы Норма

Ниже нормы
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57%33%

10%

Распределение уровней 
за итоговые работы в 

параллели 
1 классов в 2020 г.

Повышенный уровень

Базовый уровень

Ниже базового уровня

57%34%

9%

Распределение уровней 
за итоговые работы в 

параллели 
1 классов в 2021 г.

Повышенный уровень

Базовый уровень

Ниже базового уровня

67%

29%
4%

Распределение уровней 
за итоговые работы в 

параллели 
2 классов в 2020 г.

Повышенный уровень

Базовый уровень

Ниже базового уровня

41%

47%

12%

Распределение уровней 
за итоговые работы в 

параллели 
2 классов в 2021 г.

Повышенный уровень

Базовый уровень

Ниже базового уровня

63%
34%

3%

Распределение уровней 
за итоговые работы в 

параллели 
3 классов в 2020 г.

Повышенный уровень

Базовый уровень

Ниже базового уровня

51%43%
6%

Распределение уровней 
за итоговые работы в 

параллели 
3 классов в 2021 г.

Повышенный уровень

Базовый уровень

Ниже базового уровня
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Данные по количеству обучающихся на «5», на «4 и 5», на «3» во 2 – 4 классах в 2020 г. и 

2021 г. 
 

Год Класс Общее 
количество 

обучающихся 

Количество 
обучающихся 

на «5» 

Количество 
обучающихся 

на «4 и 5» 

Количество 
обучающихся 

на «3» 
2020 г. 2 - 4 504 75 309 120 
2021 г. 2 - 4 516 103 271 142 

 
 
Проводя сравнительный анализ количества обучающихся на «5», стоит отметить, что 

отличников в 2021 г. увеличилось на 5% (на 28 уч-ся) по сравнению с 2020 г. Количество 
обучающихся на «4 и 5» в 2021 г. уменьшилось на 8% (на 38 уч-ся). Количество обучающихся на «3» 
в 2021 г. увеличилось на 3% (на 22 уч-ся). Но также стоит отметить, что общее количество 
обучающихся тоже увеличилось на 12 человек. 

Контингент обучающихся достаточно стабилен. Движение учащихся происходит по 
объективным причинам (переезд в другие районы города, за пределы города) и не вносит 
дестабилизацию в процесс развития школы. 

62%
37%

1%

Распределение уровней 
за итоговые работы в 

параллели 
4 классов в 2020 г.

Повышенный уровень

Базовый уровень

Ниже базового уровня

43%
51%

6%

Распределение уровней 
за итоговые работы в 

параллели 
4 классов в 2021 г. 

Повышенный уровень

Базовый уровень

Ниже базового уровня

15%

61%

24%

Данные по количеству 
обучающихся 

на "5", на "4 и 5", на "3" в 
2020 г.

Обучающиеся на «5»

Обучающиеся на "4 и 5"

Обучающиеся на "3"

20%

53%

27%

Данные по количеству 
обучающихся 

на "5", на "4 и 5", на "3" 
в 2021 г.

Обучающиеся на "5"

Обучающиеся на "4 и 5"

Обучающиеся на "3"
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Мы достигли достаточного широкого охвата школьников олимпиадным и конкурсным 
движением, но предстоит большая работа по достижению более качественных результатов.  

МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» в 2021 году осуществляла реализацию 
образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин 
выявленных проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты: 

− появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне 
начального общего образования;  

− проработали с родителями обучающихся вопросы организации обучения в домашних 
условиях, которые способствуют успешному освоению образовательной программы; 

− уменьшили количество обращений граждан по вопросам недостаточного уровня качества 
образования и повысили удовлетворенность родителей качеством преподавания учебных 
предметов с использованием дистанционных образовательных технологий. 

МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» в течение 2021 года продолжала профилактику 
коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические 
мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 
работы образовательных организаций города Уфы. Так, школа: 

− закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, средства и устройства 
для антисептической обработки рук; 

− разработала графики входа обучающихся через 2 входа в школу и уборки, проветривания 
кабинетов, а также создала максимально безопасные условия приема пищи; 

− подготовила расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание звонков, 
чтобы минимизировать контакты учеников; 

− разместила на сайте МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» необходимую информацию 
об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 
социальных сетей. 

МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» для перехода с 1 сентября 2022 года на новый ФГОС 
начального общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 
286, разработала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной 
деятельности, в том числе определила сроки разработки основной образовательной программы 
начального общего образования, вынесла на общественное обсуждение перевод всех обучающихся 
начального общего образования на новый ФГОС. Для выполнения новых требований и качественной 
реализации программы в МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» на 2022 год запланирована 
масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через 
новые формы развития потенциала. 
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Задачи педагогического коллектива школы состоят в том, чтобы сформировать у своих учеников 

качества, традиционно присущие российским интеллигентам: порядочность и ответственность, 
великодушие, потребность в творчестве, стремление к свободе, умение понимать и принимать 
другого, деятельную активность, телесное и душевное здоровье. 

Поэтому на уроках и во внеклассной работе следует ориентироваться на активную, разнообразную 
и посильную деятельность каждого ученика, создавать ситуации положительного нравственного 
выбора, обучать умению вести диалог, умению слышать, слушать, достойно высказываться и понимать 
других. Очень важно помнить о том, что школьная успеваемость зависит, в основном, от способов 
обучения, а не от ученика. Не нужно спекулировать на индивидуальных различиях детей! Сколько людей 
- столько различий, а школьная программа - одна на всех. Таблицу умножения одинаково могут усвоить 
и будущий музыкант, и космонавт, и президент.  

