
Отчет о результатах самообследования 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Новотроицка 

Оренбургской области» 

 

Цели самообследования: 

 обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

образовательной деятельности организации,  

 подготовка отчета об обеспечении школы соответствующего уровня 

качества подготовки обучающихся и выпускников по образовательным 

программам в соответствии с федеральными государственными 

стандартами, 

 получение объективной информации о состоянии образовательной 

деятельности школы.  

 

Задачи самообследования:  

1) выявление наличия или отсутствия динамики образовательной 

системы школы в целом или отдельных ее компонентов;  

2) создание целостной системы оценочных характеристик 

педагогических процессов;  

3) выявление положительных тенденций в объектах изучения и 

оценивания (самооценивания), в образовательной системе школы в 

целом, резервов ее развития;  

4) установление причин возникновения и путей решения, выявленных в 

ходе изучения и оценивания (самооценивания) проблем. 

 

Самообследование вызывало положительный отклик, мотивировало всех 

его участников образовательного процесса на заинтересованный 

коллективный поиск реальных решений проблем, ориентировало на 

дальнейшее саморазвитие весь коллектив.  

Методика самообследования предполагала использование комплекса 

методов: 

- пассивных (наблюдение, количественный и качественный анализ 

продуктов деятельности) 

- активных (анкетирование, собеседование, тестирование). 

 

 Отчет подготовлен в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п. 3 части 2 статьи 29), 

приказами Министерства образования и науки  РФ от 14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации», от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 
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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

1.1. Устав образовательного учреждения 

Устав утвержден Постановлением администрации муниципального 

образования города Новотроицка от 31.12.2013г. № 2902-п; Изменения к 

Уставу внесены Постановлением администрации муниципального 

образования город Новотроицк от 17.05.2016г. № 826-п. 

1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес школы:  

462363  город Новотроицк, улица Уральская, дом 44 

Телефоны (3537) 62-33-67, (3537) 62 - 31 - 54,   

E-mail  sch-23-novotroizk@yandex.ru 

Сайт   http://sch23novotroizk.ucoz.ru 

1.3. Наличие свидетельств: 

а) о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц.   

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном за основным государственном 

регистрационным номером 1025600822917, дата внесения записи 31 января 2012 года. 

Выдано  межрайонной ИФНС России №10 по Оренбургской области, серия 56 № 

003347353; 

б) о постановке на учѐт в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации. Указать серию, дату выдачи свидетельства. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения 

ОГРН – 1025600822917 

ИНН/КПП –5607013063/560701001, поставлена на учет 05 декабря 2000 г. серия 56 

№ 000328365 

1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) год создания учреждения. 

Школа образована в 1998 году. С июля 20011 года является  автономным 

общеобразовательным учреждением.   

б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана бессрочно 

Министерством образования Оренбургской области– Серия 56Л01 № 0003885,  

регистрационный № 1975  от 12 октября  2015 года.  

МОАУ «СОШ № 23 г. Новотроицка»  имеет лицензию на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, 

по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования детей и 

взрослых.   

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный 

номер, срок действия. 

Свидетельство о государственной регистрации выдано министерством образования 

Оренбургской области  56А01 № 0000620, регистрационный  

№ 1053 от 28 февраля 2013 г. (действительно по 28 февраля 2025 г.) 

 

1.5. Учредитель 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Новотроицк.    

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования город Новотроицк осуществляются администрация муниципального 

образования город Новотроицк.   

http://sch23novotroizk.ucoz.ru/


Собственник имущества Учреждения – муниципальное образование город 

Новотроицк (полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

администрация муниципального образования город Новотроицк в лице комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

город Новотроицк – в пределах, определенных положением о комитете по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования город 

Новотроицк). 

Местонахождение Учредителя: 462419,   город Новотроицк, улица Советская, д.80 

Управление образования: 462419,   город Новотроицк, улица Советская, д.80 

тел: (3537) 62-03-26  

МОАУ «СОШ №23 г. Новотроицка» является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным 

балансом, лицевыми счетами в органах Федерального казначейства, в других кредитных 

организациях; имеет печать  со своим наименованием.  

1.6. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

 Устав школы  

 Коллективный договор 

 Положение о рабочей программе педагога 

 Положение  об определении соотношения учебной и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

 Положение о комиссии по применению к учащимся мер дисциплинарного 

взыскания 

 Порядок зачѐта результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 Положение о порядке пользования педагогическими работниками 

образовательными,  методическими и научными услугами.  

 Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности 

 Положение о Педагогическом Совете школы 

 Положение о Методическом Совете школы 

 Положение об итоговом контроле в переводных классах общеобразовательной 

школы образовательного учреждения 

 Положение о текущем контроле знаний учащихся 

 Положение о конфликтной комиссии образовательного учреждения по вопросам 

образовательного процесса (экзаменационный период) 

 Положение о комплектовании первых классов   

 Положение о классном журнале 

 Положение о совете родителей.  

 Положение о школьной форме обучающихся 

 Положение о Совете Профилактики 

 Положение о методическом объединении учителей-предметников 

образовательного учреждения 

 Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому 

 Положение  об организации и порядке предоставления дополнительных платных 

услуг    



 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о предметных олимпиадах 

 Положение о порядке посещения учебных занятий и внеклассных мероприятий 

участниками образовательного процесса в школе 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся и об организация работы 

по ликвидации  академической задолженности  обучающимися 

 Положение о портфолио учителя 

 Положение о внутришкольном контроле 

 Положение о профильном обучении 

 Положение о Совете образовательного учреждения 

 Положение о школьной библиотеке 

 

2. Право владения. Использование материально-технической базы. 

 

2.1. На каких площадях ведѐтся образовательная деятельность (собственность, 

оперативное управление) 

Вид права: оперативное управление. 

3-этажное здание.  

Кадастровый номер: 56-56-22/003/2008-212 

2.2. Территория образовательного учреждения. 

Земельный участок общая площадь 32526,6 м
2
 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

На территории находятся футбольное поле, спортивная площадка, игровая 

площадка. 

2.3. Требования к зданию образовательного учреждения. 

Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы   

 Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ 56.04.03.000.М.000178.08.08 от 08.08.2008 г. 

Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая наполняемость.   

Обоснование одной или двух смен работы ОУ. 

Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость 825 обучающихся., 

фактическая- 640 обучающихся.  

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. 

 

Учебные 

кабинеты 

Количес

тво 
Оснащение кабинетов 

начальных классов 12 

АРМ учителя (12 классов), ученика. Программное 

обеспечение для установки на компьютеры, входящие в 

состав АРМ учителя и ученика. Интерактивная доска (2 

класса). Азбука подвижная, касса букв классная, комплект 

таблиц, модели, часовой циферблат, раздаточный 

материал, глобус, карты, коллекции по окружающему 

миру, мультимедийные пособия 

русского языка 4 

АРМ учителя (3кабинет). Компьютер, принтер (3 кабинет). 

Таблицы демонстрационные, портреты писателей, 

мультимедийные пособия 

математики 4 

АРМ (2 кабинета). Комплект "Оси координат", комплект 

инструментов классных, набор геометрических тел,  

демонстрационные и лабораторные наборы, таблицы, 

мультимедийные пособия 

химии 1 
АРМ учителя. Комплект школьного оборудования для 

кабинета химии для  средней  общеобразовательной 



школы. Мультимедийные пособия 

физики 1 

АРМ учителя. Лабораторное и демонстрационное  

оборудование и наглядные пособия для  средней  

общеобразовательной школы. Мультимедийные пособия 

биологии 1 

Компьютер,  электронный микроскоп. Оптимальный 

комплект школьного оборудования для кабинета биологии 

в средней общеобразовательной школе: 

демонстрационные и лабораторные приборы, наглядные 

методические пособия, Мультимедийные пособия 

географии 1 

Компьютер, видеопроектор. Портреты выдающихся 

географов,  глобусы, коллекции демонстрационные,  

карты, компас школьный,  мультимедийные пособия 

истории 1 
АРМ учителя, карты, портреты выдающихся исторических 

деятелей, таблицы, мультимедийные пособия  

иностранного 

языка 
4 

Компьютер, (2 кабинета). Портреты английских и 

немецких писателей, таблицы, магнитофоны, 

мультимедийные пособия 

музыки 1 
АРМ учителя, синтезатор, портреты композиторов, 

плакаты, магнитофон 

ОБЖ 1 

АРМ учителя, плакаты, макеты, учебно-наглядные 

пособия, топографические карты, мультимедийные 

пособия. Противогазы, общевойсковой защитный 

комплекс, приборы химической разведки ВПХР, прибор 

ДП-5В, прибор ДП-22, саперные лопаты, огнетушители 

аптечка индивидуальная АИ-2, компас Андрианова, 

секундомер, рулетка. 

