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АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА  ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ   

МОАУ «СОШ № 23» НА  20.04.2018 года 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

Школа № 23 - образовательное учреждение с устоявшимися традициями и укладом 

жизнедеятельности, основанным на демократических и гуманистических принципах 

взаимодействия. В школе созданы необходимые условия, обеспечивающие создание 

комфортной для обучающихся и работников образовательной среды, гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья, качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся и их 

родителей, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Образовательное 

учреждение расположено на окраине города, в новом микрорайоне. Расположенная рядом 

дорога обеспечивает территориальную доступность нашей школы тем учащимся, которые 

приезжают к нам учиться из других районов города. Школа сотрудничает с ассоциацией 

«Оренбургский образовательный округ», с МИСИС, с образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры и спорта, общественными организациями. 

Полное наименование ОУ 

в соответствии с Уставом 

муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «СОШ № 23 г. Новотроицка» 

Краткое наименование в 

соответствии с Уставом 

МОАУ  «СОШ № 23 г.Новотроицка» 

Директор Спигина Людмила Аркадьевна 

Учредитель  Муниципальное образование  город Новотроицк. Функции и 

полномочия учредителя  Учреждения осуществляет 

администрация муниципального образования  город 

Новотроицк 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Бессрочная лицензия на ведение образовательной 

деятельности серия 56Л01 № 0003885 регистрационный 

номер 1975, выдана 12 октября 2015 года. 

Образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№1053 от 28 февраля 2013 года со сроком действия  до 28 

февраля 2025 года. Государственный статус: тип – 

общеобразовательное учреждение 

Устав Постановление  администрации муниципального 

образования города Новотроицка от 17.05.2016  № 826-п 

Программа развития «Развивающая и развивающаяся школа», 2015 - 2020 гг. 

 

Юридический и 

фактический адрес 

 462363, г. Новотроицк, ул. Уральская, 44 

Телефон/факс (3537) 62-33-67 

e-mail: Sch-23-novotroizk@yandex.ru 

Официальный сайт http://sch23novotroizk.ucoz.ru/ 

 

 

1.1. Система управления образовательной организацией 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу МОАУ «СОШ № 23», штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам.           

http://sch23novotroizk.ucoz.ru/


 

 

 

 

 

Сведения об административных работниках 

Должность Ф.И.О.(полностью) Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педстаж 

Стаж 

административной 

работы 

Директор Спигина Людмила 

Аркадьевна 

Высшее 

педагогическое, 

учитель 

географии,40 

30,5  

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Маннанова 

Людмила 

Владимировна 

Высшее 

педагогическое, 

учитель 

математики,39 

12,7 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Мазурина Татьяна 

Николаевна 

Высшее 

педагогическое, 

учитель 

математики,23 

7,9 

Заместитель 

директора по 

информационным 

технологиям 

Лопаткина Татьяна 

Викторовна 

Высшее 

педагогическое, 

учитель 

математики,21 

6 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Павлова Татьяна 

Владимировна 

Высшее 

педагогическое, 

учитель русского 

языка и литературы, 

30 

19 

Единоличным исполнительным органом МОАУ «СОШ  № 23» является директор, 

Спигина Людмила Аркадьевна, которая осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. В МОАУ «СОШ  № 23» действуют коллегиальные органы 

управления, к которым относятся педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива, наблюдательный совет. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени образовательной организации устанавливаются Уставом 

МОАУ «СОШ № 23» в соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях 

учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в образовательной организации: 1) создаются советы обучающихся, советы 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

2) действуют профессиональный союз работников МОАУ «СОШ № 23».  

В школе функционируют следующие структурные подразделения:  

• Методический совет - заместитель директора по УР, руководители 

предметных МО; 

• Совет по внедрению ФГОС НОО и ООО – заместитель директора по УР; 



• Предметные методические объединения – учителя-предметники по 

образовательным областям; 

• МО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов; 

• Объединение педагогов дополнительного образования – заместитель 

директора по ВР и педагоги дополнительного образования; 

• Социально-педагогическая служба - социальный педагог и школьный педагог-

психолог. 

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты деятельности 

школы по следующим составляющим: 

 Критерии факта – отсутствует количество обучающихся, оставленных на 

повторный курс, незначительно, но улучшилось состояние здоровья детей, повысились 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, меньше 

конфликтов между участниками образовательного процесса; 

 Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом 

управления и личностным ростом участников образовательного процесса. 

 

Тема Программы развития школы – «Развивающая и развивающаяся школа», 2015 

- 2020 гг. 

Концепция новой модели образовательной организации 

Миссия: мы даем своим ученикам уверенность в будущем, обеспечивая 

качественное образование в настоящем. 

Цель: становление целостной образовательной среды школы, обеспечивающей 

доступное и качественное образование в соответствии с требованиями инновационного 

развития социально-экономической сферы Российской Федерации. 

Задачи: 

1.Создать механизм самопроектирования школой своей дальнейшей 

жизнедеятельности. 

2.Оптимизировать систему психологического сопровождения учебного процесса, 

создать условия для физического развития личности. 

3.Оптимизировать систему дидактического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

4.Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы в условиях 

предпрофильного и профильного образовании и перехода на ФГОС второго поколения. 

5.Создать условия для установления прочных интеграционных связей между 

системой основного и дополнительного образования, стремиться к разработке новых 

образовательных и учебных программ на интегративной основе. 

Основные направления развития:   

1.Переход на новые стандарты. 

2.Здоровье ученика. 

3.Современные педагогические  технологии в образовательном процессе. 

4.Совершенствование форм  и методов работы с одаренными детьми. 

5.Развитие ученического самоуправления. 

6.Развитие информационной среды в школе. 

7.Организация обучения педагогов для поддержки перспективных направлений 

работы школы. 

8.Развитие системы государственно-общественного управления. 

9.Совершенствование структуры и содержания программ дополнительного 

образования детей 

10.Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса. 



 

Ожидаемые результаты: 

В системе управления:  

в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом 

современного законодательства и тенденций развития управленческой науки; 

В обновлении инфраструктуры: 

инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально 

возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов; 

В организации образовательного процесса: 

не менее 5-8 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным  планам  и  

программам  по выбору  в  соответствии  с личностными   склонностями; 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе 

ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 

В расширении партнерских отношений: 

не менее 50 % родителей (законных  представителей) будет включено в различные 

формы активного взаимодействия со школой. 

Содержание и качество подготовки обучающихся. 

На начало 2016-2017 учебного года в начальной школе обучалось 329 человек, 13 

классов-комплектов. Благодаря использованию различных форм организации учебного 

процесса и педагогических технологий, учитывающих индивидуальные особенности детей, 

в работе с родителями по вопросам обучения и воспитания, на конец года сложилась 

следующая ситуация: 

1. Количество учащихся на конец учебного года  - 328 человека. 

2. Количество прибывших за учебный год – 5 учащихся. 

3. Количество выбывших – 6 учащихся. Пять из этих учеников выехали за пределы 

города, один был переведен на семейное образование. 