Необходимо работать с детьми и на уроках, и во внеурочное время индивидуально, как с сильными, 
так и со слабоуспевающими, а не только констатировать незнание ребёнка. Современная дидактика, 
предусматривая изменение не только содержания, но и форм обучения, ставит в позицию ученика самого 
учителя, который в основной своей массе сформирован как учитель традиционной советской школы с 
ведущей классно-урочной формой организации учебного процесса. Соответственно, чтобы учитель смог 
использовать в практике прогрессивные педагогические технологии, ему их нужно «примерить» на себя: 
попробовать, почувствовать, проверить на себе его эффективность, сделать для себя определённые 
позитивные выводы. Это крайне важно, так как внутренняя предрасположенность учителя, готовность 
его включиться в процесс поиска, апробирования новых идей, технологий во многом определяют 
успешность этого пути. Мы, педагоги должны помнить и подтверждать выводы, сделанные ведущими 
специалистами при использовании педагогических технологий: 

 у человека остаётся в памяти около 10% из того, что он слышит, 50% из того, что он видит, и 90% – из 
того, что он делает; 

 при лекционной подаче материала усваивается не более 20% информации, а в игре – до 90%; 
  использование игр в учебном процессе позволяет сократить время на 30-50%, удаётся за два 

академических часа рассматривать темы, объём которых составляет 6 часов; 
  Новые формы обучения позволяют наиболее полно раскрыть содержание обучения, повысить 
качество успеваемости. В свою очередь, познавательные интересы и потребности, чувство 
удовлетворенности, эмоциональное состояние, а в итоге нервно – психическое, телесное, духовно – 
нравственное здоровье – всё зависит от учебной успеваемости. Мы, педагоги обязаны обеспечить 
реализацию соответствия между результатами школьного образования и требованиями рынка труда. 

• Индивидуально-личностное педагогическое общение дает ученику опыт диалога, уважения и 
статусного общения. 

• Командное педагогическое общение дает ученику опыт кооперации, ответственного выбора, 
субординации и распределения трудозатрат. 

• Благоприятный психолого-педагогический климат даёт ученику положительный опыт взаимодействия 
в разновозрастном и разнонаправленном по интересам коллективе. 

• Уклад школьной жизни, представляющий собой живые традиции школы, даёт ученику устойчивую 
систему идеалов общественного бытия. 
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Изучение родного языка и второго государственного языка 
 

Изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации в МБОУ «Школа № 74 
им. Г. И. Мушникова» ведётся согласно учебному плану МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова». 
Вопросы преподавания родных языков рассматриваются на заседаниях школьного МО учителей 
башкирского, русского языков и на Советах при директоре: «О преподавании родных языков в школе», 
«Диагностика и анализ срезов знаний учащихся 5 - 10 классов»  

  
В МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» в 2021-2022 учебном году родной язык как предмет 
изучается: 
− в 1-4 классах – как обязательный предмет учебного плана ФГОС НОО (родной язык 0,5 часа + 

родная литература 0,5 часа в неделю); 
− в 5-9 классах – как обязательный предмет учебного плана ФГОС ООО (родной язык 0,5 часа + 

родная литература 0,5 часа в неделю); 
− в 10-11 классах – как обязательный предмет учебного плана ФГОС СОО (родной язык 2 часа в 

неделю). 
Выбор языка, который изучается в качестве родного, осуществлён индивидуально на основании 
заявлений родителей (законных представителей) учащихся. В рамках возможностей, предоставляемых 
МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова», изучаются родной башкирский и родной русский языки: 

Классы 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 
Родной русский язык 692 694 58 
Родной башкирский язык 9 17 – 

 
Группы изучения родного башкирского языка созданы в 1б, в четвёртых классах (сводная группа), 5б, 7в 
классах. 

Изучение башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан 
осуществляется во 2 – 9 классах как предмет из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, на основании заявлений родителей, 1 час в неделю.  
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Мониторинг уровня удовлетворенности качеством образования участниками образовательного 
процесса (учащиеся, законные представители, педагоги) 

 
Важное место в решении задач образования имеет определение степени удовлетворенности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников качеством условий 
для осуществления образовательного процесса. На основе анализа удовлетворенности участников 
образовательного процесса можно сделать вывод об эффективности функционирования 
образовательного учреждения. 

Цели проведения измерения удовлетворенности обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников качеством условий для осуществления образовательного 
процесса: 

• Изучение степени удовлетворенности участников образовательного процесса качеством условий 
для осуществления образовательного процесса используя анкетирование; 

• В ходе проведения измерения удовлетворенности образовательного процесса различными его 
сторонами исследованию подлежат мнения обучающихся, родителей (законных представителей), 
педагогов школы относительно следующих сторон педагогического процесса – деятельностной, 
организационной, социально-психологической, административной. 

• Работа по измерению удовлетворенности участников образовательного процесса различными 
его сторонами проводится администрацией школы и социально-психологической службой. 

Перечень анкет для измерения удовлетворенности обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогов школы: 

1) Анкета для учащихся.  
Цель: определить степень удовлетворенности учащимися учебно-воспитательным процессом. 
2) Анкета для родителей (законных представителей). 
Цель: определить степень удовлетворенности родителями учебно-воспитательным процессом. 
3) Анкета для педагогов. 
Цель: определить степень удовлетворенности педагогами образовательной деятельностью, учебно-

воспитательным процессом. 
При помощи метода анкетирования можно с наименьшими затратами получить высокий уровень 

массовости исследования. Особенностью этого метода является его анонимность, возможность за 
короткий срок охватить большое количество людей. 

Полученные письменные ответы анализируются, обрабатываются методами математической 
статистики и служат основой для выявления имеющей место тенденции и формулирования 
определенных выводов. Погрешность от неискренних и неточных ответов тем меньше, чем больше охват 
респондентов. 

Данные результатов анкетирования применяются в образовательном учреждении при анализе 
удовлетворенности участниками образовательного процесса для дальнейшего повышения 
эффективности образовательного процесса в целом.  
Анкета для родителей 

1. Удовлетворены ли Вы компетентностью педколлектива школы? 
2. Удовлетворены ли Вы условиями обучения, материально-техническим обеспечением школы? 
3. Удовлетворены ли Вы спектром предоставляемых образовательных услуг? 
4. Удовлетворены ли Вы системой оценивания и справедливостью требований учителей в 

школе? 
5. Удовлетворены ли Вы психологическим климатом в классе, школе? 
6. Считаете ли Вы, что школа способствует формированию достойного поведения Вашего 

ребенка? 
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7. Рекомендовали бы Вы своим знакомым МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» для 
обучения их детей? 