компьютерный  

класс 

 

1 

АРМ учителя -1. Рабочее место ученика – 10, МУФ – 1, 

принтеры – 1, мультимедийные пособия,  кондиционер, 

переплетное оборудование высокого качества 

(брошюратор, ламинатор) 

кабинет 

технологии по 

обработке 

столярных  

изделий 

 

станки: 

- фуговальный - 1, 

- деревообрабатывающий -5, 

- верстак -15 

 

кабинет 

технологии по 

обработке 

слесарных 

изделий 

 

 

станки:  

- токарный -1,  

- сверлильный - 1,  

- фрезерный - 1,  

- верстак – 15, 

- электродрели –1, 

- перфоратор -1, 

- электролобзик – 1,  

кабинет 

технологии (для 

девочек) 

 

 

- машинка с электроприводом – 5, 

- электроутюг – 1, 

- электроплита – 2, 

- доска гладильная – 1, 

- оверлок – 1 

Кабинеты административного персонала и службы сопровождения: 

Кабинеты административного персонала   

        Кабинет педагога-психолога  

        Кабинет социального педагога  



Прочие помещения: 

        Учительская  

        Актовый зал  

Наличие библиотеки, библиотечный фонд 

Библиотека с читальным залом и книгохранилищем. Библиотечный фонд:  

школьные учебники – 3336,  

книжный фонд -2796,  

обеспеченность учебниками  – 70% 

медиатека: 

электронные учебные пособия – 30, 

  техническое обеспечение: 

компьютер -,  

(имеется выход в Интернет) 

принтер -1 

2.4.Материально-техническая база. 

Состояние материально – технической базы и содержание здания школы 

соответствует санитарным нормам,  пожарной безопасности, целям и задачам 

образовательного учреждения. МОАУ «СОШ № 23 Новотроицка» размещено в 

трехэтажном типовом кирпичном  здании, построенном в 1998 году. Здание школы 

размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке, где выделены зоны: 

физкультурно-спортивная (футбольное поле,   полоса препятствий, беговые дорожки), 

игровая (игровая зона для учащихся начальных классов). Территория школы ограждена 

забором. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Школа 

рассчитана на 825 мест, фактически обучается 640 учащихся. Занятия проводятся в одну 

смену. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению. Вентиляция в школе естественная канальная, 

проветривание помещений осуществляется через фрамуги. 

Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется 42 учебных 

кабинета, 1 спортивный зал, 2 мастерские (по дереву и по металлу), кабинет домоводства, 

библиотека,2 кабинета ИКТ, 1 актовый зал. 

Компьютеры в кабинетах ИКТ, учебных кабинетах объединены в локальную сеть. 

Административные компьютеры школы включены в отдельную административную 

локальную сеть. Все компьютеры школы подключены к высокоскоростной сети Интернет.  

Всего в школе на балансе 100 компьютеров (из них 56 ноутбуков и 24 компьютера 

подлежащих списанию), 2 интерактивных комплекса, 1 интерактивная приставка Mimio.  

В  учебных целях используются  63 компьютера. На всех компьютерах установлено 

лицензионно программное обеспечение. В целом в школе работает 24 принтера, 4 МФУ, 1 

сканер, 1 видеокамера, 1 фотоаппарат, 26 видеопроекторов, 2 кондиционера. 

Учебные кабинеты оснащены софитами,  классными досками на 100%.  

Школьная мебель соответствует СанПиН на 80%.  

Имеется необходимый библиотечный фонд.  

В школьной столовой имеется 2 обеденных зала  на 240 посадочных мест. Пищеблок 

столовой оснащен  оборудованием: 3 ванны, столы, стеллажи, холодильная камера, 4 

холодильника, 2 электроплиты,  электрожарочный шкаф, электромясорубка, кухонная 

машина, 1 электрокотел, 2 электросковороды, вытяжная вентиляция, кухонная и столовая 

посуда – что соответствует нормам СанПиН.  

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником ГАУЗ 

«Городская больница № 1» на договорной основе.  В школе имеется лицензированный  

медицинский кабинет, в котором используются ростомер, шкаф для хранения 

медикаментов, стол для инструментов, носилки медицинские, аппарат РОТА, динамометр, 

весы медицинские, бактерицидная лампа закрытого типа, аппарат для измерения 

давления, 25 градусников, 100 шпателей;  прививочный кабинет - 2  холодильника, 



ширма, 3 бикса, медицинская кушетка, бактерицидная лампа закрытого типа, аптечный 

шкаф, 2 медицинских столика. Кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиН.  

Спортивный зал площадью 576 кв.м оснащен спортивным инвентарѐм на 80%. 

Имеется оборудование для гимнастического зала, волейбольные сетки, баскетбольные 

кольца, лыжи, различные мячи, скакалки, обручи и т.п. В школе действуют тренажерный 

зал (брусья, козел гимнастический, мостик гимнастический, теннисный стол, стенка 

гимнастическая, гимнастическое бревно, гимнастические маты, тренажер-перекладина, 

гимнастические скамейки, гимнастические обручи, , коврики гимнастические ; 

Работа по укреплению и обновлению материально-технической базы школы ведется 

целенаправленно и планомерно и соответствует требованиям продуктивного 

функционирования образовательного учреждения.  

Актовый зал школы рассчитан на 150 посадочных мест, оснащен всем необходимым 

оборудованием для проведения концертов, праздников и внеклассных мероприятий. 

В школе оборудованы кабинеты для работы детских общественных организаций 

(штаб старшеклассников, отряд ЮИД, ДЮП),  для заседаний родительской 

общественности.  

На базе школы плодотворно функционируют методический кабинет, учительская, 

кабинеты  социальной и психологической службы. 

 

3. Управление общеобразовательным учреждением. 

 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  

№ Должность ФИО  

1.  Директор  Спигина ЛА. Менеджер  

2.  Заместитель директора по учебной  работе  

(1-4 классы) 
Мазурина ТН  

3.  Заместитель директора по   учебной работе  

(5-11 классы) 

Маннанова 

Л.В. 
 

4.  Заместитель директора по  ИКТ Лопаткина Т.В Менеджер 

5.  Заместитель директора по    воспитательной  

работе 
Брыкина Н.А.  

6.  Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 
Дмитриев В.А..   

 

Общее управление школой осуществляет директор школы Спигина Людмила 

Аркадьевна    в соответствии с действующим законодательством. 

Основной функцией директора школы является управление  жизнедеятельностью  

образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательного 

процесса через педагогический совет, Совет родителей, общее собрание 

коллектива,.Директор школы согласует планы развития образовательного учреждения с 

Управлением образования администрации города  Новотроицка. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную,  оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-

регулировочную функции. 

Высшие коллегиальные органы управления  образовательным учреждением: 

    Наблюдательный совет 

 Общее собрание  работников Учреждения 



 Профсоюзный комитет 

   Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе. 

 Совет родителей 

 Совет старшеклассников (орган ученического самоуправления) 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы школы  на год; 

 план внутришкольного контроля; 

 план реализации Воспитательной системы школы; 

 план работы методического совета; 

 план работы методических объединений. 

 

Оценка эффективности и системы управления содержанием и качеством 

подготовки образовательного учреждения. 

3.1. соответствие организации управления образовательным учреждением 

уставным требованиям. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

3.2. соответствие собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации действующему законодательству и Уставу. 

Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 

4. Контингент образовательного учреждения. 

Анализ контингента учащихся 

На конец учебного года в школе обучалось 611 учеников. На  I-й ступени -12 классов -  

291 ученик; на 2-й ступени – 11 классов – 268 учеников; на 3-й ступени – 3 класса – 52 

ученика. Средняя наполняемость классов 23,5, 1-3и классы  работают по 5дневной неделе, 

а 4-11 классы на 6тидневке.  Из анализа количественного состава учащихся видно, что 

численность их стала постепенно возрастать. Количество учащихся, поступающих в 1й 

класс, становится больше, но, к сожалению, возрастает количество детей, выбывающих в 

связи с выездом из города. На третьей ступени дети имели возможность обучаться в 

профильных классах.  

5. Результаты образовательной деятельности. 

Начальное общее образование 

 Сравнительный анализ контингента учащихся по годам обучения 

Дифференциация обучения 2012-2013 уч. 

год 

2013-2014 уч. 

год 

2014-2015 уч. 

год 

Общеобразовательные классы 

«Школа России» 1а, 1в, 2б, 2в, 

3б, 4а 

(174ч.– 65%) 

1а, 1в, 2а, 2в, 

3б, 3в, 4б 

(170ч. – 61%) 

1б, 1в, 2а, 2в, 

3а, 3в, 4б, 4в 

(204 ч. -  70%) 

«Гармония» 1б, 4б 

(52 ч. – 20%) 

1б, 2б, 4в 

(73ч. – 26%) 

2б, 3б  

(47 ч. – 16%)  
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Программа Занкова 2а, 3а 

(40 ч. – 15%) 

3а, 4а  

(39 ч. – 14%) 

1а, 4а  

(40 ч. – 14%)  

Всего учеников: 266 278 291 

Из представленной выше таблицы видно, что процентный показатель по 

дифференциальным признакам  имеет некоторые изменения. За последние три года 

происходит увеличение общего количества детей и происходит   перераспределения 

учащихся по учебным программам: увеличивается количество детей в 

общеобразовательных классах по программе «Школа России» и уменьшается по 

программе «Гармония». 

Анализ  учебных  результатов 

Мониторинг успеваемости учащихся начальной школы показывает, что 99,3% учащихся 

успешно усвоили программный материал.  

Сравнительный анализ успеваемости, качества 

Сравнительный анализ комплексной работы  в 4-х классах 

 

Параметры   

статистики 

2011 - 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

% усп % кач % усп % кач % усп % кач % усп % кач 

1-4 классы 100 62,6 100 64,5 100 63,3 99,3 69,1 
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4а 

пробная   17 15 0 3 3 9 



Из приведенной таблицы видно, что результат выполнения итоговой комплексной 

работы выше пробной. По результатам пробного регионального экзамена лишь 95% 

учащихся 4-х классов показали освоение обязательного минимума содержания начального 

общего образования. По результатам итоговой комплексной работы 100 % выпускников 

достигли обязательного уровня подготовки, который может служить базой для 

дальнейшего обучения, и освоили обязательный минимум содержания начального общего 

образования. 