4. Переведены в следующий класс 328 учащихся, из них: 

а) на «4» и «5» - 138 учащихся; 

б) на «5» - 22 учащихся; 

в) с одной «4» - 8 учащихся (русский язык – 4, физкультура – 2, англяйский язык – 1, 

окружающий мир – 1); 

г) с одной «3» - 12 учащихся (английский язык – 4, русский язык – 2, математика – 2, 

окружающий мир – 2, физкультура – 2); 

д) неуспевающих  и неаттестованных учащихся нет. 

Сравнительный анализ контингента учащихся по годам обучения 

Дифференциация 

обучения 

2013-2014 уч. 

год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Общеобразовательные классы 

«Школа России» 1а, 1в, 2а, 2в, 

3б, 3в, 4б 

(170ч – 61%) 

1б, 1в, 2а, 2в, 

3а, 3в, 4б, 4в  

(204 ч.-  70%) 

1а, 1б, 1в, 2б, 2в, 

3а, 3в, 4а, 4в 

(232 ч. – 77%) 

1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 

2б, 2в,  

3б, 3в,  

4а, 4в 

(281 ч. – 85,7%) 

«Гармония» 1б, 2б, 4в 

(73ч. – 26%) 

2б, 3б  

(47 ч. – 16%)  

3б, 4б  

(47 ч. – 16%) 

4б 

(24 ч. – 7,3%) 

ОСО Л.В.Занкова 3а, 4а  

(39 ч. – 14%) 

1а, 4а  

(40 ч. – 14%)  

2а 

(23 ч. – 7,6%) 

3а 

(23 ч. – 7,0%) 

Всего учеников: 278 291 302 328 



Из представленной выше таблицы видно, что процентный показатель по 

дифференциальным признакам  имеет некоторые изменения. За последние годы происходит 

увеличение общего количества детей и происходит  перераспределение учащихся по 

учебным программам: увеличивается количество детей в общеобразовательных классах по 

программе «Школа России» и уменьшается по «Гармонии» и ОСО Л.В.Занкова. 

В 2016-2017 учебном году на ступени основного общего образования обучалось: 

1. На начало учебного года -  321 ученик (13 классов-комплектов). 

2.Количество учащихся на конец учебного года  - 322 учащихся. 

3. Количество прибывших за учебный год – 3 учащихся. 

4. Количество выбывших – 2 учащихся. 

5. Все учащиеся переведены в следующий класс. Из них переведены условно: 

№ 

п/п Ф.И.О учащихся Класс Предмет 

Срок сдачи 

задолженности 

1 Русинов Данила Вадимович 8б 

русский язык 14 июня 

математика 16 июня 

2 Лубошевский Марк Павлович 8б математика 29 августа 

3 Крохин Кирилл Максимович 8а математика 16 июня 

4 Захаров Артем Анатольевич 8а русский язык 14 июня 

 Результаты учебного года: 

а) на «4» и «5» - 137 (109 – в 2015-2016уч.г; 91 - в 2014-15 уч.году) 

б) на «5» -  28 (19 – в 2015-2016 уч.г; в 2014-15 уч.году - 18 учащихся) 

в) с одной «4» - 8 учащихся (по русскому языку – 3 уч-ся; по математике, ОБЖ, 

обществознанию, физической культуре, информатике  – по 1 уч-ся. 

г) с одной «3» - 20 учащихся (по 1 уч-ся  - биология, физика, химия; 2 уч-ся – 

алгебра; по 3 уч-ся – русский язык, физическая культура;по 4 уч-ся – математика; по 5 уч-ся 

– геометрия).   

Сравнительный анализ результата обучения в основной школе 

Вывод: По итогам 4-х лет увеличивается количество уч-ся обучающихся на «4» и «5»  

на 3,8% в сравнении с 2015-2016уч.г. и на 8,5% в сравнении 2014-2015 уч.г..Увеличивается 

количество обучающихся на «5» - в сравнении с 2015-2016уч.г на 2% и в сравнении 2014-

2015 уч.г. на 1,9%.  Увеличивается % учащихся в списке «Резерв»: с одной «3» (на 0,5%); с 

одной «4» на 1,7%. Качество образования имеет положительную динамику, остаѐтся 

проблемным вопрос работы учителей с учащимися из группы «Резерв». 

 

Параметры 

статистики 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего учащихся 251 267 282 322 

На «4» и «5» 84(33,5%) 91(34%) 109(38,7%) 137(42,5%) 

На «5» 14(5,6%) 18(6,8%) 19(6,7%) 28(8,7%) 

С одной «4» 3(1,2%) 1(0,4%) 2(0,7%) 8(2,5%) 

С одной»3» 12(4,8%) 14(5,3%) 17(6%) 20 (6,5%) 



Рисунок 

1. Сравнительный анализ результата обучения в основной школе 

 

На ступени среднего общего образования  обучалось: 

На начало учебного года -  64 учащихся, 3 класса – комплекта (10 класс – 

универсальный; 11а класс – естественно-научного профиля, 11б класс – социально–

гуманитарного профиля).  

 Количество учащихся на конец учебного года  - 62. 

2. Количество выбывших за учебный год – 2 учащихся. 

3. Количество прибывших – 0 учащихся. 

4. Все учащиеся 10-го класса переведены в 11 класс, но 5 – ым предложено 

определиться с другим местом обучения (колледж), т.к. у них наблюдаются трудности в 

усвоении программного материала. 

5. Все  36 выпускников 11-х классов  допущены до итоговой аттестации.  

а) на «4» и «5» - 23 учащихся (в 2015-2016 уч.г - 18 учащихся, в 2014-2015 уч.г - 19 

учащихся, в 2013-14 уч.году - 18 учащихся) 

б) на «5» - 6 учащихся (в 2015-2016 уч.г – 4, в 2014-2015 уч.г – 4; в 2013-2014 уч.году 

- 5 учащихся) 

в) с одной «4» -  нет учащихся (в 2015-2016 уч.г - 1 (Балабина П – химия)) 

г) с одной «3» - 1 уч-ся по химии (в 2015-2016 уч.г - 2 (1 – химия, 1- русс.яз), в 2014-

2015 уч.г -  3 (русский язык – 2, алгебра – 1), в 2013-14 учебном году -  3 учащихся (химия - 

2, русский язык – 1)  

В 11-ых классах  по итогам обучения на ступени среднего общего образования  4 

учащихся получили медали «За особые успехи в учении»; по итогам обучения в 10-ом 

классе 2 учащихся претендуют на получение медалей. 

Сравнительный анализ результата обучения в старшей школе 

Вывод: В 2016-2017 учебном году увеличивается на 1,9 %  обучающихся на «5», и 

увеличивается на 1,7%  количество учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5» в 

сравнении с 2015-2016 уч.г.. В группе «Резерва 1 учащийся. Работа с группой «Риск» 

привела к положительному результату, все 36 выпускников допущены до итоговой  
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статистики 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего учащихся 58 53 51 62 

На «4» и «5» 18(31%) 19(35,8%) 18(35,3%) 23(37%) 

На «5» 5(8,6%) 4(7,5%) 4(7,8%) 6(9,7%) 

С одной «4» 0(0%) 0(0%) 1(1,9%) 0(0%) 

С одной»3» 3(5,2%) 3(5,7%) 2(3,9%) 1(1,6%) 



аттестации. На ступени среднего общего образования качество образования имеет 

положительную динамику. Остаѐтся проблемным вопрос работы учителей с учащимися из 

группы «Риск» в 10 классе. 