Анкета для учащихся 
1. Обычно в школе у меня хорошее настроение 
2. В нашем классе хороший классный руководитель 
3. У меня есть любимый учитель 
4. У меня есть любимые предметы (уроки) 
5. В школе у меня есть друзья 
6. В школе часто проходят интересные мероприятия 
7. В нашей школе уютно и чисто 
8. Учителя справедливо относятся ко мне 
9. Если бы ты выбирал школу для обучения, то выбрал бы свою школу? 
Анкета для учителей 
1. Удовлетворены ли Вы организацией учебного процесса (нагрузка, расписание) 
2. Удовлетворены ли Вы условиями труда (кабинет, оборудование и т.п.)? 
3. Удовлетворены ли Вы содержанием труда (доставляет ли работа удовольствие)? 
4. Удовлетворены ли Вы моральной оценкой своего труда (уважение коллег, ценность)? 
5. Удовлетворены ли Вы психологическим климатом в коллективе? 
6. Удовлетворены ли Вы заработной платой? 
7. Если бы Вы снова выбирали место работы, выбрали бы свою школу? 
Анкетирование проводилось в сентябре 2021 г. среди участников образовательного процесса 2-11 

классов МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова. 
В диагностическом обследовании приняли участие 1215 учащихся, 1112 родителей (законных 

представителей), 47 педагогов. 
Результаты и анализ анкетирования: 

Рассмотрим результаты анкетирования родителей в диаграмме: 
Диаграмма 1. 

 
 
Всего в анкетировании участвовало 1112 родителей учащихся 2-11 классов. 
Анализируя результаты анкетирования родителей, мы пришли к следующим выводам: 
Родители (законные представители) учащихся МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова в целом 

удовлетворены качеством образования, общий показатель коэффициента удовлетворенности составляет 
– 87%, более того, 91% респондентов готовы рекомендовать школу для обучения их детей своим 
знакомым и родственникам. 
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Данные диаграммы свидетельствуют, о том, что наиболее высокая удовлетворенность родителей 
учащихся по шкале воспитательное воздействие – 92%, и компетентность педагогов – 91%. 

Так же высокие результаты показали шкалы удовлетворенность материально-техническими 
обеспечением в школе – 85%, справедливость оценивания - 85%, удовлетворительным считают родители 
психологический климат в классе и школе – 86%. Наименьшие показатели (но в целом высокие по 
выборке) показала шкала удовлетворенности спектром образовательных услуг в школе – 78%, исходя из 
этих результатов необходимо провести дополнительное исследование по выявлению потребностей и 
характера неудовлетворенности родителей по данному направлению для расширения спектра 
предоставляемых услуг. 

Интересным представляется анализ ответов родителей по параллелям школы. 
Диаграмма 2. 

 
 
Данные диаграммы свидетельствуют, о том, что наиболее удовлетворенными образовательным 

процессом являются родители начальной школы, 88-95% респондентов. Однако в целом по всей выборке 
ответов, мы можем судить о высокой удовлетворенности родителей учащихся качеством образования в 
МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова - средний коэффициент по школе не ниже 85%. 

Обратимся к качественному анализу ответов учащихся. 
Диаграмма 3.  

 
 
Всего в анкетировании участвовало 1215 учащихся 2 - 11 классов. 
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Общая удовлетворенность качеством учебного процесса по данным ответов учащихся, составляет 
– 87%. Анализ результатов (диаграмма 3) показывает, что наиболее значимыми для школьников 
являются межличностные отношения как с одноклассниками, так и с классным руководителем, 
учителями-предметниками. Так, наиболее высокий коэффициент удовлетворенности наблюдается по 
шкале оценки классного руководителя 98% учащихся считают своего классного руководителя хорошим. 
Далее отмечается удовлетворенность отношениями с друзьями – 92%. Высокая удовлетворенность 
наблюдается по шкалам: отношения к учителю (88%), к любимому уроку (88%), справедливость 
оценивания (86%), материально-техническое обеспечение школы (88%). 87% учащихся вновь выбрали 
бы свою школу для обучения (при необходимости нового выбора). Наименьшая удовлетворенность по 
шкале внеклассной работы – 68%, данный вопрос требует дальнейшего анализа, выяснения потребностей 
детей, их интересов и запросов.  

Диаграмма 4. 

 
 

 
В целом во всей выборке учащихся интересным представляется факт высокой удовлетворенности 

качеством образовательного процесса во 2-5 классах (как и у родителей), составляющая 89-98% 
(диаграмма 4). Видимо, это обусловлено особыми условиями, созданными в начальной школе, едиными 
требованиями одного учителя, младшим возрастом школьников, общей психологической атмосферой. 

 
Анализ результатов анкетирования педагогов. 

Диаграмма 5. 

 
Всего в анкетировании приняло участие 47 педагогов.  
Общая удовлетворенность педагогов образовательной деятельностью составила 66%, что ниже, чем 

в 2020 году. 
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Наибольшая удовлетворенность педагогов составила 94% по шкале психологический климат в 
коллективе. Наименьшая удовлетворенность – уровнем заработной платы – 26%. Тем не менее, 89% 
респондентов вновь выбрали бы нынешнее место работы. 89% педагогов довольны организацией 
учебного процесса, 77% педколлектива удовлетворены условиями труда и содержанием деятельности. 
Таким образом, результаты анкетирования педагогов свидетельствуют о том, что наиболее значимыми 
для учителей являются межличностные отношения в коллективе, содержание работы учителя и 
создаваемые администрацией школы условий для реализации учебно-воспитательной деятельности. 

Результаты анкетирования учащихся, родителей и педагогического коллектива свидетельствуют о 
достаточно высоком уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности МБОУ 
«Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» - 84% (в целом по выборке трех категорий респондентов).  