Сравнительные результаты регионального экзамена в форме комплексной 

оценки достижений обучающихся 4-х классов за три  года 

 

 

Ученики 4-х классов стабильно показывают высокие результаты, что позволяет 

утверждать, что у выпускников начальной школы заложен фундамент начальной 

образовательной подготовки школьников, необходимой для продолжения образования на 

второй ступени обучения. 

итоговая 17 16 0 1 3 12 

4б 

пробная   26 24 1 1 4 18 

итоговая 26 25 0 0 4 21 

4в 

пробная   24 24 2 9 11 2 

итоговая 24 24 0 4 5 15 
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освоения учащимися образовательных программ 
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4-е классы 2012-

2013 уч.г. 

53 51 0 0 9 42 

4-е классы 2013-

2014 уч.г. 

70 70 0 2 20 48 

4-е классы 2014-

2015 уч.г. 

67 65 0 5 12 48 



 У большинства учащихся сформированы прочные предметные знания и умения, 

большинство младших школьников овладели базовыми умениями и навыками по 

междисциплинарным  дисциплинам: прочно отработаны умения решать учебные задачи, 

осуществлять поиск или выбор необходимой информации для выполнения учебных 

заданий и др. 

О работе в рамках внедрения ФГОС  НОО 

              Школа перешла на обучение по ФГОС НОО 1 сентября 2011 года.  В 2014 - 2015 

учебном году по новым стандартам обучаются 12 классов:  три 1-х, три 2-х, три 3-х и три 

4-х класса. Обучение проходит по развивающей программе «Занкова» в 1а, 4а классах, по 

программе «Школа России» в 1б, 1в, 2а, 2в, 3а, 3в, 4б, 4в классах, по программе 

«Гармония» во 2б, 3б классах. Учебно-воспитательный процесс строится на  системно - 

деятельностном подходе к организации образовательного процесса, в том числе и 

организации внеурочной деятельности обучающихся.  

Кабинеты, где обучаются ученики данных классов,  оборудованы техническими 

средствами: имеются  компьютер, проектор, ноутбук, принтер. Два кабинета оборудованы 

интерактивными досками. Для трех кабинетов закуплены новые парты, регулируемые по 

высоте. Закуплены учебники. Учителя начальных классов прошли курсы по ФГОС. 

В школе была систематизирована вся нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность по реализации ФГОС в начальной школе. Разработана  

основная образовательная программа начального общего образования. Также внесены 

изменения в должностные инструкции учителей начальных классов, зам. директора по 

УВР в нач. кл. и ЗДВР, изданы  приказы. Рабочие программы по предметам соответствуют 

требованиям ООП НОО.  

В сентябре 2011г., 2012г., 2013г. с родителями учащихся заключались договоры на 

оказание общеобразовательных услуг по ФГОС.  

Для  успешного  решения  возникших  вопросов  администрация школы  совместно 

 с  методическим  советом  обеспечила  обучение педагогов  на  курсах  повышения 

 квалификации, с  введением  ФГОС. Посещались  уроки  и  занятия  внеурочной 

 деятельности  учителей, реализующих  стандарты  нового  поколения. Особое  внимание 

 педагогов  школы  обращались  на  формирование  УУД  и  достижение  предметных  и 

 метапредметных  результатов. Учителя  делились  первым  опытом  работы  в  условиях 

 реализации  новых  стандартов  на  открытых  уроках  и  занятиях  внеурочной 

 деятельности  во  время  городского семинара  учителей  начальных  классов. Учителя 

 школы  активно  используют  в  своей  работе  следующие  технологии:  

   -  проблемного  обучения; 

   -  работу  в  паре  и  в  группе; 

   -  обучение  посредством  диалога; 

   -  развития  речи; 

   -  продуктивного  чтения; 

   -  исследования  и  проектирования  изучаемой  проблемы; 

  -  формирования  самоконтроля  в  процессе  выполнения  учебного  задания; 

   -  формирования  самооценки  в  процессе  выполнения  учебного  задания; 

   -  здоровьесбережения.   

Информирование родителей о реализации ФГОС ведѐтся через размещение 

информации  на   школьном сайте, через родительские собрания.  

В связи с введением ФГОС ведется психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся. В марте 2011 года и сентябре 2014 года был проведен мониторинг 

сформированости УУД у одних и тех же учеников.  

Анализ результатов мониторинга сформированности универсальных учебных 

действий у учащихся первых классов на начальном этапе введения ФГОС представлен в 

таблице.  

 



Сравнительные результаты мониторинга сформированности УУД (2011-2012) 

УУД 1а (Бодина С.А.) 1б (Заиченко И.В.) 1в (Дуник В.В.) 

Н С В Н С В Н С В 

Личностные 

(методика №1) 

(методика №2) 

2 12 8 0 7 16 1 5 21 

1 5 16 2 8 13 5 5 17 

Регулятивные 1 10 11 2 13 8 4 20 3 

Познавательные 1 18 3 1 22 0 6 21 0 

Коммуникативные 

(методика №1) 

(методика №2) 

4 5 13 5 10 8 9 13 5 

2 11 9 1 14 8 12 11 4 

Сравнительные результаты мониторинга сформированности УУД (2014-2015) 

УУД (% учащихся) 4а (Голышева В.А.) 4б (Заиченко И.В.) 4в (Куктасова К.А.) 

Н С В Н С В Н С В 

Личностные 

(методика №1) 

 

(методика №2)  

 

(методика №3) 

5 17 78 16 24 60 0 24 76 

0 56 44 23 52 36 18 70 12 

0 56 44 8 68 24 6 76 18 

Регулятивные 5 17 78 12 20 68 18 41 41 

Познавательные 11 89 0 8 80 12 18 82 0 

Коммуникативные 

(методика №1) 

(методика №2) 

18 82 0 80 20 0 41 59 0 

0 11 89 4 12 84 0 29 71 

Сопоставление результатов четвероклассников по всем диагностическим 

методикам говорит о том, что большинство детей находится на уровне возрастной нормы. 

В свою очередь, анализ данных устойчивости и концентрации внимания показывает, что 

среди испытуемых детей преобладает высокий уровень. Согласно проведенным 

исследованиям, большинство выпускников начальных классов этого года имеют средний 

уровень интеллектуального развития. У учащихся наиболее хорошо развиты такие 



компоненты словесно - логического мышления как обобщение и сравнение, а также 

подведение явлений под одно понятие. Дети правильно определяли лишнее слово в 

каждом ряду слов. Все это говорит об умении сравнивать объекты обобщения, находить в 

них общее. Кроме того, у данной группы детей был выявлен достаточно высокий уровень 

осведомленности. Дети без особого труда давали развернутые ответы на поставленные 

вопросы. 

Наблюдения за этими учениками при посещении уроков показывают: дети стали 

свободно вступать в диалог; не просто воспроизводят увиденное или прочитанное 

(услышанное), но и умеют рассуждать, делать выводы, обосновывать своѐ мнение; умеют 

работать в паре; показывают навыки самоорганизации в группе, направленной на решение 

учебной задачи. 

Произошли изменения в оценивании в связи с введением ФГОС: комплексный 

подход к оцениванию образовательных достижений учащихся; выявление динамики 

личностного развития; накопительная система учета результатов обучения, определения 

рейтингов.  

Для оценки предметных образовательных достижений младших школьников 

проведены предметные итоговые работы. Для оценки таких метапредметных 

образовательных результатов, как умение учиться и учебное сотрудничество проводился 

групповой проект, оценивался уровень сформированности умений на основе наблюдения. 

Результаты обучения отражаются в портфолио учащихся. 

Отличительной чертой стандартов, как нам уже известно, является внеурочная 

деятельность. 

На внеурочную деятельность отведено не более 10 часов. Содержание внеурочной 

деятельности определялось на основе анкетирования родителей и с учетом имеющихся 

ресурсов (учителя начальных классов, педагог – психолог, учитель музыки, учитель ИЗО, 

инструктор по плаванию). 

Нашим образовательным учреждениям разработана модель организации внеурочной 

деятельности по всем 5 направлениям: общекультурное, общеинтеллектуальное, 

спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, социальное. Наибольшей 

популярностью у школьников пользуются следующие направления: 

общеинтеллектуальное (палитра, вокал, информашка), спортивно – оздоровительное 

(легкая атлетика, танцы). 

Внеурочная деятельность велась на основе модели дополнительного образования. 

Кружки и секции были организованы как учителями школы, так и   работниками ЦРТДЮ. 

Работа по духовно - нравственному развитию проводилась во время классных часов и 

общешкольных мероприятий. 

Сравнительный анализ результата обучения в основной школе 

 

Параметры 

статистики 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего учащихся 241 251 251 267 

На «4» и «5» 78(32,4%) 82(33,0%) 84(33,5%) 91(34%) 

На «5» 10(4,1%) 14(5,6%) 14(5,6%) 18(6,8%) 

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



 

Вывод: В 2014-2015 учебном году на II ступени обучения увеличивается % учащихся, 

окончивших учебный год на «5» (на 1,3%) в сравнении с 2013-2014 уч.г. и по итогам 4-х 

лет продолжает увеличиваться;  на «4» и «5» увеличивается 0,5% в сравнении с 2013-

2014уч.г. и на 1% в сравнении 2012-2013 уч.г.; увеличивается % учащихся в списке 

«Резерв»: с одной «3» (на 0,5%); с одной «4» уменьшается на 0,8%. Качество образования 

имеет положительную динамику, остаѐтся проблемным вопрос работы учителей с 

учащимися из группы «Резерв». 