 
Рисунок 2. Сравнительный анализ результата обучения в старшей школе 

 

С 1-8 классы  обучались  в режиме односменного рабочего дня, пятидневной учебной 

недели, учащиеся 9-11-х  классов в режиме шестидневной  учебной  недели. Кроме учителей  с 

учащимися работали педагог–психолог,  социальный  педагог. Всего на начало учебного года 

обучалось 714 учеников, на  конец  года – 712, 29 классов - комплектов. 

На начало 2017-2018 учебного года 1-11 классы перешли на 5тидневную учебную неделю. 

На конец 2го полугодия 2017 года  в 1-4 классах обучалось 361 уч-ся, в 5-9 классах – 355 чел.,  в 

10-11 классах 59 уч-ся. Всего обучалось 775 уч-ся. 

Рассмотрим качество и успеваемость  обучения  учащихся в течение пяти  лет. 

 

 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества образовательного процесса по 

ступеням. 
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Рисунок 3. Сравнение качества обучения 

 

Анализируя основные учебные результаты обучающихся, можно сказать, что 

качество знаний по школе в течение пяти лет увеличивается, успеваемость остаѐтся 

стабильной последние три года. В сравнении с 2015 – 2016 учебным  годом  качество знаний  

по школе  увеличивается на 4,6% (в 2015-2016 уч.г на  3,73 %) при 100% успеваемости. По 

итогам 2016-2017  учебного года  качество обучения в 1-4 классах остаѐтся стабильным в 

сравнении с 2015-2016 уч.годом, в 10-11-х классах возрастает на 3,7%,  в 5-9 классах 

увеличилось на 5,8%. Данный рост качества знаний является результатом преподавания 

предметов на высоком уровне, отбора содержания и форм проведения занятий, повышения 

учебной мотивации обучающихся. 

 

Отчет по итогам успеваемости за 1 полугодие 2017-2018 учебного года МОАУ «СОШ № 

23» 

Класс 
на конец 1 

полугодия 
отл. Ф.И.О. уч-ся хор. 

% 

успеваемости 

% 

качества 

1а       

1б       

1в       

1г       

1-е кл. 103      

2а 26 3  16 100 73,08 

2б 25 0  16 100 64,00 

2в 26 3  15 100 69,23 

2г 24 2  12 100 58,33 

2-е кл. 101 8  59 100 66,34 

3а 24 3  15 100 75,0 

3б 29 3  18 100 72,41 

3в 24 3  10 100 54,17 

3-е кл. 77 9  43 100 67,53 

4а 25 2  15 100 68,0 

4б 28 2  19 100 75,0 

4в 27 0  15 100 55,56 

4-е кл. 80 4  49 100 66,25 

5а 28 3  16 100 67,86 

5б 25 1  15 100 64,0 

5в 27 2  8 100 37,04 

5-е кл. 80 6  39 100 56,25 

6а 27 0  15 100 55,56 

6б 27 2  9 100 40,74 

6в 27 0  6 100 22,22 

6-е кл. 81 2  30 100 39,51 

7а 19 0  10 100 52,63 

7б 29 6  10 100 55,17 



7в 23 1  8 100 39,13 

7-е кл. 71 7  28 100 49,30 

8а 28 2  5 100 25,00 

8б 27 0  13 100 48,15 

8в 18 0  2 100 11,11 

8-е кл. 73 2  20 100 30,14 

9а 28 1  12 100 46,43 

9б 22 0  6 95.45 27,27 

9-е кл. 50 1  18 98.0 38,00 

10а 22 3  7 100 45,45 

10б 15 0  7 93,33 46,67 

10-е кл. 37 3  14 97,30 45,95 

11а 22 2  6 100 36,36 

11-е кл. 22 2  6 100 36,36 

1-4 кл. 361 21  151 100 67,67 

5-9 кл. 355 18  135 99,72 43.10 

10-11 кл. 59 5  20 98,31 42,37 

1-11 кл. 775 44  306 99,70 52,08 

 

Результаты деятельности школы за 5 последних года 

Параметры 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество учащихся 575 587 611 635 712 

1-4 классы 266 278 291 302 328 

5 – 9 классы 251 251 267 282 322 

10 – 11 классы 58 58 53 51 62 

Выпуск  из  9 класса 48 44 52 36 48 

Аттестаты особого 

образца 

2 0 1 0 1 

Выпуск  из 11 класса 35 23 36 15 36 

Без аттестата 3 0 0 0 0 

Золотая медаль 3 2 3 1 4 

Серебряная медаль 1 1 

Отличники (по школе) 26 31 38 34 56 

Окончили на 4 и 5 (по 

школе) 

172 178 190 262 298 

В этом учебном году по школе увеличивается количество отличников на 22 ученика, 

а  хорошистов увеличилось на 36. Заканчивают школу с медалью – 4 выпускника. 

Итоговая аттестация в 9-х  классах 

Результаты  экзаменов  в 9-х  классах в форме ОГЭ 

Класс

ы Предмет 

Всего 

уч-ся 

Сдава

ли 

Получили 

% усп % кач Учитель 5 4 3 2 

9а русский язык 23 23 10 6 7 0 100 70 Францкевич А.К. 

9б русский язык 25 25 2 17 6 0 100 76 Францкевич А.К 

Итог   48 48 12 23 13 0 100 73   

9а Математика 23 23 6 8 8 1 96 61 Лопаткина Т.В. 



9б математика 25 25 7 8 10 0 100 60 Кустова М.О. 

Итог  48 48 13 16 18 1 98 60  

9а биология 23 6 0 6 0 0 100 100 Гончарова Е.А. 

9б биология 25 4 1 3 0 0 100 100 Гончарова Е.А. 

  48 10 1 9 0 0 100 100  

9а физика 23 3 1 2 0 0 100 100 Сипкова Л.В. 

9б физика 25 3 0 3 0 0 100 100 Сипкова Л.В. 

  48 6 1 5 0 0 100 100  

9а химия 23 10 7 3 0 0 100 100 Гусева Е.А. 

9б химия 25 6 3 3 0 0 100 100 Гусева Е.А. 

  48 16 10 6 0 0 100 100  

9а география 23 10 1 2 7 0 100 30 Бучнева В.Н. 

9б география 25 10 1 7 2 0 100 80 Бучнева В.Н. 

  48 20 2 9 9 0 100 55  

9а общ-во 23 14 4 8 2 0 100 86 Искакова Н.В. 

9б общ-во 25 18 2 12 4 0 100 78 Искакова Н.В. 

  48 32 6 20 6 0 100 81  

9а история 23 2 1 0 1 0 100 50 Искакова Н.В. 

9б история 25 2 0 1 1 0 100 50 Искакова Н.В. 

  48 4 1 1 2 0 100 50  

9б Англ.яз 25 3 0 2 1 0 100 67 Кравченко С.А. 