В перспективе при планировании деятельности МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» 
следует обратить внимание на следующие аспекты: 

 Расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, исходя из потребностей 
участников образовательного процесса; 

 Разнообразить внеурочную, внеклассную деятельность, исходя из предложений учащихся, 
используя их интересы и насущные потребности; 

 Стимулировать педколлектив, используя различные виды поощрений, индивидуальный подход к 
каждому педагогу с целью повышения уровня удовлетворенности учителей в части 
вознаграждения за свой труд, в том числе и морального. 
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Анализ методической работы 
 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, которые 
позволяли в 2021-22 году решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: – педсовет, методсовет;  

– творческий отчет;  
– доклады, выступления;  
- мастер - классы;  
– семинары;  
– обсуждение проблем;  
– самообразование, самоотчеты;  
– наставничество;  
– предметные МО;  
– методические консультации;  
– административные совещания.  
Поставленные цель и задачи выполнены практически в полном объеме, чему способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 
образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 
результативности обученности учащихся;  

- выявление  причинно-следственных  связей  отдельных  педагогических 
 явлений  и соответствующая коррекция деятельности.  

 
Методическая работа школы в 2021-2022 учебном году была направлена на создание комфортных 

условий для самоусовершенствования, самореализации и обеспечения качества образовательной 
 деятельности  каждого  участника  учебно-воспитательного  процесса  путем 
внедрения современных технологий.   

Для реализации данной темы в учебном процессе активно использовались инновационные 
технологии, формировалась тестовая культура учащихся, реализовывалось личностноориентированное 
обучение; проводилась  работа с учащимися по участию в исследовательской деятельности, предметных 
олимпиадах и интеллектуальных конкурсах; повысился уровень развития профессиональной 
компетентности педагогов как средство качественной реализации образовательных услуг.  О 
положительной динамике перечисленных направлений свидетельствует анализ результатов 
деятельности каждого учителя.   

В соответствии с поставленными целью и задачами методическая работа велась по следующим 
направлениям: повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование 
педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики 
педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных технологий обучени  
Тема: «Развитие творческого потенциала личности ученика и учителя как фактор совершенствования 
качества образования и социализации обучающихся в условиях ФГОС»  
Цель развивать творческий потенциал личности ученика и учителя в условиях системно-
деятельностного подхода в образовательном процессе МБОУ «Школа № 74 им Г.И. Мушникова» в целях 
распространения позитивного педагогического опыта принимали участия в мероприятиях 
(выступлениях) и публикациях: 
Март 2021 НИМЦ Выступление  учителя истории и обществознания Файрушина Г.Ю, на семинаре 
Организация метапредметного подхода на уроке ФГОС  
Март 2021 ИРО РБ Разбор заданий ЕГЭ  с развернутым ответом учитель биологии Плотникова Р.Ф. 
Апрель 2021. НПК в БГПУ им Акмуллы  учитель иностранных языков. «Анализ фразеологических 
единиц с компотентом»ребенок»  Ахтямова Н.Н. 
Апрель 2021  учитель истории и обществознания Файрушина Г.Ю в составе сборной Республики 
Башкортостан получила номинацию на Чемпионате региональных учительских команд «Представление 
команды» 
Май 2021 НИМЦ Подготовка к  ЕГЭ. Консультация Пунктуационный разбор вопроса  учитель русского 
языка и литературы Буторина Е.Н. 
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Июнь 2021 Районный методический семинар «Актуальные вопросы преподавания предмета 
«Иностранный язык» (в онлайн-формате) Выступление учителей иностранного языка Ахтямовой Н.Н. и 
Карагеорги О.Р. «Лагерь Феникс на базе МБОУ Школа « 74 им Г.И. Мушникова на английском языке 
Август 2021Первый республиканский педагогический марафон «Brain-puzzle «Соты»г Сибай, Караидель 
выступила в качестве спикера и эксперта. 
Ноябрь 2021 Учитель года столицы Башкортостана 2021 Номинация «Классный руководитель. Мастер» 
Лауреат учитель истории и обществознания Файрушина Г.Ю.  
Мероприятия Тематика: 

 
Совещания 1. Обсуждение  плана работы школы на новый учебный год. зам. директора по УВР 

Плотникова РФ. 
2. О ходе  реализации  педагогическим  коллективом  ФГОС ООО 5-8 класс зам. 
директора по УВР Лобова Е.А 
3. Расширение зоны использования ИКТ в образовательном процессе в условиях 
реализации  ФГОС СОО. зам. директора по УВР Салихова Э.И. 
4. Работа по преемственности начальной и основной школы. 
Работа с одаренными детьми. Дикушина Т.А., руководитель ШМО учителей начальных 
классов 
5. Итоги методической работы школы зам. директора по УВР Плотникова РФ. 

Семинары 1. «Новой школе – новый учитель».  Дикушина Т.А., руководитель ШМО учителей 
начальных классов 

2. «Современный урок в аспекте реализации задач ФГОС второ-го поколения» 
Семенова Н.П., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы 

3. Способы и процедуры оценки уровня достижений предметных и метапредметных 
результатов зам. директора по УВР Салихова Э.И. 
 

Мастер-
классы 

1. Применение исследовательских технологий на уроках химии.   Учитель  химии 
Мавлютова А.А. 

2. Развитие критического мышления на уроках обществознания Учитель истроии и 
обществознания  Файрушина Г.Ю.. 

3. Технология применения системы дополнительных заданий на уроках 
математики в 9 классе» учитель математикиМорева С.А. 

4. «Динамическое программирование. Рекуррентные формулы» (ЕГЭ – 2021 
(задание 22) учитель информатики Мещерская И.Б. 

5. Создание проблемных ситуаций на уроках физики через эксперимент учитель 
физики Алдошина Н.Д. 