На III ступени образования  обучалось 51 учащихся, 3 класса – комплекта (10а класс – 

социально–гуманитарного профиля, 11а класс - социально–гуманитарного профиля, 11б 

класс – химико-биологического  профиля).  

1. Количество учащихся на конец учебного года  - 53 человек. 

2. Количество прибывших за учебный год – 2 учащихся. 

3. Количество выбывших – 0 учащихся. 

4. Из 17 учащихся 10  класса переведены в 11 класс 15 учащихся, 2 отчислены  из-за 

неуспеваемости по 6-и предметам. 

5. Из 36 выпускников 11-ых классов  допущены до итоговой аттестации все  

выпускники.  

а) на «4» и «5» - 19 учащихся – 35,8% (в 2013-14 уч.году - 18 учащихся) 

б) на «5» - 4 – 7,5% (в 2013-2014 уч.году - 5 учащихся) 

в) с одной «4» - нет учащихся 

г) с одной «3» - 3 – 5,7% (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 III ступени образования  3 учащихся 

претендуют на получение медалей: 2 – золото, 1 – серебро. В 10-х классах по итогам 

обучения 1 учащийся претендует на медаль: 1 – серебро. 

С одной»3» 19(7,9%) 11(4,3%) 12(4,8%) 14(5,3%) 

Параметры 

статистики 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего учащихся 66 58 58 53 

На «4» и «5» 17(25,6%) 14(24,1%) 18(31%) 19(35,8%) 
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Вывод: В 2014-2015 учебном году на 4,8% увеличивается количество  учащихся, 

окончивших учебный год на «4» и «5» в сравнении с 2013-2014 уч.г.; уменьшается на 1,1 

% учащихся, окончивших на «5»; остаѐтся без изменений количество учащихся в списке 

«Резерв»: с одной «3» (3 учащихся). Работа с группой «Риск» привела к положительному 

результату все 36 выпускников допущены до итоговой  аттестации. На III ступени 

обучения качество образования имеет положительную динамику, но остаѐтся проблемным 

вопрос работы учителей с учащимися из группы «Резерв». 

Сравнительный анализ успеваемости и качества образовательного процесса по 

ступеням. 

                           Рисунок 1. Сравнение качества обучения 

Анализируя основные учебные результаты обучающихся, можно сказать, что 

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

стабильной последние три года. В сравнении с 2013 – 2014 учебном  году качество знаний  

увеличивается на  2,7 % и составляет 49,7 %, успеваемость увеличивается  на 0,1 % и 

составляет 99,4 %.  По итогам 2014-2015 учебного года повысилось   качество обучения в 

1-4 классах почти на 6%; в 5-9 классах на 1,8 %; в 10-11 классах на 3,4%, т.е. наблюдается 

положительная динамика на всех ступенях обучения. Данный рост качества знаний 

На «5» 4(6,1%) 7(12,1%) 5(8,6%) 4(7,5%) 

С одной «4» 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

С одной»3» 7(10,6%) 2(3,4%) 3(5,2%) 3(5,7%) 

Параметры 

статистики 

2010-2011 2011 - 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

1-4 классы 99,02 61,8 100 62,6 100 64,5 100 63,31 99,3 69 

5 – 9 

классы 

98,02 36,9 100 36,5 100 38,7 99,6 39,04 100 40,8 

10 – 11 

классы 

100 33,3 97,06 30,9 100 36,2 99,6 39,66 96,2 43,4 

По  школе 98,6 42,5 99,5 42,3 100 45,7 99,3 46,97 99,4 49,7 



является результатом преподавания на высоком уровне, отбора содержания и форм 

проведения уроков, повышения учебной мотивации обучающихся. 

Результаты деятельности школы за 5 последних года 

Параметры 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-

2014 

2014-

2015 

Количество учащихся 548 566 575 587 611 

1-4 классы 233 257 266 278 291 

5 – 9 классы 252 241 251 251 267 

10 – 11 классы 63 68 58 58 53 

Выпуск  из  9 класса 58 43 48 44 52 

Аттестаты особого 

образца 

1 3 2 0 1 

Выпуск  из 11 класса 35 27 35 23 36 

Без аттестата 0 0 3 0 0 

Золотая медаль 2 0 3 2 3 

Серебряная медаль 6 0 1 1 

Отличники (по школе) 26 19 26 31 38 

Окончили на 4 и 5 (по 

школе) 

151 157 172 178 190 

В этом учебном году в школе увеличилось количество отличников на 7 человек и 

хорошистов на 21 учащегося. Заканчивают школу с золотой медалью – 2 выпускника, с 

серебряной – 1 выпускник,  1 выпускник 9-х классов получил аттестат  особого образца. 

Итоговая аттестация в 9-х  классах 

Результаты обязательных  экзаменов  в 9-х  классах по новой форме ОГЭ 

Класс

ы Предмет 

Всего 

уч-ся 

Сдава

ли 

Получили 
% 

усп 

% 

кач Учитель 5 4 3 2 

9а русский язык 27 27 15 9 3 0 100 88,9 Облаченко Е.А. 

9б русский язык 25 24 9 11 4 0 100 83,3 Брыкина Н.А. 

Итог   52 51 24 20 7 0 100 86,3   



9а алгебра 27 27 10 17 0 0 100 100 Лазарева З.Ю. 

9б алгебра 25 24 8 9 7 0 100 70,8 Лазарева З.Ю. 

Итог   52 51 18 26 7 0 100 86,3   

9а геометрия 27 27 6 20 1 0 100 96,3 Лазарева З.Ю. 

9б геометрия 25 24 4 16 4 0 100 83,3 Лазарева З.Ю. 

Итог   52 51 10 36 5 0 100 90,2  

9а Математика 27 27 11 16 0 0 100 100, Лазарева З.Ю. 

9б математика 25 24 8 12 4 0 100 83,3 Лазарева З.Ю. 

Итог  52 51 19 28 4 0 100 92,2  

1 учащийся сдавал экзамены в форме ГВЭ и получил следующие результаты: 

Русский язык – 4(хорошо) 

Математика – 4(хорошо) 

Сравнительные результаты государственного экзамена по русскому языку за 4 года 

  

Результаты 

экзамена 

Результаты  

экзамена 

Результаты  

экзамена 

Результаты  

экзамена 

в 2011-2012 уч.г. в 2012-2013 уч.г. в 2013-2014 уч.г. в 2014-2015 уч.г. 

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

9а 100 100 100 64 100 31,6 100 88,9 

9б 100 66,67 100 72 100 64 100 83,3 

Итог 100 83,33 100 68 100 50 100 86,3 

         

 Рисунок 11.  Результаты экзаменов по русскому языку 

 

Сравнительные результаты государственного экзамена по математике за 4 года 



 

  

Результаты 

экзамена 

Результаты  

экзамена 

Результаты  

экзамена 

Результаты  

экзамена 

в 2010-2011 уч.г. в 2011-2012уч.г. в 2012-2013уч.г. В 2013-2014 уч.г. 

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

9а 100 76,19 100 84 100 5,26 100 100, 

9б 100 38,1 100 87 100 52,00 100 83,3 

Итог 100 57,14 100 85,4 100 31,82 100 92,2 

 

 

Рисунок 12.  Результаты экзаменов по математике 

Пятый  год все учащиеся,   допущенные к экзаменам в 9-х классах сдают русский  

язык и математику в форме ОГЭ. В этом году учащиеся сдавали экзамены в другой школе. 

Сравнивая результаты за 4 года можно сделать вывод: 

1. По обязательным предметам наблюдается 100% успеваемость. 

1.По русскому языку наблюдается положительная динамика % качества знаний  с 

50% до 86,3%; 

2.По математике положительная динамика % качества знаний с 31,82% до 92,2%. 

 

По математике в этом году ставилась оценка за экзамен по алгебре, геометрии и 

общая по математике. По алгебре 31 учащийся, подтвердили школьные оценки за год, а 21 

учащийся повысили годовые оценки, понизивших годовые отметки  - нет. По геометрии  2 

человека понизили годовую отметку, 29 учащихся, подтвердили школьные оценки за год, 

а 20 учащихся повысили годовые оценки. 

По русскому языку нет учащихся, понизивших школьные оценки за год. Повысили 

30 учащихся, подтвердили школьные оценки – 22 ученика. 

 

К итоговой аттестации  в 9-ых классах было допущено 52 учащихся (100%). (1 

учащийся сдавал экзамены в досрочный период, 1 – сдавал в форме ГВЭ).  В этом 

учебном году  учащиеся, планирующие дальнейшее обучение в 10-х профильных классах, 

сдавали экзамены по выбору. Ученики были заранее осведомлены об открытии в 2015-

2016 учебном году профильных классов по двум направлениям: социально-



гуманитарному и естественнонаучному, поэтому выбрали следующие предметы для сдачи 

экзаменов по выбору: 

Обществознание – 12 человек (23% от всех учащихся) 

Химия – 15 человек (28,8 % от всех учащихся) 

Биология – 1 человек (2% от всех учащихся) 

Физика – 4 человек (8 % от всех учащихся) 

Английский язык - 1 человек (2% от всех учащихся) 

Результат экзаменов по выбору 

Классы Предмет 

Всего 

уч-ся Сдавали 

Получили 

% усп % кач Учитель 5 4 3 2 

9а обществознание 27 6 0 3 3 0 100 50 

Искакова 

Н.В. 