9б информатика 25 4 3 1 0 0 100 100 Маннанова Л.В. 

Вывод: Со 100% успеваемостью учащиеся сдали экзамены по всем предметам, кроме 

математики. Все выпускники 9-х классов серьѐзно отнеслись к подготовке к итоговой 

аттестации. Экзамены по выбору сдали со 100% качеством по предметам: биология, химия, 

физика, информатика.  По остальным экзаменам по выбору качество составило от 50% до 

86%. Из 48 учащихся аттестаты получили 47 учащихся и 1 ученик  остался на пересдачу 

математики на сентябрь месяц. 

Сравнительные результаты государственного экзамена по русскому языку за 4 

года 

  

Результаты 

экзамена 

Результаты  

экзамена 

Результаты  

экзамена 

Результаты  

экзамена 

в 2013-2014 уч.г. в 2014-2015 уч.г. в 2015-2016уч.г. в 2016-2017 уч.г. 

Класс % усп % кач. % усп % кач. % усп % кач. % усп % кач. 

9а 100 31,6 100 88,9 100 70,59 100 70 

9б 100 64 100 83,3 100 63,16 100 76 

Итог 100 50 100 86,3 100 66,67 100 73 



Рисунок 9.  Результаты экзаменов по русскому языку 

 

Сравнительные результаты государственного экзамена по математике за 4 года 

  

Результаты 

экзамена 

Результаты  

экзамена 

Результаты  

экзамена 

Результаты  

экзамена 

в 2013-2014 уч.г. в 2014-2015 уч.г. в 2015-2016уч.г. в 2016-2017 уч.г. 

Класс % усп % кач. % усп % кач. % усп % кач. % усп % кач. 

9а 100 5,26 100 100 100 64,71 96 61 

9б 100 52,00 100 83,3 100 68,42 100 60 

Итог 100 31,82 100 92,2 100 66,67 100 60 

 

 
Рисунок 10.  Результаты экзаменов по математике 

 

В-первые в этом году не все учащиеся,   допущенные к экзаменам в 9-х классах, 

сдают удачно математику. Один выпускник остался на пересдачу в сентябре. В этом году 

все учащиеся сдавали и по 2 экзамена по выбору, результаты которых учитывались при 

выставлении отметки в аттестат.  Сравнивая результаты за 4 года можно сделать вывод: 

1. По русскому языку наблюдается 100% успеваемость, по математике в этом году 

успеваемость составила 98%.. 

2..По русскому языку наблюдается положительная динамика % качества знаний  на 

6,33%. 

2.По математике отрицательная  динамика % качества знаний на 6,67%. 

К итоговой аттестации  в 9-ых классах было допущено 48 учащихся (100%).   В этом 

учебном году все учащиеся сдавали по 2 экзамена по выбору и  результаты этих экзаменов 

повлияли на оценки, выставляемые в аттестат. 

Итоговая аттестация в форме ЕГЭ в  11-х классах 

Государственную итоговую аттестацию прошли 36 (100%) выпускников 11-х 

классов, допущенных до экзаменов. Анализ выбора учащимися предметов на ЕГЭ показал, 

что наиболее выбираемым остаѐтся предмет: обществознание – 19(52,8%), химия – 
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13(36,1%), биология и физика – 10(27,8%) история – (25%). Такой выбор можно объяснить 

двумя направлениями обучения: социально-гуманитарным и естественнонаучным. Менее 

выбираемыми предметами в этом году  являются: английский язык – 4(11,1%), литература – 

2(5,6%) и по 1 человеку: география и информатика (2,8%). Математику на базовом уровне 

сдавали 33 (91,7%) учащихся, на профильном уровне сдавали – 26 (72,2%) учащихся. 

По результатам экзаменов почти все учащиеся 11-го класса  набрали минимальное 

количество баллов по всем предметам, кроме 1 выпускника  по математике профильного 

уровня. В этом году на ЕГЭ 100 баллов  по русскому языку получила Алфѐрова Елизавета.  

Высокие баллы от 85 – 100 получили: по русскому языку – 9 человек, по химии – 2 

человека, по математике, физике, биологии, английскому языку – по 1 человеку. 

 

Результаты ЕГЭ – 2017 
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предмета, кв. 

кат/стаж, 

результаты 

участия 

выпускников 

прошлых лет 

(год, число 

получивших"2"/

%) 

ко

л-

во 

% от 

обще

го 

числ

а 

выпу

скни

ков 

ко

л-

во 

% от 

числа 

участн

иков 

ЕГЭ 

по 

предме

ту 

биология 10 27,8 0 0 46 66,2 96 Алфѐрова 

Елизавета 

Гончарова Елена 

Вячеславовна, 1к,. 

7л7м. 

русский язык 36 100 0 0 55 79,3 100 Алфѐрова 

Елизавета 

Облаченко 

Елизавета 

Анатольевна, 

Вк,15л 

английский 

язык 

4 11,1 0 0 45 66,2

5 

89 Латорцева 

Квитаслава 

Аликина Галина 

Александровна 

Вк,35г. 

химия 13 36,1 0 0 46 71 92 Игошин 

Данила 

Гусева Елена 

Анатольевна, Вк,. 

25л. 

Математика 

(базовый 

уровень) 

33 91,7 0 0 3 4,51 5 

 

Кустова 

Маргарита 

Олеговна, 

Вк,27л..Вк 

Математика 

(профильный 

уровень) 

26 72,2 1 3,8 18 50,5

8 

88 Барсуков 

Денис 

Кустова 

Маргарита 

Олеговна, Вк, 27л, 

Вк 

физика 10 27,8 0 0 45 60,3 94 Барсуков 

Денис 
Сипкова Людмила 

Владимировна 



Исходя из данных в таблице можно сделать вывод, что по предметам профильного 

обучения: русский язык, литература, история, обществознание результаты итоговой 

аттестации высокие. 

Сравнительная характеристика максимального балла и среднего балла за ЕГЭ 

 2013-2014 уч.г. 2014 – 2015уч.г. 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Предмет 

Максимал

ьный балл 

Сред

ний 

балл 

за 

экзам

ен 

Максимал

ьный балл 

Сред

ний 

балл 

за 

экзам

ен 

Максимал

ьный балл 

Сред

ний 

балл 

за 

экзам

ен 

Максимал

ьный балл 

Сред

ний 

балл 

за 

экзам

ен 

Математи

ка (ПУ) 

80 49 76 51,8 68 45,4 88 50,58 

Математи

ка (БУ) 

  5 4,33 5 4,21 5 4,51 

русский 

язык 

100 69 95 75,2 96 72,3 100 79,3 

информат

ика и ИКТ 

52 52 44 44   81 81 

обществоз

нание 

71 64,6 92 67,7 86 67,4 84 66,1 

французск

ий язык 

        

география   97 65   74 74 

биология 93 74,3 93 68,2 45 44,5 96 66,2 

физика 62 53   46 42,7 94 60,3 

26л.,1к  

история 9 25 0 0 51 63,1 82 Латорцева 

Квитаслава 

Искакова 

Надежда 

Викторовна. 