Другие 
формы 

Круглый стол в методических объединениях. Совершенствование педагогического 
мастерства учителей посредством обмена опытом успешной педагогической 
деятельности  

 
Публикации Закирова Э.А., Окунева Ю.Е. Профессиональные компетенции руководителей 
образовательных организаций / Э.А. Закирова, Ю.Е. Окунева // СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ОПЫТ ПРОШЛОГО, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. Сборник статей V Всероссийской методико-практической 
конференции. Петрозаводск, 2021. С. 40-44 
Окунева Ю.Е., Закирова Э.А., Янгирова В.М. Формирование ключевых компетенций у руководителей 
образовательной организации / Ю.Е. Окунева, Э.А. Закирова, В.М. Янгирова // НАУКА И 
ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ. сборник статей 
Международной научно-практической конференции. Петрозаводск, 2021. С. 24-27. 
 Закирова Э.А. К вопросу об управлении конфликтами в коллективе / Э.А. Закирова // EUROPEAN 
SCIENCE FORUM: сборник статей VII Международной научно-практической конференции – 
Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. – 87-90 с.  
Ноябрь 2021 Сборник материалов (докладов) Международной научно-практической конференции 
СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ И РОДНОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ 
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ, посвященной 75-
летию члена-корреспондента Академии наук Республики Башкортостан Кунафина Г.С. (с проведением 
секции молодых преподавателей и ученых ФГБОУ ВО БГУ, ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы, УФИЦ 
РАН (25 ноября 2021 года) учитель башкирского языка Хурамшина Т.И. «СӘЛӘМЛӘҮ/ХУШЛАШЫУ» 
ТЕЛМӘР АКТЫ 
 
Работа с высокомотивированными учащимися. Предметные олимпиады и конкурсы разного 
уровня – активность и результативность участия учащихся и учителей. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в октябре 2021 года, принимали 
участие 114 человек ; в муниципальном этапе - 14 учащихся. На региональном этапе 2 человека  

Ученица 10а английский язык призер муниципального этапа учитель 
Казанцева Ж.И. 
Ученик 7 г английский язык призер муниципального этапа учитель  Казанцева Ж.И. 
Ученица 6а английский язык призер  муниципального этапа учитель Карагеорги О.Р. 
Ученик 6а биология призер муниципального этапа учитель Яппарова Э.Р. 
Ученик  6а русский язык призер  муниципального этапа учитель Мардиева Л.И. 
МБОУ «Школа №74 им Г.И. Мушникова» в школьном и муниципальном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников. численность призеров и победителей муниципального этапа выше на 1 
призовое место. 

 
Городская олимпиада «Юные покорители вершин» 2-4 классы. Результаты участия на школьном и 
районном этапах 

 
 
На муниципальном этапе Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина, в 
феврале 2021 года победу одержали 72 учащихся среди 1- 8 классов. В республиканском этапе 
олимпиады приняли участие 16 учащихся МБОУ «Школа № 74 им Г.И. Мушникова».  Два человека 
стали призерами на республиканском этапе. 
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Республиканская олимпиада школьников 2-11 классы по истории Великой Отечественной 
Войны 1941-1945 годов в декабре 2021 года на муниципальном этапе 4 призера 2,3,8,11 классы 
и один победитель, ученик 2 классса. В открытой межвузовской олимпиаде для школьников 9-
11 классов на Кубок имени Ю.А. Гагарина Организаторы УГНТУ, БашГУ, УГАТУ, БГПИ им. 
М.Акмуллы, БГАУ приняли 29 человек. Ученики 10 и 11 классах принмают участие в 
олимпиадах, проводимыми ВУЗами. Призером олимпиады Казанского Федерального 
Университета по биологии стала ученица 10 класса. Управление образования Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБОУ ДО «Научно-информационно-
методический центр» и ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» (УГНТУ) и ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 
университет» (УГАТУ) Ученик 10 класс слета одаренных детей «Будущее столицы Республики 
Башкортостан», победитель предпрофильной олимпиады по направлению цифровых 
технологий и роботехники. Олимпиада Московского физико-технического института  МФТИ по 
математике-призер онлайн  ученик 11 класса и ученица 11 класса призер онлайн олимпиады по 
биологии. БГПУ им Акмуллы «Акмуллинская олимпиада» по обществознанию, ученица 11 
класса 

НИМЦ интеллектульный марафон «Кубок Победителей». В Номинации «Знатоки Родного 
края»-7человек дипломанты, В номинации  «Кубок города по математике» - 2 человека 7 класса 
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дипломанты, в номинации «Знатоки русского языка» ученики 9 и 10 класса дипломанты(2 
человека), в номинации «Кубок знатоков географии» 5 дипломантов 8,9,10 классов. 

 
В 2021 году в научно-практических конференциях и конкурсах принимали участие 

учащиеся с 1 по 11 класс, из которых человек стали победителями и призерами на различных 
уровнях.  

Научно-практическая конференция «Познание и творчество» на районном этапе 3 
победителя в секциях обществознание 11 класс, в секции искусство 7 класс, в секции 
английский язык победитель 8 класс и номинация 5 класс. На муниципальном этапе ученица 10 
класса призер. Ученик 10 класса принял участие в Международной конференции «Перспективы 
развития науки и образования»,  Март 2021 публикация 30.04.202 
https://ukonf.com/doc/cn.2021.04.03.pdf 
Диплом победителя Республиканской научно-практической конференции «Щербаковские 
чтения» ученик 9 класса Конкурс сочинений  

Как видно из диаграммы, произошло снижение участия в научно-практических 
конференциях 

Информация об участии обучающихся ОУ в олимпиадах и
 конкурсах (дистанционно) 

 
 
№ 

 
Предмет Общее количество 

участников 

 
Кол-во победителей 

 
Кол-во призеров 

Учебный год 2019- 
2020 

2020- 
2021 

2021- 
2022 

2019- 
2020 

2020- 
2021 

2021- 
2022 

2019
- 
2020 

2020- 
2021 

2021- 
2022 

1 Английский язык 56 55 55 10 11 14 5 4 8 
2 Биология 23 23 22 6 7 7 4 3 2 
3 География 19 18 17 8 7 6 3 4 2 
4 Информатика 5 4 6 2 1 2 1 1 2 
5 История 39 48 38 15 13 14 11 14 10 
6 Литература 37 40 38 10 9 5 13 11 9 
7 Математика 59 65 60 14 15 12 16 17 14 
8 ОБЖ 5 7 5 - 1 - 2 1 1 
9 Обществознание 39 35 32 9 12 10 12 10 11 
10 Русский язык 60 66 72 13 14 11 15 18 15 
11 Технология 14 12 10 5 4 - 3 2 1 
12 Физическая культура 21 34 35 3 4 3 5 7 7 
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13 Физика 10 14 13 3 4 2 3 3 3 
14 Химия 7 6 7 1 1 - 2 2 2 
15 Искусство 5 4 5 2 2 - 2 1 1 

 

 
В школе обучаются два ученика 11 класса, которые за высокие достижения 
имют стипендию Главы Республики Башкортостан 

 
В Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Школа № 74 им Г.И. 