9б обществознание 25 6 1 3 2 0 100 66,7 

Искакова 

Н.В. 

Итог   52 12 1 6 5 0 100 58,3   

9а химия 27 9 3 6 0 0 100 100 

Гусева 

Е.А. 

9б химия 25 6 2 4 0 0 100 100 

Гусева 

Е.А. 

Итог   52 15 5 10 0 0 100 100   

9а физика 27 3 0 2 1 0 100 66,7 

Сипкова 

Л.В. 

9б физика 25 1 0 1 0 0 100 100 

Сипкова 

Л.В. 

Итог   52 4 0 3 1 0 100 75  

9а анг.яз 27 1 1 0 0 0 100 100 

Аликина 

Г.А. 

9б биология 25 1 0 1 0 0 100 100 

Лазарева 

З.Ю. 

 

Все выпускники 9-х классов школы успешно сдали экзамены, окончили 9 классов и 

получили аттестаты об основном образовании. Барсуков Денис получил аттестат особого 

образца. 

 

 
  



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 – 24(66,7%), 

история - 13(36%),); химия-13 (36%), биология - 13(36%), менее выбираемыми остаются: 

английский язык– 3(8,3%), география – 3(8,3%), информатика – 1(2,8%), 

 Не выбрали сдавать в этом учебном году экзамены по предметам: литературе, 

физике. 

 Количество предметов для экзаменов в форме ЕГЭ  распределилось  таким  

образом: 

два предмета – нет 

три предмета сдавали – 1(2,8%) 

четыре предмета – 33 учащийся (91,6%) 

пять предметов – 2(5,6%) 

 По результатам экзаменов почти все учащиеся 11-х классов  набрали минимальное 

количество баллов по всем предметам, кроме 3х выпускников  по математике 

профильного уровня. 2 учащихся пересдавали математику в резервный день, но уже на 

базовом уровне. В этом году на ЕГЭ 100 баллов учащиеся не получили. 7 учащихся 

получили баллы от 90-100, причѐм 2 из них получили высокие баллы по двум предметам. 

Это говорит о серьезном отношении учащихся к подготовке к итоговой аттестации. 

Администрация нашей школы пришла к выводу о том, что только комплексный 

подход к деятельности по подготовке учащихся к ЕГЭ способствует повышению 

эффективности и качества результатов экзамена в тестовой форме. Под комплексным 

подходом мы понимаем целенаправленное сотрудничество администрации, психолога и 

учителей-предметников.  

Результаты ЕГЭ – 2015 

Предмет 

участвова

ло в ЕГЭ 

набрали 

ниже 

установлен

ного 

минимума 

ми

ни

ма

ль

ны

й 

ба

лл 

сред

ний 

бал

л 

ма

кс

им

ал

ьн

ый 

ба

лл 

ФИО 

выпускнико

в, 

набравших 

максимальн

ый балл 

ФИО учителя 

ведущего 

преподавание 

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 13 36 0 0 40 68,2 93 

Удалов 

Виталий 

Викторович 

Гусева Елена 

Анатольевна, Вк,. 

23г., "2" - нет 

русский язык 36 100 0 0 54 75,2 95 

Филицкая 

Мария 

Дмитриевна, 

Рожновская 

Олеся 

Григорьевна,1к,4



Ядыгина 

Мария 

Геннадьевна 

г. «2» - нет;  

английский 

язык 3 8,3 0 0 43 71,7 88 

Овсянников 

Артѐм 

Вячеславови

ч 

Аликина Галина 

Александровна 

Вк,31г., «2» - нет 

химия 13 36 0 0 48 72,9 94 

Ефимов 

Дмитрий 

Игоревич, 

Устинова 

Анна 

Дмитриевна 

Гусева Елена 

Анатольевна, Вк,. 

23г., "2" - нет 

Математика 

(базовый 

уровень) 15 41,7 0 0 3 4,3 5  

Афанасьева 

Оксана 

Алексеевна,1к,17

л, "2" - нет 

Математика 

(профильный 

уровень) 24 66,7 3 12,5 18 51,8 76 

Кузнецов 

Алексей 

Олегович, 

Удалов 

Виталий 

Викторович 

Афанасьева 

Оксана 

Алексеевна,1к,17

л, "2" – 1(2015г); 

Кустова 

Маргарита 

Олеговна, Вк, 

26л, «2» - 

2(2015г) 

география 3 8,3 0 0 44 65 97 

Кузнецов 

Алексей 

Олегович  

Алова Олеся 

Владимировна,1к

, 6л., «2»-нет 

история 13 36 0 0 42 62,2 82 

Максименко 

Юлия 

Васильевна 

 

Накорякова 

Ольга 

Анатольевна. 

Вк.,12 л., «2» – 1 

(2014г) 

обществозна-

ние 24 66,7 0 0 50 67,7 92 

Максименко 

Юлия 

Васильевна, 

 

Накорякова 

Ольга 

Анатольевна., 

Вк.,11л.,2" - нет 



 

Исходя из данных в таблицах, можно сделать вывод, что уровень обученности по 

итоговой аттестации выпускников 11 классов в целом по ОУ составляет 95,7%. 

Сравнительная характеристика максимального балла и среднего балла за ЕГЭ 

 2011-2012 уч.г. 2012 – 2013 уч.г. 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

Предмет 

Максима

льный 

балл 

Сред

ний 

балл 

за 

экзам

ен 

Максима

льный 

балл 

Сред

ний 

балл 

за 

экзам

ен 

Максима

льный 

балл 

Сред

ний 

балл 

за 

экзам

ен 

Максима

льный 

балл 

Сред

ний 

балл 

за 

экзам

ен 

Математи

ка (П) 

66 46,8 72 48,2 80 49 76 51,8 

русский 

язык 

90 65,8 95 70,1 100 69 95 75,2 

информат

ика и ИКТ 

73 59   52 52 44 44 

обществоз

нание 

88 65 95 74.5 71 64,6 92 67,7 

французск

ий язык 

        

география       97 65 

биология 66 54,5 78 65,6 93 74,3 93 68,2 

физика 52 41 59 51 62 53   

история 62 62 98 75 71 57 82 62,2 

литератур

а 

71 70 66 66 72 70   

английски

й язык 

73 66,3 98 91 87 71,7 88 71,7 

химия 57 50,5 100 88 95 72 94 72,9 

информатика 1 2,8 0 0 44 44 44 

Дейнега 

Сергей 

Игоревич 

Афанасьева 

оксана 

Алексеевна,1к,16

л.. «2» - нет; 



Рисунок 13. Изменение максимального балла 

При сравнении максимального балла, полученного учащимися на ЕГЭ можно 

заметить: в 2014-2015 учебном году увеличился максимальный балл по обществознанию, 

истории (уч.Накорякова О.А.), биологии (остался стабильно высоким – 93 балла) 

(уч.Гусева Е.А.), химии (снизился на 1 балл и составил 94 балла) (уч.Гусева Е.А.), по 

английскому языку увеличился на 1 балл и составил – 88 баллов (уч.Аликина Г.А.).  

Снизился максимальный балл по информатике, математике. 

Рисунок 14. Изменение  среднего балла 

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

в 2014-2015 учебном году увеличился средний балл по русскому языку, математике, 

обществознанию, истории, химии и остался стабильным по английскому языку. Чуть 

снизился по биологии. По информатике  в этом учебном году  средний балл самый низкий 

в сравнении с другими учебными годами. 

В 2014-2015 учебном году олимпиадное движение прошло в несколько этапов: 

                       1.Школьный тур по всем предметам  для  учащихся 5-11 классов 

(с 1 октября по  15 октября). 



Школьный этап олимпиады проводили по заданиям, разработанным школьными 

предметно – методическими  комиссиями. 

Целью школьного этапа всероссийской олимпиады являлось: 

 мотивация школьников к изучению различных предметов; 

 оценка знаний и умений школьников по данному предмету; 

 выявление одаренных учеников в области данного предмета, с целью 

участия в муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников и 

индивидуальной работы с одаренными обучающимися.  
. 

Сравнение количества  учащихся школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

за два учебных года 

 

Класс 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

Кол-во 

 уч-ся в 

параллели 

Кол-во 

 уч-ся, 

принявших 

участие 

% от 

общего 

кол-ва уч-

ся 

Кол-во 

 уч-ся в 

параллели 

Кол-во 

 уч-ся, 

принявших 

участие 

% от 

общего 

кол-ва уч-

ся 

5 55 33 60 74 24 32,4 

6 58 29 50 51 21 38,9 

7 44 24 54,5 54 45 83,3 

8 51 37 72,5 41 33 80,5 

9 44 25 56,8 52 42 80,8 

10 35 23 65,7 16 14 87,5 

11 23 18 78,3 36 34 94,4 

Итого 310 189 61 324 213 65,7 



 

Рисунок 15. Изменение количества учащихся, принимающих участие в олимпиаде 

 

Вывод: Увеличилось количество учащихся, принимающих участие в олимпиаде в 2014-

2015 учебном году в 7-х классах на 28,8%, в 8-х классах на 8%, в 9-х классах на 24%, в 10 

классе на 21,8%, в 11-х классах на 16,1%.  В 10 классе уменьшилось количество учащихся 

в параллели, поэтому уменьшилось количество учащихся, принимающих участие в 

олимпиаде, но в % отношении количество участвующих соответственно выше. В общем 

по школе возрастает % участвующих на 4,7%.  