Вк.,6 л., 

обществозна-

ние 

18 50 0 0 54 66,1 84 Латорцева 

Квитаслава  

Искакова 

Надежда 

Викторовна. 

Вк.,6 л., 

литература 2 5,6 0 0 59 66 73 Сиренко 

Людмила 

Облаченко 

Елизавета 

Анатольевна,Вк,1

5л 

информатика 1 2,8 0 0 81 81 81 

Балдин 

Иван 

Афанасьева 

оксана 

Алексеевна,Вк,18

л 

география 1 2,8 0 0 74 74 74 

Садовнико

ва Ольга 

Бучнева 

Валентина 

Николаевна,Вк,35

л 



история 71 57 82 62,2 81 60,7 82 63,1 

литератур

а 

72 70   91 91 73 66 

английски

й язык 

87 71,7 88 71,7 63 63 89 66,25 

химия 95 72 94 72,9 43 41 92 71 

  

 Рисунок 11. Изменение максимального балла 

При сравнении максимального балла, полученного учащимися на ЕГЭ можно 

заметить: в 2016-2017 учебном году увеличился максимальный балл по русскому языку, 

математике (ПУ), информатике, биологии, физике, истории, английскому языку, химии. По 

остальным предметам наблюдается небольшое снижение.   

Рисунок 12. Изменение  среднего балла 

 

При сравнении среднего балла, полученного учащимися на ЕГЭ можно заметить:  

в 2016-2017 учебном году увеличился средний балл  почти по всем предметам, кроме 

обществознания и литературы.   

Работа с мотивированными детьми. 

Одно из направлений Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» поддержка талантливых детей, подразумевающая, в том числе, и создание общей 
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среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных ребят. 

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми 

в нашей школе имеет следующее содержание. 

 

Выявление  одаренных и талантливых детей: 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности: 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников:  

Поощрение одаренных детей:  

Работа с родителями одаренных детей: 

Работа с педагогами:  

Сравнение количества  учащихся школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников за три учебных года 

 

Класс 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Кол-во 

 уч-ся 

в 

паралл

ели 

Кол-во 

 уч-ся, 

принявши

х участие 

% от 

общег

о кол-

ва уч-

ся 

Кол-во 

 уч-ся в 

паралле

ли 

Кол-во 

 уч-ся, 

принявш

их 

участие 

% от 

общег

о кол-

ва уч-

ся 

Кол-во 

 уч-ся в 

паралле

ли 

Кол-во 

 уч-ся, 

принявш

их 

участие 

% от 

общег

о кол-

ва уч-

ся 

4       70 38 54,3 

5 74 24 32,4 69 46 66,7 77 52 67,5 

6 51 21 38,9 73 41 56,2 71 55 77,5 

7 54 45 83,3 53 43 81,1 73 49 67,1 

8 41 33 80,5 51 42 82,4 53 36 67,9 

9 52 42 80,8 37 21 56,8 48 28 58,3 

10 16 14 87,5 38 24 66,7 26 18 69,2 

11 36 34 94,4 15 11 73,3 36 27 75 

Итог

о 
324 213 65,7 336 228 67,8 454 317 69,8 

 

 
 

Рисунок 13. Изменение количества учащихся, принимающих участие в олимпиаде 

 



Вывод: Школьный этап Всероссийской олимпиады у учащихся школы востребован. 

Многие учащиеся принимают участие.  Ежегодно увеличивается количество призѐров и 

победителей. 

Информация о результатах школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

За 2016-2017 уч.г и2е полугодие 2017г. 

предметы 

школьный этап 

фактическое  

количество  

участников 

количество победителей количество призеров 

английский  

язык 
 57/74 8 /6  18/14 

астрономия  16/6 3/0 6/3  

биология 23 /46  5/6 9/8 

география  50/57 3/6  11/17 

информатика  1/30  0/0 1 /4 

история  86/68  8/5 22/13  

искусство (МХК)  45/30 6 /4  12/15 

литература 56/61  3/7  16/19 

математика  

(5-11 класс) 
71/75 7/8 15/19 

математика  

(4 класс) 
 19/15 1 /1 5 /2 

немецкий язык  5/0  1/0 2 /0 

ОБЖ  40/105  7/7 25/20  

обществознание 77 /74 6/5  14/12 

право 38/29   3/3 6/5  

русский язык  

(5-11 класс) 
 83/67  6/7 15 /19 

русский язык  

(4 класс) 
 19/15 5/0  7 /4 

технология  88/61 12/9   28/25 

физика  31/32  5/5 10 /15 

физическая  

культура 
 45/47 5/6   13/13 

французский  

язык 
16 /21  2/4 3/7  

химия  26/32 3 /3 8 /5 

экология  14/0 3 /0 3 /0 

экономика  0/0 0 /0 
0 

0  

Итого:  906/854 102/85  249/205  



Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

за 5 лет 

Учебный год Количество участников* Процент охвата  

(от общего количества  

учащихся 5-11 классов) 

2012-2013 уч.год 819 263 

2013-2014 уч.год 788 254 

2014-2015 уч.год 799 258 

2015-2016 уч.год 965 287 

2016-2017 уч.год 906 236 

Конец 2017г. 854 110 

*При подсчете числа участников Олимпиады учитывались школьники по факту их 

участия во всех предметных олимпиадах (человеко/олимпиадные задания) (например, 

Иванов П.Н. принимал участие в 3-х предметных олимпиадах, при подсчете должен быть 

учтен 3 раза). 

Олимпиада решала  задачи развития у обучающихся творческих способностей, 

раскрытия интеллектуального потенциала, поддержания устойчивого интереса к 

образовательным предметам, привития навыков в общении с компьютером. Олимпиада 

позволила участникам значительно расширить свой кругозор, применить собственные 

знания, эрудицию и логическое мышление в нестандартной ситуации, вырабатывать умение 

работать в условиях ограниченного времени.   

В целом в школьных олимпиадах было выявлено 106 победителей и 246 призѐра (в 

2015 – 2016 уч.году 108 победителей и 253 призѐра) 

Количество участников олимпиады стабильно.  Можно сделать вывод, что ребятам 

нравится принимать участие в олимпиадах. Все победители и призѐры были награждены 

дипломами Министерства образования РФ. 

Результат  школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников за 5 лет 

 

2011-

2012г. 

2012-

2013г. 

2013-2014г 2014-2015г. 2015-2016г 2016-2017г 

88(28,4%) 90(28,8%) 78(25,2%) 85(27,4%) 108(32,2%) 106 

171(55,2%)  221(70,8%) 188(60,6%)  196(63,2%) 253(75,3%) 246 

146(47%) 162(52%) 189(61%) 213(65,7%) 228(67,8%) 317 

 

По результатам школьных олимпиад были сформированы команды для участия в 

муниципальном этапе ВсОШ по предметам: математика, физика, астрономия, немецкий 

язык, химия, обществознание, русский язык, физическая культура, география, литература, 

биология, экология, история, ОБЖ, английский язык, право, мировая художественная 

культура, экология, французский язык 

2. Муниципальный этап ВсОШ для учащихся 7-11 классов  

(ноябрь - декабрь). 