Мушникова» реализуется программа инновационной деятельности по теме ««Повышение 
мотивации к изучению предмета «Иностранный язык». Популяризация немецкого языка как 
второго иностранного» в сотрудничестве с кафедрой романо-германского языкознания и 
зарубежной литературы Института филологического образования и межкультурных 
коммуникаций Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы 
в рамках договора о научно-методическом сотрудничестве № 661. Источник 
информации:Отчёт о результатах инновационной работы «Повышение мотивации к изучению 
предмета «Иностранный язык». Популяризация немецкого языка как второго иностранного» за 
2021-2022 год
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Анализ воспитательной работы за 2021-2022 год 

 

1. За 2021 в МБОУ «Школа №74 им. Г.И. Мушникова» были проведены семинары: 
20.01 - Семинар «Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя с учащимися     и 
их родителями». 
17.02 - Информационно-обучающий семинар «Здоровьесберегающая педагогика: формы и  
методы». 
23.03 - Семинар: Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная 
деятельность школы по формированию у учащихся гражданского сознания. 
13.04 - Информационно-обучающий семинар «Профилактическая работа по предупреждению  
правонарушений». 
25.05 - Итоговый семинар «Реализация планов воспитательной работы». Подведение итогов                     
конкурса «Самый активный и дружный класс». 
30.08 - Семинар «Планирование воспитательной работы в классе». 
7.10 - Семинар «Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях  
реализации ФГОС». 
3.11 - Педагогический совет «Проектная деятельность во внеурочной работе». 
18.11 - Семинар «Родительское собрание по теме: «Буллинг: проблема и профилактика». 
16.12 - Семинар «Педагогика поддержки ребёнка: взаимодействие школы, семьи и социума по 
профилактике девиантного поведения учащихся. Совершенствование воспитательно- 
профилактической работы». 

2. Изучение состояния деятельности по воспитательной работе. 
Тематические проверки ЗДВР работы классных руководителей проходят в рамках общешкольного 
ВШК. В течение всего года запланированы и проведены проверки работы педагогов во всех 
параллелях. Темы проверок: 

8 классы: Планирование воспитательной работы. Охват учащихся досуговой 
деятельностью. Участие класса в месячнике безопасности детей, выполнение программ уроков 
ПДД и профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения. Анализ посещаемости. 

9 классы: Выполнение плана воспитательной работы класса. Участие класса в 
общешкольных мероприятиях. Анализ посещаемости. 
2-3 классы: Здоровьесберегающие технологии. Качество проведения классных часов. 
Оформление уголков самоуправления. Участие в мероприятиях детской организации «Крылатая 
эскадрилья». Анализ посещаемости. 
1 классы: Здоровьесберегающие технологии. Качество проведения родительских собраний. 
Анализ посещаемости. 
5 классы: Самоуправление в классе. Состояние воспитательной работы с детьми по месту 
жительства. Анализ посещаемости. 
7 классы: Трудовое, физическое и гигиеническое воспитание. Работа с неблагополучными 
семьями и подростками, склонными к правонарушениям и употреблению алкоголя и ПАВ. Анализ 
посещаемости. 
11 классы: Диагностика готовности к выбору профессии учащимися. Анализ посещаемости. 
6 классы: Сохранение психологического и соматического благополучия учащихся. Уровень                 
знаний, умений и навыков (ЗУН). Качество уроков ПДД. Анализ посещаемости. 
10 классы: Профориентация, актуализация знаний на уроках, готовность к выбору профессии. 
Анализ посещаемости. 
4 классы: Преемственность в обучении. Анализ внеклассной работы классного руководителя.                 
Анализ посещаемости. 
За 2021 год составлено 11 справок. Посещено 16 классных часа, 12 внеклассных мероприятий. 
В ноябре 2021 года организовано комплексное изучение деятельности по воспитательной работе.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ 
 
1. Профилактика ДДТТ 
Организация воспитательной работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в образовательном учреждении. 
12 февраля в МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» прошло профилактическое занятие по ПДД 
«Безопасный маршрут». Учащиеся 3г повторили правила безопасного перехода улицы, посмотрели 
мультфильм, снятый воспитанниками мультстудии «Вжик», о том, как не нужно вести себя на 
дороге, а также вместе с девочками из отряда ЮИД приняли участие в зажигательном флешмобе. В 
сентябре все мероприятия проходили в рамках месячника «Безопасности детей и ГО». 
20.09.2021 - Выступление отряда ЮИД перед учащимися 2-3 классов (охват 328чел) на тему 
«Правила дорожные знать каждому положено». 
В сентябре проходила Всероссийская акция Неделя безопасности. В рамках акции в нашей школе 
прошел Единый день ПДД. В классах прошли классные часы, мастер-классы, викторины, минутки 
безопасности, главной темой которых стала важность соблюдения правил безопасного поведения на 
дорогах.  
01.10.2021 – День здоровья, проходил в форме квеста по станциям. Одна из станций была посвящена 
правилам дорожного движения. 
В октябре учащиеся начальной школы приняли участие в интернет-олимпиаде по ПДД. 
15.10.2021; 20.12.2021 в рамках директорского часа была проведена профилактическая беседа с 
учащимися 5-11 классов о важности соблюдения ПДД. 
08.11.2021 стартовал школьный конкурс плакатов и социальных роликов, направленных на 
пропаганду ПДД. Ежедневно классные руководители проводят «минутки безопасности» в начале дня 
и перед тем, как отпустить учащихся по домам. 
В течение сентября ЗДВР Пермяковой Е.С. и школьным инспектором был обновлен маршрут 
безопасного движения «Дом-Школа-Дом». Классные руководители вклеили маршрут в дневники 
учащихся и обозначили безопасный путь движения. 
Перед осенними и зимними каникулами все классные руководители были проинструктированы об 
обязательном проведении классных часов по безопасному поведению на дорогах города в 
каникулярное время. 