 

Информация о результатах школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Предметы Школьный этап 

количество 

участников   

количество  

победителей 

количество призеров 

Английский язык 70 7 15 

Астрономия 0 0 0 

Биология 55 4 10 

География 36 6 10 

Информатика 15 0 0 

История 60 7 14 

Искусство (МХК) 23 4 8 

Литература 72 7 14 

Математика 65 5 14 



Немецкий язык 10 2 3 

ОБЖ 67 7 17 

Обществознание 58 6 13 

Право 22 3 9 

Русский язык 73 8 16 

Технология 28 6 12 

Физика 27 3 9 

Физическая культура 43 4 8 

Французский язык 0 0 0 

Химия 32 2 5 

Экология 0 0 0 

Экономика 0 0 0 

ОПК 43 4 19 

Итого: 799 85 196 

 

Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников за 3 

года 

 

Учебный год Количество участников* Процент охвата (от общего 

количества учащихся 5-11 

классов) 

классов), в прошлом году 189(65,7% от всех учащихся 5-11 классов), в 2012-2013 

уч.году - 162 ученика (52% от учащихся, обучающихся с 5-11-й классы). В 2011-2012 

учебном  году  146 участников (47%). В 2010-2011 учебном  году  253 участников (53,2%). 

В этом учебном году в сравнении с прошлым годом наблюдается увеличение участников. 

Самыми активными участниками в этом учебном году были учащиеся 11,7-х классов.  

Олимпиада решала  задачи развития у обучающихся творческих способностей,  

2012-2013 уч.год 819 263 

2013-2014 уч.год 788 254 

2014-2015 уч.год 799 258 



*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). 

Всего в этом году участвовало 213 учащихся (65,7% от всех учащихся 5-11 

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 85 победителей (в прошлом 

учебном году - 78 победителей) и 196 призѐров (в прошлом учебном году - 188  призѐров).  

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 

 2010-

2011г. 

2011-2012г. 2012-2013г 2013-2014г. 2014-2015г 

I место 77(30,4%) 88(28,4%) 90(28,8%) 78(25,2%) 85(27,4%) 

II место 213 

(84,2%) 

171(55,2%)  221(70,8%) 188(60,6%)  196(63,2%) 

III место 

Всего 

приняли 

участие 

253(53,2%) 146(47%) 162(52%0 189(61%) 213(65,7%) 

По результатам школьных олимпиад были сформированы команды для участия в 

городских олимпиадах по предметам: физика, немецкий язык, химия, обществознание, 

русский язык, физическая культура, география, литература, биология, история, ОБЖ, 

английский язык, основы Православной культуры, право, мировая художественная 

культура Всего 88  учащихся приняли участие в городской олимпиаде – это 28,3 % от 

учащихся 5 – 11-х  классов. 

2.Муниципальный тур для учащихся 7-11 классов (ноябрь - декабрь). 

          Участвовало в 2014-2015 учебном году – 88 человек, победителей и призѐров 36 

человек, что составило 40,9% от всех участников (в 2013-2014 уч.г. участвовало 95 

учащихся, победителей и призеров 29 человек, что составило 30,5% от всех участников; в 

2012-2013 уч.г.  88 человек, победителей и призеров 33 человека, что составило 37,5% от 

числа всех участников;  в 2011-2012 уч. году участников муниципального тура 62 человек, 

16 – победителей и призеров, что составило 25,8%).  



Победителей и призеров олимпиад подготовили учителя: Рыжов В.Н.(1,2,2,3 – 4 

места), Бучнев В.И.(2,3 – 2 места), Облаченко Е.А.(1,1,1 – 3 места),  Искакова 

Н.В.(1,1,2,2,2,3, – 6 мест), Накорякова О.А.(1,2,2,3 – 4 места), Гусева Е.А.(1 – 1 место), 

Петрова Н.П.(3,,3 – 2 места), Рожновская О.Г.(1,1,1,1,2 – 5 мест), Лазарева З.Ю. (1 – 1 

место), Левицкая Е.В.(2,2,3,3 – 4 места), Акентьева Н.Н.(2 – 1 место). 

В этом году участвовали в муниципальном этапе учащиеся 5,6-х классов.  

Конечно, уровень подготовки учащихся к олимпиадам недостаточный, необходимо 

с начала учебного года начинать  работу с сильными учащимися. Особенно обратить 

внимание на сильных учащихся учителям математики (9 – 11 классы), физики, ОБЖ, 

технологии (девочки). 

Результаты  городской  олимпиады за 5 лет 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во уч-ся 65 62 88 95 88 

I место 8 5 7 9 14 

II место 7 7 12 11 14 

III место 10 4 14 9 8 

Итого 25 16 33 29 36 

Место по городу IV III III III III 

 

Рисунок 16. Количество призовых мест 

В 2013-2014 уч.году увеличилось количество победителей, но уменьшается количество 

призѐров.  

Вывод: Четыре ученика заняли по два места, два ученика по три места. Учащиеся: 

Алфѐрова Л., Седакова Л. имеют призовые места третий год. Заняли места по параллелям: 

11-е кл – 4 места, 10-е кл. – 4 места, 9-е кл. – 13 мест, 8-е кл. – 6 мест, 7 – е кл. – 3 мест, 6-е 

кл – 3 место, 5-е кл. – 4 места.  

 



 

                   III Областной тур для  учащихся 9-11 классов (январь-февраль). 

                   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, ОПК, химии, литературе, праву, обществознанию, русскому языку.  

Результаты  областной олимпиады 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I место - 1 - 1 1 0 0 0 

II место 1 2 - 5 2 0 2 4 

III место - 1 1 

Итого 1 4 1 6 3 0 2 4 

В этом году четыре  призѐра  в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

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. 

             Кроме школьных, городских и областных олимпиад учащиеся принимали участие 

в конкурсах на Федеральном уровне: 

1. «Русский медвежонок – языкознание для всех», «Британский бульдог»  Всего приняло 

участие 339 человека (173 -  в конкурсе «Русский медвежонок»,  166  - «Британский 

бульдог». Ботрус Кристина – 2 место по русскому языку по области).  

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

командные турниры (4 тур)  

Всероссийские дистанционные командные турниры "Знайки" (2 – 4 классы), «Умка» (5 – 7 

классы) и "Сферы знаний" (8 – 11 классы). Все команды получили грамоты и сертификаты 

3. От ООО"Институт развития школьного образования" г.Калининград, Общероссийская 

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

русскому языку, литературе, истории. 

Участвовали 439 чел.,  

 4.Продолжается сотрудничество школы с Орским филиалом Ассоциации «Оренбургский 

университетский (учебный) округ»: 16  уч-ся участвовали в олимпиадах (Глазков 

Дмитрий – призѐр по истории). 

 

6. Результаты воспитательной деятельности 

 

В 2015- 2016 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, 

на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целом. Также велась работа по внедрению Воспитательной компоненты в 

воспитательную деятельность школы. 

Итак, основная цель воспитательной работы в школе в 2015 – 2016 учебном году - 

развитие личности ребенка через свободный выбор какого-либо вида деятельности, 

исходя из его индивидуальности. 

    Задачи на 2015 – 2016 уч. г.: 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, 

роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека, знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 



 Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы: гражданско-

патриотическое, нравственное и духовное воспитание, воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству, интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее 

воспитание, социокультурное и медиакультурное воспитание,  культуротворческое и 

эстетическое воспитание, правовое воспитание и культура безопасности, воспитание 

семейных ценностей, формирование коммуникативной культуры, экологическое 

воспитание. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2015-2016 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. 

    Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; 

через другие формы ВШК (персональный, классно-обобщающий и т. п.); через проверку и 

анализ документации. При проверке планов воспитательной работы были выявлены 

следующие типичные недочеты: отсутствие конкретных формулировок (например, 

просмотр фильма о войне); не всегда формы работы соответствуют возрасту учащихся.                                

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. Появилась 

новая форма – флэшмоб. При подготовке и проведении классных и общешкольных 

воспитательных мероприятий организаторы широко использовали информационно- 

коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. 

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и 

социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в 

мероприятиях города, области и другого уровня. 

    Большое значение в течение года придавалось развитию традиций школы, 

особенно проведению школьного конкурса «Созвездие» и «Ученика года», итоговых 

линеек в конце четверти и года. Традиционным стало проведение недели  Космонавтики. 

   В системе проводится изучение уровня воспитанности учащихся школы (входная и 

выходная диагностика). Можно отметить, что работа школы и классных руководителей по 

различным направлениям воспитательной деятельности дали свои результаты: отмечено 

повышение результатов, отрицательной динамики не наблюдается. 

С учащимися 8 – 11 классов проводится большая работа по профориентации, с этой 

целью составляются совместные планы работы со средними специальными  

учреждениями, организуются встречи с представителями вузов, лицеев, техникумов. 

Изучались интересы и склонности учащихся 9-х классов к той или иной профессии. В дни 

открытых дверей ребята смогли познакомиться с ГАОУ «НСТ», ГАОУ «НПК» и др. 

учебными заведениями. В 2015 – 2016 уч. г. в план включены эффективные формы 

работы, как встречи с людьми интересных или редких профессий, конкурсы сочинений 

«Почему я сделал такой выбор», рисунков «Все профессии нужны», творческих работ 

«Профессия моих родителей», которые позволят учащимся задуматься о своѐм 

профессиональном самоопределении.  

 

Дополнительное образование в школе. 

Учебно-воспитательный процесс насыщен различными формами исполнительного 

образования, которые благотворно влияют на развитие воспитательной системы школы, 

способствуют выведению воспитательной системы «за стены» своего учреждения, т.е. 