Результаты  муниципального этапа ВсОШ за 5 лет 

  2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2Е ПОЛУГОДИЕ 



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017Г. 

Кол-во уч-ся 62 88 95 88 92 104 115 

I место 5 7 9 14 4 17 10 

II место 7 12 11 14 12 11 11 

III место 4 14 9 8 5 9 13 

Итого 16 33 29 36 21 37 34 

Место по 

городу 

III III III III III I 4 

 
Рисунок 14. Количество призовых мест 

 

В 2016-2017 уч.году увеличилось количество победителей и призѐров и среди школ 

города наша школа  занимает  1 место по результатам участия в муниципальном этапе 

олимпиады, а во 2м полугодии 2017 года 4 место. 

 

Анализ занятых мест по классам 

Класс Количество  Фамилия Имя 

7а 9 мест Петрова К. 4 места 

7б 3 места Николаев Н. 2 места 

7в 0 мест  

8а 1 место Гвоздева Ирина 

8б 2 места Липенина Ольга, Ореховский Илья 

9а 6 мест Крыкун В. 3 места, Акулинушкина А. 2 места 

9б 0 мест  

10а 4 места Лактионова В. 2 места 

11а 8 мест Алферова Е 3 места, Балдин И. 3 места 

11б 4 места Латорцева К. 3 места 

 

Количество мест по параллелям 

 



 
Рейтинг по параллелям: 1 место – 7 и 11 классы; 2 место – 9 классы; 3 место – 8 классы. 

 

Рейтинг учителей 

 

№ Ф. И. О. учителя Количество мест 

1 Акентьева Н.Н. 4 

2 Аликина Г.А. 1 

3 Афанасьева О.А. 1 

4 Букина О.Г. 3 

5 Гончарова Е.В. 3 

6 Искакова Н.В. 6 

7 Кравченко С.А. 1 

8 Левицкая Е.В. 4 

9 Мазурина Т.Н. 1 

10 Мелеусова Ю.А. 1 

11 Накорякова О.А. 4 

12 Облаченко Е.А. 2 

13 Петрова Н.П. 3 

14 Рыжов В.Н. 4 

15 Сипкова Л.В. 1 

 

3. Региональный этап ВсОШ для  учащихся 9-11 классов 

(январь-февраль). 

 

В 2016-2017 учебном году участвовало в региональном этапе 11 человек (в 2015 – 

2016 учебном году участвовало 8 учащихся, в 2014 – 2015 учебном году участвовало 14 

учащихся, в 2013 – 2014 уч.г –  6 учащихся, 6 – в 2012 – 2013 уч.г.,5  – в 2011 – 2012 уч.г., 10 

– в 2010 – 2011 уч.г.) по физической культуре, французскому языку, немецкому языку, 

литературе, праву, физике, информатике, ОБЖ, обществознанию.  

Результаты  областной олимпиады 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

I место - 1 - 1 1 0 0 0 0 1 

II место 1 2 - 5 2 0 2 4 3 5 



III место - 1 1 

Итого 1 4 1 6 3 0 2 4 3 6 

 

В этом учебном году 1 победитель по ОБЖ (Балдин Иван – участвовал в 

заключительном этапе) и 5 призеров( 2015 – 2016 учебном году три призовых места по 

физической культуре, в 2014 – 2015 уч.году четыре  призѐра  в региональном этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников: Ширшова Елизавета (русский язык), Алфѐрова 

Елизавета (история, право), Сапончик Илья (физическая культура)) 

 

Количество учащихся, принявших участие в олимпиаде 

 
 

Анализ информации, представленной на диаграмме, позволяет сделать вывод о том, 

что в течение последних трѐх лет наблюдается стабильное  увеличение количества 

участников муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, что свидетельствует о понимании руководителями и педагогами ОУ важности 

и необходимости организации участия школьников в олимпиадном движении, которое 

является одним из эффективных средств развития личности обучающихся, выявления и 

сопровождения талантливых и одарѐнных детей. 

 

4. Школьный этап областной олимпиады для  учащихся 5 – 8 классов 

(январь-февраль). 

 

С 2015 – 2016 учебного года проводится областная олимпиада для учащихся 5 – 8 

классов (так как они не охвачены при проведении регионального и муниципального этапа 

ВсОШ). 

 

Информация  о результатах школьного этапа областной олимпиады 

школьников на конец 2016-2017 учебного года 

Предметы 

Школьный этап 

фактическое 

количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

Английский язык 46 5 13 



Математика 49 4 7 

Русский язык 80 8 14 

История 52 5 11 

Биология 29 6 11 

Физическая культура 28 3 4 

Итого: 284 31 60 

 

Результаты  муниципального этапа областной олимпиады 

 

  2015-2016 2016-2017 

Кол-во уч-ся 35  

I место 1 5 

II место 1 4 

III место 2 5 

Итого 4 14 

Место по 

городу 

III III 

 

 
 

Мы работаем и со способными, и с «трудными», и с хорошистами, и с троечниками – 

мы школа общеобразовательная, и каждый учащийся, к какой бы группе мы его не отнесли, 

–  личность. Следовательно, основу образовательного процесса должна составлять 

ориентация педагогов на учебные и личностные возможности учащихся, их непрерывное 

наращивание.  

Кроме школьных, городских и областных олимпиад учащиеся принимали участие в 

конкурсах на Федеральном уровне: 

1. От центра дистанционных турниров ООО "Град знаний"г.Пермь Всероссийские 

командные турниры (4 тура) Всероссийские дистанционные командные турниры "Знайки" 

(2 – 4 классы), «Умка» (5 – 7 классы) и "Сферы знаний" (8 – 11 классы). Все команды 

получили грамоты и сертификаты 

2. От ООО"Институт развития школьного образования" г.Калининград, 

Общероссийская предметная олимпиада по английскому языку, физике, химии, биологии, 

математике, русскому языку, литературе, истории. 



Организация профильного обучения 

Причиной возникновения профильности в системе общего образования послужили 

внутренние факторы, а именно различие в потребностях и возможностях самих школьников 

по отношению к содержанию обучения. Основным внешним толчком к созданию 

профильных классов послужили различия в требованиях к выпускникам школы, 

предъявляемых внешней системой: учреждениями профессионального образования, 

производством, обществом. Одна из давних бед школы – потеря интереса учащихся к 

учению к старшим классам. Профильная дифференциация во многом помогает решить и эту 

проблему, так как делает учение старших школьников полезным, осмысленным и 

интересным. 

Комплектование профильных классов, групп 

Комплектование 10-х профильных классов осуществляется в соответствии 

приказа министра образования от  19.12.2014 №  01-21/1852 «Порядок комплектования 10-

х профильных классов  в муниципальных общеобразовательных организациях  

Оренбургской области»   

В профильные классы школы принимаются выпускники 9-х классов, успешно 

сдавшие экзамены по обязательным предметам (средний балл не ниже «4») и экзамены   по 

выбору, согласно выбранному профилю (на «4» и «5»), с учетом индивидуальных 

достижений (портфолио). 