 
 
 
Информация о необходимости использования светоотражающих элементов была размещена на 
странице «Школа Поколение» ВКонтакте и на сайте образовательного учреждения. 
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Наличие светоотражающих элементов у учащихся МБОУ «Школа №74 им. Г.И. Мушникова» 

 
 

Работа с родителями по пропаганде соблюдения ПДД проходит на родительских собраниях: 

Учителя на педагогическом совете 30.08.21 были ознакомлены с планом работы по предупреждению 
ДДТТ. (протокол №1). Вопрос о состоянии работы по профилактике ДДТТ поднимался на совете 
при директоре, оперативных совещаниях (Протокол совета при директоре № 4 (23.09); №7 (11.11); 
№10 (23.12). Оперативное совещание 2.09; 7.10; 21.10; 18.11; 25.12. 

 
2. Пропаганда здорового образа жизни 

Планом воспитательной работы предусмотрено проведение классных часов по пропаганде 
ЗОЖ 
 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 
В МБОУ «Школа №74 им. Г.И. Мушникова» гражданско-патриотическая работа является одним из 
ключевых  направлений воспитательной работы. 

№ Дата Мероприятие Охват 
1 Апрель-май «Уроки мужества» онлайн 1228 чел 

2 9 мая Акция «Бессмертный полк»  

3 20 ноября Конкурс чтецов «О Родине, о долге» 26 человек 

4 5 декабря Посвящение в Мушниковцы 148 учащихся 
5 Декабрь Участие в олимпиаде «Я помню. Я горжусь» 298 учащихся 

6 9 декабря Акция «День героев Отечества» 54 учащихся 

7 22 декабря Акция «Есть такая профессия – Родину 
защищать» 

28 учащихся 

8 25 декабря Поздравление с Новым годом ветеранов ВОВ 15 учащихся 
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. 
КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
№ дата Мероприятие Охват Результативнос 

ть 
1 1 сентября Праздничная программа «Алиса в Стране 

Чудес» 
1-4 класс 
560 уч 

 

2 5 октября Праздничный концерт, посвященный Дню 
учителя 

48 уч  

3 октябрь-
ноябрь 

Участие в районном фотоконкурсе «Уфа: 
вчера, сегодня, завтра. 

Школьный 
этап – 17 р 
Районный 
этап – 1 
работа 

2 место – 
Султанова Эмилия 
4 а  

4 сентябрь-
октябрь  

Конкурс видеороликов «Моя схема 
безопасного маршрута Дом-Школа-Дом» 

районный 
этап-1 работа 
городской 
этап-1 работа 

 1 место в 
городском этапе – 
Пермякова Злата 1 
а  

5 4 ноября Выставка творческих работ учащихся, 
посвященная Дню народного единства 

73 уч  

6 ноябрь Районный конкурс рисунков и фотографий 
«Дорожные картинки» 

21 работа 2 место-Салимова 
Виктория 1 д 
3 место-Соломасов 
Глеб 1 в  

 
Учащиеся МБОУ «Школа №74 им. Г.И. Мушникова» совместно с классными руководителями 
посещают центр противопожарной пропаганды (по разнарядке отдела образования), Русский 
Драматический театр.  
Классными руководителями организуются посещения музеев г. Уфы (Музей Боевой славы, 
Национальный музей, музей им. М.В. Нестерова, Интерактивный музей «Россия моя история») 
 
Работа органов ученического самоуправления 
Совет Старшеклассников «Поколение» - входят учащиеся 9-11 классов. 
За истекший период силами МО «Поколение» были проведены следующие мероприятия: 
0 5.10.21- День самоуправления 
05.10.21 – Квест «По лабиринтам школьных коридоров» (организовали учащиеся 9а) 
 
Дополнительное образование 
В рамках внедрения ФГОС 1-11 классы (Юсупова С.Т., Карпова И.А., Груздева Г.Ф., Бирюк  Т.Ю., 
Дикушина Т.А., Ахмадышина Г.Р, Юсупова К.И., Бакирова Ф.Ф., Закирова Э.А., Порошина С.Е., 
Черневова Л.Ю., Чистякова Е.А., Ковалевич Л.В., Прозорова О.Ю., Буторина Е.Н., Семенова Н.П., 
Плотникова Р.Ф., Сулейманова А.М., Яппарова Э.Р., Канзафарова Л.Г., Карагеорги О.Р., Ахтямова Н.Н., 
Файрушина Г.Ю., Казанцева Ж.И. Абдюкова Р.М. Кутлугильдина Г.Н., Султанова Р.Т., Кутлиярова Р.Р., 
Зайнагабдинова Г.Ф., Богданова Г.Е., Гумерова В.М., Панчихина А.Э.) охват учащихся ДО (внеурочной 
деятельностью) составляет 100%. 
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Информация по охвату детей в школьных кружках и секциях  
в МБОУ «Школа №74 им. Г.И. Мушникова» на 2021 год 

Обще е 
кол- во 
обуча 
ющих 
ся в 
ОУ 

Школьные кружки и секции Кружки и секции на базе 
ОУ 
(от УДОД) 

название кружка кол- во 
обуч- ся 

название 
секции 

кол-во 
обуч- ся 

название кружка и 
секции (с 
указанием 
УДОД) 

кол-во 
обуч-ся 

 
1543 

Знатоки истории 30 Баскетбол 30 Волейбол 
ДЮСШ №28 

45 

История в датах 15 Волейбол 30 Хоккей 
ДЮСШ №3 

30 

 Юный экскурсовод 15     
 Физика вокруг нас 15     
 Занимательная физика 15     
 Юные географы 15     
 Что я знаю о России 15     
 В мире грамматики 15     
 ВИДы 15     
 Художественное слово 15     
 Искусство слова 15     
 Занимательная 

математика 
15     

 Решаем задачи по 
химии 

30     

 Занимательная 
информатика 

30     

 Математика 15     
 Интеллектус 15     
 Книголюбы 15     
 Искусство слова 15     
 БашТайм 30     
 На пути к грамотности 15     
 Общее количество 360    75 

 
Большое количество учащихся 5-11 классов заняты в ДПОУ. Учащиеся 9, 11 классов – 100%.  
Состоящие на учете ВШУ, ОДН, КДН и ЗП 100% охвачены ДО.  
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Учащиеся, состоящие на учёте в ОДН и внутришкольном учёте, охвачены дополнительным 
образованием на 100%. 