задача школы - дать возможность учащимся удовлетворять и развивать естественные 

потребности в движении, подражании, игре. Для полноценного развития ребенка 



необходимо погрузить в различные виды творческой, познавательной и спортивной 

деятельности. Объединение детей и взрослых в кружках и секциях способствует процесс 

социальной адаптации личности ребенка, выработке норм социального общения, навыков  

коммуникации,  помогает  формировать  навыки  принятия  ребенком самостоятельных 

решений. Таким образом, в воспитательном процессе взаимодействуют, обогащая друг 

друга, два начала: момент самореализации, самоосуществления личности и момент еѐ 

социализации, обеспечение таких отношений с социумом, которые способствовали бы 

максимальному раскрытию индивидуального творческого потенциала. 

 Охвачено кружковой деятельностью 100%  учащихся школы, приоритетные 

направления: спортивные, музыкальные, танцевальные. В 2015 – 2016 учебном году 

необходимо продолжить работу по вовлечению в кружковую деятельность учащихся 

школ.  

 

Ученическое самоуправление. 

В МОАУ «СОШ № 23», функционирует ученическое самоуправление «Единство +», 

активно принимающих участие в жизни школы. Среди всех классов распределены 

обязанности, за которые они отвечают в школе. Каждый ученик, участвующий в 

самоуправлении имеет свое поручение. В начале учебного года на заседании 

ученического совета школы был составлен план работы ученического самоуправления на 

учебный год, который скоординирован с планом учебно-воспитательной работы школы. 

Также был составлен план заседаний ученического самоуправления. 

В состав ученического самоуправления входят учащиеся 5-11 классов. К сожалению, не во 

всех классах на достаточном уровне ведѐтся  работа по формированию классного 

коллектива, привлечению ребят к общественно – значимым делам.  

В процессе дальнейшей работы структура школьного самоуправления будет 

совершенствоваться в соответствии с общими задачами личностно ориетированного 

подхода в обучении и воспитании: развитие личностных способностей учащихся, 

раскрытие природного дара растущего человека. 

 

Работа педагогического коллектива по направлениям и программам: 

 Подпрограмма «Я – гражданин и патриот» 

Работу в рамках гражданско – патриотического воспитания курирует педагог – 

организатор ОБЖ Левицкая Е.В..  В школе по традиции проведены акции: «Забота», 

«Поздравление ветеранов», приняли участие в  акции «День пожилого человека» 

(концертная программа во дворе школы). Традиционно  в феврале проводился месячник, 

посвященный Защитникам Отечества. Цель данного месячника:  формирование 

эмоционально-волевых качеств гражданина - патриота России; воспитание стремления к 

сохранению и преумножению военного, исторического и культурного наследия. 

Проводился конкурс «А, ну-ка, парни!», митинг, посвященный выводу войск из 

Афганистана». Учащиеся достаточно результативно приняли участие в мероприятиях 

различного уровня. Разработан план мероприятий, направленных на воспитание детей и 

подростков в духе толерантности, противодействия этническому и религиозному 

экстремизму. В этом направлении традиционными стали такие дела, как представление 

исследований, творческих работ: «Национальные традиции в моей семье», «Мы сильны, 

когда мы вместе». 

Подпрограмма «Здоровье»  

Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, согласно программе «Здоровье». Проблема здоровья 

детей занимает одно из главных место в воспитательной работе нашей школы.   

Необходимость введения этой программы заключается в следующем: 

1.высокая заболеваемость учащихся;  

2.интенсификация учебного процесса (возросла учебная нагрузка);  



3.недостаточная осведомлѐнность родителей в вопросах сбережения здоровья детей;  

4.низкая двигательная активность школьников. 

 Программа предусматривает организацию оздоровительной работы по следующим 

направлениям: 

-формирование системы ценности здоровья и здорового образа жизни в деятельности 

школы. 

- разработка и реализация мер, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании 

и других вредных привычек. 

- нормализация учебной нагрузки. 

- повышение грамотности родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

            В целях профилактики здорового образа жизни в школе в течение года велась 

работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся, воспитанию ответственного 

отношения к своему здоровью, формированию негативного отношения к вредным 

привычкам,  профилактики употребления ПАВ. 

Проводились различные мероприятия:  

традиционные классные часы по ЗОЖ в рамках учебно - воспитательного процесса и 

приуроченные к Дням здоровья; к Всемирному дню борьбы со СПИДом,  мероприятия по 

профилактике наркомании и ВИЧ-СПИДа, классные часы по иммунизации, приуроченные 

к Всемирному дню иммунизации населения.  Учащиеся под руководством преподавателей 

физкультуры Бучнева В.И. и Рыжова В.Н.  принимали участие в городских, областных  

спортивных соревнованиях, акциях различного характера, приуроченных к 

знаменательным событиям: это олимпиада по физкультуре, спортивные мероприятия 

«Президентские соревнования», «Президентские игры, городские легкоатлетические 

олимпиады и прыжки в высоту и др. Мероприятия спортивно- патриотической 

направленности такие, как военно - спортивная игра «Зарница», День призывника,  

спартакиада допризывной молодежи, городские соревнования «Школа безопасности», 

олимпиада по ОБЖ, соревнования по пулевой стрельбе, учебно - полевые сборы, 

мероприятия в рамках месячника оборонно - массовой и спортивной работы  и др. 

Конкурсы, выставки рисунков, плакатов: «В здоровом теле - здоровый дух»,  «Папа, мама, 

я - здоровая семья», «Наше будущее без наркотиков» приуроченных к 

вышеперечисленным акциям. В рамках ФГОС НОО  занятия по ОФП, занятия секции 

туризма, аэробика, настольного тенниса.  

Положительные результаты в этом направлении, говорят сами за себя, из года в год 

ребята являются призерами и победителями вышеперечисленных соревнований и 

мероприятий. Однако работу в данном направлении следует продолжить, активно 

вовлекать специалистов заинтересованных ведомств и учреждений и родительскую 

общественность. 

 

Профилактическая работа в школе. Подпрограмма «SOS» 

          С целью раннего выявления лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами, в 

апреле 2016 года учащиеся 10-11 классов с согласия родителей сдали анализ мочи на 

выявление наркотических веществ.  Все результаты анализов отрицательные. 

           МОАУ «СОШ № 23» сотрудничает со специалистом-экспертом группы 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Орского УФСНК России по 

Оренбургской области Лазовой Т.С., которая проводила родительский всеобуч, а также 

беседу с учащимися 9-10 классов.                    

Каждым классным руководителем в тематику классных часов обязательно 

включены классные часы по профилактике вредных привычек и правонарушений. 

        Проводится совместная работа с помощником судьи Аминовой З.М.-  дети посещают 

заседания суда, на которых рассматриваются уголовные дела. 

         Во всех классах с 8 по 11 проведены лекции, презентации специалистом Центра по 

борьбе со СПИДом. 



        МОАУ «СОШ № 23» сотрудничает с волонтерами города «Горячие сердца», которые 

проводят тренинги по профилактике вредных привычек в старших классах. 

        Медицинский работник школы проводит занятия по половому воспитанию для 

девочек «Когда девочка взрослеет» с использованием видеофильма.  

        Школьный психолог проводит диагностику детско-родительских отношений, а так же 

индивидуальную работу с детьми социального риска. 

        Социальным педагогом, классными руководителями проводятся  социальные 

патронажи с целью выявления условий содержания детей, опасных для жизни и здоровья 

и принятия мер для их устранения. 

         Неоднократно в школу с профилактической лекцией «Идем дорогою добра» для 

учащихся 5-11 классов приезжал протоиерей Петропавловского собора Сергей Кваша. 

         Администрацией и педагогами школы проводится большая профилактическая работа 

с детьми и подростками, стоящими на различных видах учѐта. Раннему выявлению и 

предупреждению фактов отклоняющегося поведения учащихся и  профилактике вредных 

привычек, формированию здорового образа жизни способствуют: 

-беседы с учащимися; 

-посещение уроков и классных часов; 

-совместная работа с психологом школы, инспектором ПДН Степановой Ю.Б.; 

-организация и проведение консультаций для учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, консультирование классных руководителей, педагогов-

предметников, родителей по данному направлению работы; 

-привлечение к оказанию помощи различные службы и ведомства. 

Организация и контроль за образовательно-воспитательным процессом детьми "группы 

риска" проходил ежедневно. Он включал в себя: 

-контроль за  посещением уроков детьми; 

-посещение    уроков    и    внеклассных    мероприятий    социальным педагогом и 

заместителем директора по воспитательной работе; 

-собеседование с учителями, администрацией; 

-психологическое    и    социальное    сопровождение; 

-собеседование с учащимися; 

-работу с банком данных; 

-консультирование педагогов, родителей, учеников; 

-организацию досуга, каникулярной занятости.  

        Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно 

достичь высоких результатов. Поэтому работа по обеспечению активного участия 

родителей и родительской общественности в управлении школой занимает в 

воспитательной системе школы важное место. 

        Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение родителей 

в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами. 

 Учащихся, совершивших суицидальные попытки, не было. На 2016 – 2017 уч.г. 

исходя из анализа трудностей, ресурсных возможностей, перспектив возможностей 

можно определить следующие основные цели и задачи профилактической 

деятельности в классных коллективах: 

 Продолжить работу по совершенствованию системы комплексной программы по 

профилактике девиантного поведения (особенно по профилактики табакокурения и 

нецензурной лексики, суицида) на управленческом и исполнительном уровне, что 

позволит более оперативно и совместно реагировать на возникающие проблемы. 