Наполняемость профильных классов – 25 человек; если количество поданных 

заявлений превышает количество мест в профильном классе (группе), то прием 

осуществляется на основе рейтинга образовательных достижений, включая портфолио и 

конкурс аттестатов. 

Комплектование профильных классов завершается к 30 августа.  

Мониторинг уровня обученности учащихся профильных классов 

В учебном плане школы на 2016– 2017 учебный год представлены планы: 

1. Для 11а класса: естественнонаучное направление с изучением на профильном 

уровне  

химии, биологии и математики 

2. Для 11б класса: социально – гуманитарное направление с изучением на 

профильном уровне русского языка, литературы, истории, обществознания, права, 

экономики.  

О результатах в  изучении  профильных  предметов можно судить по итогам  

контрольных срезов по профильным предметам и итоговой аттестации в 11-х классах. 

В учебном плане школы на начало 2017 года представлены планы: 

1. Для 10а класса естественнонаучное направление с изучением на профильном 

уровне химии, биологии и математики. 

2. Для 10б класса: социально – гуманитарное направление с изучением на 

профильном уровне русского языка, литературы, истории, обществознания, права, 

экономики.  

Анализ работы с педагогическими кадрами 

Обеспечение школы высококвалифицированными педагогическими кадрами 

является основным вопросом при реализации стандарта образовательной деятельности. 

Анализ комплектования школы педагогическими кадрами  показал, что качественно 

изменился состав педагогов. 

Характеристика педагогических кадров 

 Кол-во человек % от общего кол-ва 

педагогов 

Всего педагогических работников 45 100% 

Образовательный ценз 

Высшее профессиональное образование 38 84,4% 



Среднее профессиональное образование 7 15,5% 

Начальное профессиональное образование 0  

Квалификационная категория 

Высшая квалификационная категория 24 53,3% 

Первая квалификационная категория 14 31,1% 

Соответствует занимаемой должности 1 2,2% 

Не имеет категории 6 13,3% 

Почетные звания 

Отличник просвещения 2 4,4% 

Почетный работник общего образования 2 4,4% 

Победитель конкурса лучших учителей России 2 4,4% 

Грамота Министерства образования и науки 

РФ 

7 15,5% 

Грамота министерства образования 

Оренбургской области 

12 26,6% 

Педагогический стаж. 

Всего Менее 2х лет От 2х до 

5лет 

От 5 до 

10лет 

От 10 до 

20лет 

От 20 и 

более 

45 5-11,1% 2 – 4,4% 3 – 6,6% 10 – 22,2% 25 -  55,5% 

  

Возрастной состав педагогов. 

Всего Моложе 25лет 25-35 лет 35 лет и старше 

45 3 – 6,6% 7 – 15,5% 35 – 77,7% 

Остается потребность в молодых кадрах. 

В этом учебном году в кадровом составе произошли некоторые изменения: 

 Прибыли: учитель начальных классов Плотникова М.В., учитель русского языка 

Павлова Т.В. 

 Уволились: Юлашева Э.Н. 

 Находятся в декретном отпуске: Воронько О.В. 

Анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно 

профессиональный состав. Все педагоги подтверждают заявленные категории.  

Положительная динамика наблюдается по аттестации педагогических работников на 

первую и высшую квалификационные категории. 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

Успешные показатели учебно-воспитательного процесса зависят от 

профессионализма педагогического коллектива, его стабильности и стремления к 

самосовершенствованию. 

Педагогами пройдены курсы разной направленности: по ФГОС с ОВЗ,  экспертов 

ОГЭ и ЕГЭ, проблемные, обеспечение безопасности персональных данных, вебинары. 

 

Таблица сравнения повышения квалификации 

Курсы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2е полугодие 2017г. 

Курсы экспертов ОГЭ 5 5 5 4 

Курсы экспертов ЕГЭ 1 2 1  



ПКРук 2 2 2  

Менеджмент 1 3 0  

Курсы по ФГОС 7 9 1  

Курсы по ОВЗ 0 3 4  

Проблемные курсы 4 5 8 4 

Вебинары 5 5 4  

Всего 25 34 25  

 

 
Достижения учителей за 2016 – 2017 учебный год и 2е полугодие 2017г. 

Достижения Количество участников 

1.Победитель конкурного отбора общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные программы 

(Грант губернатора) 

педколлектив 

2.Школа внесена в Национальный реестр  «Ведущие 

образовательные учреждения России»-2017г 

педколлектив 

3.Школа внесена во Всероссийский реестр «Книга Почета» 

2017г. 

педколлектив 

4.Подготовка победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады – 34 победителей и призеров 

10 учителей 

5.Подготовка победителей и призеров регионального  этапа 

олимпиады – 5 уч-ся 

Бучнев В.И., Левицкая Е.В., 

Рыжов В.Н. 

6.Подготовка победителей и призеров регионального этапа 

областной олимпиады – 7 уч-ся 

Левицкая Е.В., Бучнев В.И., 

Гончарова Е.В. 

7.Подготовка победителей и призеров областной 

олимпиады школьников -   9 уч-ся 

Накорякова О.А., Аликина 

Г.А., Гончарова Е.В., 

Левицкая Е.В. 

8.Муниципальный конкурс «Мой лучший урок» - 3е место  Хайрулина С.А. 

9.Участие в российском этапе Всероссийской олимпиады 

школьников -1 ученица (Гвоздева И.) 

Рыжов В.Н. 

10.Городской смотр- конкурс  инновационной 

деятельности классных руководителей «Современный 

классный руководитель» - 3 место в номинации «Лучший 

проект деятельности» 

Облаченко Е.А. 

11.Подготовка призера научно-практической конференции Баранова О.П. 
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«Шаги в науку» по исследовательским работам в 

Ассоциации Оренбургский образовательный округ –1 

место-1 ученик 4 класса; 2 место -2 ученика 4 класса 

12.Победители областного этапа Всероссийских 

соревнований «Президентские состязания» ??7 класс 

Рыжов В.Н., Бучнев В.И. 

13. 3 место в личном первенстве по направлению 

«Естественные науки» (Крыкун В.) 

Гусева Е.А. 

Состояние  информатизации школы в сравнении  

с 2015 – 2016 и 2016 – 2017 учебными годами представлено в таблице: 

 

Технический уровень информатизации 

О
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 2015 – 2016 2016 – 2017 

Наличие ПК всего 100  

(из них 56 ноутбука) 

101  

(из них 57 ноутбуков) 

из них:  в 

образовательном 

процессе 

59 ПК  59 ПК 

для 

администрации 

13 ПК 13 ПК 

Интерактивная 

доска 

0 0 

Программно-

аппаратный 

комплекс 

2 шт 2 шт 

Наличие 

оргтехники: 

  

принтер 24 шт 24 шт 

ксерокс 0 1 шт 

сканер 1 шт 1 шт 

мультимедийный 

проектор 

26 шт (из них 2 не рабочие) 26 шт (из них 2 не рабочие) 

экран для 

проектора 

26 шт 26 шт 

ЖК телевизор в 

классе 

1 шт 9 шт 

МФУ 4 шт 6 шт 

Наличие 

локальной сети 

есть  есть 

Наличие выхода в 

Интернет 

есть  есть 

Д
о
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р
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р
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Наличие ПК 

учителей 

100  % 100  % 

Наличие ПК 

учеников 

95 % 96 % 

Учебный уровень информатизации 
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Уроки с 

применением 

ИКТ 

Педагоги проводят занятия с 

применением ИКТ от 75% до   

90 %. 