Информация о занятости учащихся группы «социального риска» в кружках, 
секциях на   2021-2022 учебный год 

Учащиеся, 
состоящие на ВШУ 

Учащиеся, 
состоящие на 
профилактическом учете в 
ОДН 

Учащиеся, находящиеся в ТЖС 

Общее 
количеств о 

из них занято 
в кружках, 
секциях и др. 

Общее 
количеств о 

из них занято 
в кружках, 
секциях и др. 

общее 
количество 

из них занято в 
кружках, секциях и 
др. 

3 3 3 3 - 0 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

№ Дата Мероприятие охват 
1 январь Акция «Птицы родного края Школьный этап – 

31 работа 
Районный – 4 работы 

2 апрель Конкурс рисунков «Энергосбережение 
глазами детей» 

114 уч 

3 Апрель, май, 
сентябрь, октябрь 

Экологические субботники 701 уч 

4 Апрель, октябрь Санитарный месячник 1380 уч. 
5 апрель, сентябрь Экологическая акция «Бумаге вторую 

жизнь» - сбор макулатуры 
1543 уч. 

6 октябрь Акция «Киноуроки» (сбор макулатуры) 541 уч. 
7 Апрель, май Работа по озеленению и благоустройству 

пришкольной территории 
  811 уч. 

8 сентябрь Экологический квест 564 
9 Ноябрь Изготовление кормушек  27 уч. 
10 декабрь Участие в конкурсе «Зеленый нимб Уфы» 17 уч. 

 
НРАВСТВЕННОЕ И ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ И 

МЕДИАКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

№ Дата Мероприятие Охват 
1 3 сентября «Трагедия Беслана» - классные 

часы и акции памяти 
345уч 

 2 Ноябрь Неделя толерантности. 1540 
3 Ноябрь Акция «Добрые сердца» - сбор 

подгузников для детского дома 
1400 

4 Декабрь Международный день борьбы со 
СПИДом – акция «красная 
ленточка» 

312 

Одним из ярких событий школьной жизни ежегодно весной становится «Слёт юных 
дарований», в котором принимают участие учащиеся, наиболее отличившиеся в течение года 
в предметных олимпиадах, НПК, соревнованиях и творческих конкурсах. Торжественная 
церемония награждения участников проходит в мае, сопровождается выступлениями и 
концертными номерами, подготовленными самими участниками «Слёта». Этот красивый 
фестиваль подводит публичный итог учебной, спортивной, социальной и творческой 
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деятельности учащихся, которой они посвятили прошедший учебный год, и потому с каждым 
годом привлекает всё больше участников. 
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Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

 

Материально-техническое обеспечение: 
Школа имеет развитую инфраструктуру, обеспечивающую всестороннее развитие 

учащихся. В школе, в двух зданиях: 14 кабинетов начальных классов, 2 кабинета 
башкирского языка, 5 кабинетов русского языка, 2 кабинета иностранных языков, 5 
кабинетов математики, 2 кабинета химии, 2 кабинета физики, 2 кабинета биологии, 1 
кабинет черчения и ИЗО, 1 кабинет географии, 3 кабинета истории, 1 кабинет ОБЖ, 1 
кабинет музыки, 2 кабинета обслуживающего труда, две мастерские (слесарная и 
столярная) для проведения уроков технического труда, 3 кабинета информатики. 

Имеются 2 медицинских и 1 стоматологический кабинеты, музей Боевой славы, 
библиотека, столовая, 3 спортивных зала. 

Для обеспечения оптимальных условий образовательной деятельности школа 
оснащена современными компьютерами и всем необходимым периферийным 
оборудованием (сканеры, принтеры, колонки, ксероксы и др.). Доля кабинетов, 
оснащённых медийным оборудованием, составляет 100%. Рабочее место учителя 
оборудовано точкой доступа к сети интернет. В МБОУ 
«Школа № 74» функционирует школьная локальная сеть на 55 рабочих мест. 

Во дворе школы находится хоккейная коробка, спортплощадка, возле школы – 
приусадебный участок, аллея им. Мушникова (с 2021 г школа носит имя Героя Советского 
Союза летчика штурмовика Георгия Иустиновича Мушникова), посаженная самими 
обучающимися. 
Библиотечный фонд составляет всего 28895 единиц, в том числе: 

• Количество художественной литературы на родных языках 9987, в том 
числе на башкирском языке - 1563, с региональным компонентом – 3563 ед. 

• DVD по истории, культуре, литературе Башкортостана, а также о 
растительном и животном мире, о природе Башкортостана – 33 экземпляра, а 
также имеются: 

• Электронные учебники для 5-7 классов, 
• Электронные учебники для 8-9 классов, 
• Электронные учебники для 10-11 классов. 

Комплектование учебного фонда библиотеки школы ведется на основе Списка 
учебников, учебных и учебно-методических пособий, применяемых в образовательном 
процессе МБОУ 
«Школа № 74 им Г. И. Мушник4ова». Данный список составляется ежегодно в 
соответствии с образовательными программами, реализуемыми в школе, учебным планом 
школы и Федеральным перечнем учебников, рекомендованных и допущенных 
Министерством образования и науки РФ для использования в образовательном процессе 
на принципах системного, планового подхода с учетом перспективы и преемственности 
реализации образовательных программ. 
Техническое состояние школы удовлетворительное.  
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