 Продолжить развитие системы повышения квалификации педагогов школы в 

рамках задач психолого – педагогического, медико – социального сопровождения. 

 Изучение, апробация и развитие эффективного внедренческого опыта работы в 

классах с детьми девиантного поведения. 



7. Кадровое обеспечение. 

  Руководствуясь законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральным образовательным стандартом второго поколения, 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 

2020 годы, Государственной программой «Развитие системы образования Оренбургской 

области» на 2014–2020 годы, Уставом школы, локальными актами, методическими 

письмами и рекомендациями, приказами Министерства образовании и Управления 

образования, выполняя программу развития школы на 2015-2020 гг. школа ставит перед 

собой следующие цели и задачи: 

создание образовательного пространства, стимулирующего высокое качество 
обучения и развитие потенциальных возможностей   учащихся, умение адаптироваться в 
социуме. Основные направления деятельности: создание  образовательной среды, 
обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с ФГОС и 
социальным заказом.  

Были поставлены задачи: 

- реализация ФГОС НОО в штатном режиме в 1-4х классах; 

- подготовка к введению ФГОС в 5х классах; 

- внедрение  в работу педагогических практик, рассчитанных на усиление  

воспитательных аспектов дополнительного образования, формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних посредством работы дискуссионного 

клуба; 

- повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации 

ФГОС общего образования. 

-  активизация работы по внедрению инноваций в деятельность школы. 

Кроме того, были поставлены задачи на дальнейшее совершенствование системы 

подготовки уч-ся 9-х,11-х классов для прохождения итоговой аттестации. 

Для осуществления образовательного процесса в школе созданы необходимые 

условия.   Успешные показатели учебно-воспитательного процесса зависят от 

профессионализма педагогического коллектива, его стабильности и стремления к 

самосовершенствованию. Учителя имеют возможность проходить курсовую подготовку и 

аттестационные курсы через каждые 3 года. 

Курсовая подготовка в сравнении за 4 года 

Учебный год Кол-во педагогов 

образовательного учреждения, 

прошедших курсовую подготовку 

% 

2011-2012 12 30,7% 

2012-2013 12 27,2% 

2013-2014 11 28,9% 

2014-2015 17 42,5% 



 

 

Пройдены курсы разной направленности: по ФГОС,  менеджменту, экспертов ОГЭ 

и ЕГЭ, подготовке к ЕГЭ, проблемные. 

Из данных таблицы просматривается, что количество педагогов, прошедших 

курсы, возрастает. 

Кроме того, члены педколлектива принимают участие в вебинарах: по 

проектированию рабочих программ – 5 чел, по подготовке к устной сдаче  ЕГЭ по 

иностранному языку – Воронько О.В. в 3х вебинарах. 

Повышение квалификации (обучение и развитие педагогов) осуществлялось: 

 через  прохождение проблемных курсов и курсов повышения квалификации 

 в 2014-2015 учебном году 16 человек; 

 в 2013-2014 учебном году 12 человек; 

 в 2012-2013 учебном году 9 человек; 

 через участие в вебинарах 

 в 2014-2015 учебном году 5 человек; 

 Через процедуру аттестации 

 в 2014-2015 учебном году (12 человек: на В.кат – 7, на 1кат. – 5) 

 в 2013-2014 учебном году (5 человек: на В.кат – 4, на 1кат. – 1) 

 в 2012 -2013 учебном году ( 5 человек на 1кв.категорию) 

Повысили свою квалификационную аттестацию – 7 человек (20,6% от общего количества 

учителей, работающих в школе), 5 человек подтвердили 1 кв. категорию. На данный 

момент аттестовано 33 учителя (97%  от общего количества).        

 через работу над темами самообразования 

Самообразование педагогов - главный и наиболее доступный источник знаний. 

Выбор темы самообразования основывается на оценке деятельности, видении каждым 

своих личностных и профессиональных проблем, умении корректно формулировать цели 

и последовательно их решать, умение проектировать и контролировать свою 

деятельность. 92 % тем -  инновационные, соответстветствуют методической теме школы. 

 через внутришкольное повышение квалификации в различных формах  

Опыт показывает, что тематические методические мероприятия не должны  

ограничиваться только теорией обсуждаемого вопроса, необходимы еще и практикумы. 

Поэтому каждое подготовленное методическое мероприятие состояло  из теоретической и 

практической части. Так же при их подготовке широко использовались различные 

диагностические материалы, анкетирование среди учащихся и учителей школы. Активное 



участие на педагогических советах принимали руководители ШМО и члены 

пед.коллектива, которые выступали по текущей тематике 

 через работу с одарѐнными   

- подготовка  призѐров предметных олимпиад 

- исследовательская деятельность учащихся (участие в школьных, муниципальных и  

региональных научно-практических конференциях  школьников) 

 Через диссеминацию ( изучение и распространение) наиболее ценного опыта 

педагогической деятельности членов педагогического коллектива  

 взаимопосещение уроков: всего посещено учителями 75 уроков (активнее всего 

посещают учителя начальных классов) 

 выступления на заседаниях ГМО (13педагогов) 

 выступления на заседаниях ШМО (27 человек) 

 мастер классы в школе (3 педагога) 

 выступления на педсоветах (14 педагогов) 

 выступления на семинарах (8 педагогов) 

 проведение предметных декад. 

 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 44 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100 

Из них внешних совместителей 3 6,8 

Наличие вакансий (указать должности) Учитель 

начальных 

классов-1 

    2,2 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  35 79,5 

со средним специальным 

образованием 

     7 15,9 

с общим средним 

образованием 

     2      4,5 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние  3 

года  

 

40  

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 40 90,9 

Высшую 17 38,6 

Первую 23 52.2 

Вторую 0  
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Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель            35    79,5 

Социальный педагог                            1      2,2 

Учитель-логопед   

Педагог-психолог                               1 2,2 

Педагог-организатор   

Старший вожатый                                1 2,2 

Педагог дополнительного   образования            

Преподаватель – организатор ОБЖ 1 2,2 

Административные работники 5 11.3 

Имеют учѐную степень  0  

Имеют звание Заслуженный учитель  0  

Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные 

звания:  

Лауреаты ПНПО 

Знак «Почетный работник общего образования» 

Знак « Отличник народного просвещения» 

Почѐтная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

Почетная грамота Министерства  образования Оренбургской 

области 

Премия Губернатора 

Лауреаты гор.к-са «Лучший учитель» 

 

 

2 

2 

3 

7 

5 

4 

9 

 

 

4,5 

4,5 

6,9 

15,9 

11,3 

9,0 

20,4 

 

За этот учебный год увеличился % учителей, имеющих высшую категорию, что 

говорит о высокой мотивации учителей к повышению своего  профессионального уровня 

через курсы повышения квалификации. 

Педагогический коллектив школы имеет достаточный профессиональный опыт, 

подготовку к решению образовательных задач в воспитании учащихся и  серьезный 

потенциал для своего дальнейшего развития. Задача администрации школы состоит в 

создании условий для реализации индивидуальных творческих возможностей учителя, 

особенно молодого педагога, выявления талантливых педагогов, в обобщении передового 

педагогического опыта. 

 

 

 



8. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

В школе работают  научно-методический совет и 6  методических объединений: 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В школе сложилась целая система педсоветов, которые тесно 

связаны с задачами, стоящими перед педагогическим коллективом.  

На тематических педсоветах рассматриваются актуальные вопросы обучения и 

воспитания, проходят они в разнообразной форме. Это педсовет - круглый стол, педсовет-

конференция, педсовет-работа в группах, педсовет-презентация, педсовет - ролевая игра и 

др. В 2014-2015 учебном году были проведены заседания педсоветов со следующей 

тематикой:  

Матрица педсоветов 

 1й педсовет 2й педсовет 3й педсовет 4й педсовет 

 Образовательна

я деят-сть 

Инновации Повышение 

педмастерства 

Воспитательная 

деят-сть 

2014-

2015г

. 

О задачах 

школы на 

новый уч.год 

Спигина Л.А. 

(август) 

«Организация 

образовательного 

процесса со 

слабоуспевающим

и  и 

неуспевающими 

учащимися» 

Маннанова Л.В., 

Мазурина Т.Н. 

(январь) 

«Формирование 

мотивации 

педагогического 

коллектива к 

профессиональному 

росту и 

самосовершенствовани

ю» 

Лопаткина Т.В., Пухова 

Я.Н. 

(апрель) 

 

«Патриотическо

е воспитание как 

систематическая 

и 

целенаправленна

я деятельность 

школы по 

формированию у 

учащихся 

гражданского 

сознания» 

Брыкина Н.А., 

Левицкая Е,В. 

(ноябрь) 

 На тематических педсоветах  педагоги  Маннанова Л.В., Коробко Т.А., Левицкая 

Е.В., Брыкина Н.А., Мазурина Т.Н., Лопаткина Т.В., Глебова О.В., Искакова Н.В., Мысова 

Е.Д., Пухова Я.Н. обменивались опытом работы по названным темам педсовета. Все  

решения  педсоветов конкретны и были выполнены, за исключением тех, которые 

запланированы на следующий учебный год.  Общим замыслом педагогических советов 

было формирование творческой активности педагога, содействие росту 

высококвалифицированной, социально активной и конкурентоспособной личности 

учителя, который может воспитывать учащегося в быстро меняющемся мире. Педсоветы 

проводились в интерактивной форме. 

 

 

 



 