Педагоги проводят занятия с 

применением ИКТ от 75% до   

95 %. 

Наличие 

свободного 

доступа к ПК с 

выходом в 

Интернет  во 

внеурочное время 

Доступ обеспечен Доступ обеспечен 
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наличие курса 

информатики в 

основной школе  

В 5-8 классах  – базовый 

курс - 34 часа в год, в 9 

классах – 68 часов в год ( в 5 

– 7 классах за счет 

школьного компонента, в 8 

классах за счет 

регионального компонента). 

В 5-8 классах  – базовый 

курс - 34 часа в год, в 9 

классах – 68 часов в год ( в 5 

– 7 классах за счет 

школьного компонента, в 8 

классах за счет 

регионального компонента). 

Уроки с 

применением 

ИКТ 

87 % учителей применяют  89 % учителей применяют 

Наличие 

свободного 

доступа к ПК с 

выходом в 

Интернет  во 

внеурочное время 

Доступ обеспечен Доступ обеспечен 
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наличие курса 

информатики  

- в 10-11 классах - базовый 

курс – 34 часа в год 

- в 10-11 классах - базовый 

курс – 34 часа в год 

Наличие уроков с 

применением 

ИКТ 

Около 85 % Около 87 % 

Наличие 

свободного 

доступа к ПК с 

выходом в 

Интернет  во 

внеурочное время 

 

 

Доступ обеспечен  Доступ обеспечен 

Организационно – методический уровень информатизации 
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количество 

учителей школы, 

прошедших за 

последний  год 

курсы повышения 

квалификации в 

области ИКТ в 

объеме не менее 

36 часов  

0 1 

количество 

учителей, 

прошедших курсы 

от 72 часов и 

более за 

последний год 

0 0 
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Наличие  

медиатеки 

учебного 

назначения по 

предметам 

Все школьные предметы со 

средним уровнем 

обеспечения 

Все школьные предметы со 

средним уровнем 

обеспечения 

Для учителей 

наличие 

свободного 

доступа к ПК с 

выходом в 

Интернет  во 

внеурочное время 

Доступ обеспечен Доступ обеспечен 

Наличие 

школьного сайта 

Адрес: 

http://sch23novotroizk.ucoz.ru/ 

 

Адрес: 

http://sch23novotroizk.ucoz.ru/ 
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Наличие  

проблемных и 

творческих групп 

Адресная помощь педагогам Адресная помощь педагогам 

Управленческий уровень информатизации 
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Уровень 

компьютерного 

делопроизводства 

и 

документооборота  

 

Средний Средний 

 Применение ИКТ 

в организации 

мониторинга 

эффективности 

УВП 

 

       Средний        Средний 

http://sch23novotroizk.ucoz.ru/
http://sch23novotroizk.ucoz.ru/


Внеурочная работа 
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Возможность 

использования 

ИКТ – ресурса 

школы в целях 

развития и 

реализации 

творческих 

способностей 

детей  

Условия созданы Условия созданы 

Технический уровень информатизации 

Из приведенных выше данных видно, что в  2016-2017 учебном году  материально – 

техническая база школа пополнилась. 

 Телевизор – 7 шт (в рамках победы в конкурсе «Наша смена») 

 Телевизор – 1 шт (в рамках федеральной программы по ПДД) 

 Телевизор – 1 шт (подарок от ООО «Горизонт») 

 МФУ (принтер) –  2 шт (в рамках победы в конкурсе «Наша смена») 

 Ноутбук – 1 шт (в рамках победы в конкурсе «Наша смена») 

Но до сих пор есть ПК выработавшие свой потенциал и подлежащие списанию.  

В школе организованы и функционируют проводная локальная сеть (в кабинетах 

информатики, администрации, в 6 предметных кабинетах оснащенных техникой) и 

беспроводная сеть (Wi – fi) в кабинетах оснащенных ноутбуками.  

Внедрена программа контентной фильтрации  «InternetCensor». В ОУ на всех 

компьютерах обеспечена антивирусная защита средств информатизации. Обновление 

вирусных баз осуществляется своевременно в автоматическом режиме.  

Учебный уровень информатизации 

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% 

обучающихся школы и в учебное время и во внеурочной деятельности. Обучение 

информатике  осуществляется в 5-11 классах. Ученики знакомятся с устройством 

компьютера, постигают азы работы в различных редакторах: MS-Word, Power Point, 

Publisher; учатся поиску информации в сети Интернет и т.д. 

 

Состояние книжного фонда. 

Общий фонд библиотеки  составляет –  9346 

Из них: 

- художественная литература - 2796 

 - учебники-6285                                                                        

В этом учебном году библиотечный фонд не пополнился художественной 

литературой. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.   

Расстановка осуществлена по возрастным группам . 

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, 

расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. 

Фонд учебников расположен в другом помещении. Расстановка произведена по 

классам. По мере поступления новых учебников, продолжала пополняться и 

редактироваться картотека учебников. 

 

Перспективы и основные направления  развития школы. 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 



дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей 

среде.  

Приоритетные направления работы школы. 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием 

определяют следующие основные направления развития общего образования в МОАУ 

«СОШ № 23»: 

1. Усиление личностной направленности образования.  

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для начальной, 

основной и старшей школы с учетом специфики возрастного развития школьников. 

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных 

стандартов технологии воспитания. 

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на другую, 

вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого 

ребенка. Использовать современные информационные образовательные технологии. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

Важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их 

заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, адекватных собственным интересам и 

склонностям.  

4. Система поддержки талантливых детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и 

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений 

одаренных детей. 

5. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

6. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки 

лучших, талантливых учителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, повышение 

престижа профессии учителя. 

Ожидаемые результаты: 

 Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его 

воспитанности, толерантности, личностный рост каждого обучающегося; 

 Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем 

здоровье и стремления к здоровому образу жизни; 

 Повышение качества знаний обучающихся по школе; 

 Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА; 

 Готовность обучающихся к самостоятельному выбору и принятию решения 

для дальнейшего продолжения образования; 

 Успешное внедрение ФГОС в основной школе. 

 

Общие выводы по итогам самообследования 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании в РФ», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 

Министерства образования и науки  Российской Федерации и министерства образования 

Оренбургской области. 

2. Школа функционирует стабильно. Реализация перспективной Программы 

развития на 2015-2020 годы позволяет перейти на режим развития. 

3.Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 



4.Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие 

в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

5.Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

6.В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой.  

7.Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

8.В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня. 

9.Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

10.Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение 

к деятельности школы. 

 

11.Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством публичного доклада, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

 

Окончательный вывод по самообследованию: 
Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу. 

 

 

Директор МОАУ  «СОШ  № 23»                                 Л.А. Спигина 

 

 

 
 


