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Введение 

Администрация муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Орска» представляет отчет по 

самообследованию за 2015-2016 учебный год. Цель проведения самообследования: 

 - анализ условий образовательного процесса и результатов образовательной 

деятельности МОАУ «СОШ № 4 г. Орска»; 

- выявление проблем функционирования и развития школы, определение тактических 

задач развития в 2016-2017 учебном году; 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности школы. 

Процедура самообследования деятельности МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» проведена в 

период с мая по июль 2016 года в соответствии с приказом № 52 от 25.03.2016 года. В отчете 

анализируются ключевые аспекты состояния образования в школе: образовательная 

деятельность школы, система управления, содержание и качество подготовки обучающихся, 

организация учебного процесса, востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения и материальной базы. 

Представлены достигнутые результаты, выявлены проблемы и сформулированы предложения 

по ключевым направлениям развития школы на 2016-2017 учебный год. Отчет предназначен 

для учредителя, органов управления образования, педагогической и родительской 

общественности. Нормативно-правовой базой для создания отчета являются: 

- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
- приказ МОиН РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка самообследования 

образовательной организации», 
- приказ УО г. Орска № 138 от 10.03.2016 г. «О проведении самообследования  

образовательного учреждения в 2016 г.», 
- приказ МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» от 25.03.2016 г. № 52 «О проведении 

самообследования школы». 
Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, 

чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело 

реагировать на разные жизненные ситуации. 
Деятельность педагогического коллектива школы в 2015-2016 учебном году была 

направлена на обеспечение соблюдения Закона РФ «Об образовании» по выполнению 

государственного образовательного стандарта, прав учащихся на доступность образования 

через личностно ориентированный подход на основе дифференциации учебно-

воспитательного процесса; повышения качества образования на основе применения 

педагогического мониторинга, современных педагогических и информационных технологий.  
В 2015-2016 учебном году коллектив школы продолжал работу над проблемой 

«Формирование метапредметных универсальных учебных действий школьников как одно из 

условий реализации стандартов второго поколения». 

Исходя из карты проблем были  определены следующие задачи: 

1. Продолжить работу по совершенствованию системы оценки качества образования, 

обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в соответствии со склонностями, 

интересами и возможностями, для чего: 

- использовать инновационные технологии и стандарты второго поколения как 

инструмент достижения более высокого уровня качества образования, 



4 

- внедрять современные методы оценивания учащихся с использованием четких 

критериев, 

- продолжить внедрение в практику систем индивидуального и дифференцированного 

обучения, преподавание на «высоком уровне сложности», 

- повышать качество работы всех служб школы, отвечающих за взаимодействие с 

родителями обучающихся. 

2. В целях повышения мотивации педагогов по освоению инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания продолжить по созданию временных 

творческих групп, использовать современные формы организации деятельности методических 

объединений школы. 

3. Обеспечить реализацию системы психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей, деятельностный характер НОУ. 

4. Продолжить работу по актуализации деятельности методических объединений с 

позиции обеспечения освоения педагогами современных образовательных технологий, 

организацию самоанализа деятельности педагогов через введение индивидуальных 

информационных маршрутов. 

5. Добиваться формирования у участников образовательного процесса культуры 

здорового образа жизни, для чего: 

- проводить систематически мониторинг уровня физического развития и физической 

подготовленности учащихся; 

- совершенствовать системы физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

- совершенствовать систему школьного питания (увеличение охвата школьников 

горячим питанием, организация витаминного стола и пр.). 

6. Совершенствовать систему воспитательной работы в школе, в целях этого: 

- обеспечить четкое функционирование органов детского самоуправления, обеспечить 

развитие общей культуры школьников, 

- усилить работу по созданию единого воспитательного пространства через реализацию 

Программ духовно-нравственного воспитания в начальной школе, воспитания и социализации 

для учащихся основной школы. 

7. Использовать потенциал волонтерского движения в вопросах профилактики 

негативных явлений. Обеспечить реализацию плановых мероприятий по социально-

профилактическому направлению. 

8. С целью формирования у руководящих и педагогических работников новой 

образовательной культуры разработать управленческий стандарт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

I. Аналитическая часть  

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2015-2016 учебном году была 

направлена на обеспечение соблюдения Закона РФ «Об образовании» по выполнению 

государственного образовательного стандарта, прав учащихся на доступность образования 

через личностно ориентированный подход на основе дифференциации учебно-

воспитательного процесса; повышения качества образования на основе применения 

педагогического мониторинга, современных педагогических и информационных технологий; 

и осуществлялась на основе лицензии №1597-5 от 18 февраля 2015 г. и приложением к нему; а 

также на основе свидетельства о государственной аккредитации №693 от 09 июня 2012г.  

Сведения о реализуемых общеобразовательных программах 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, направленность Сроки 

освоения 

Количество 

классов/количество 

выпускных классов 

Общеобразовательная начальное общее образование 4 года 13/4 

Общеобразовательная основное общее образование 5 лет 17/2 

Общеобразовательная среднее общее образование 2 года 2/1 

 

Количество классов в МОАУ «СОШ №4 г. Орска» по сравнению с предыдущими годами 

Учебный год Всего классов Из них 

начальные основные средние 

2013-2014 30 14 14 2 

2014-2015 30 14 14 2 

2015-2016 32 13 17 2 

 

Число обучающихся1-11 классов в МОАУ «СОШ №4 г. Орска» на начало года 

Учебный год Число обучающихся 1-11 

классов 

Уменьшение на (чел.) 

2013-2014 742 Увеличение на 34  

2014-2015 752 Увеличение на 10 

2015-2016 789 Увеличение на 37  

 

 Учебный план школы на 2015-2016 учебный год был составлен на основании 

регионального учебного плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся  обязательным на каждой ступени обучения. Учебный план утверждён 

директором школы. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность  между  

ступенями обучения и классами, сбалансированность между отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Школьный компонент был распределен на индивидуально-групповые занятия, занятия 

по подготовке к государственной (итоговой) аттестации, развитие интеллектуальных умений, 

проектную деятельность и элективные курсы по предметам по выбору. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривали выполнение 

государственной функции школы – обеспечение  общего  образования. Главным условием для 

достижения этой цели являлось включение каждого ребёнка на каждом занятии в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей, адаптации учащихся к социальным 

условиям. Достижение указанных целей обеспечивалось поэтапным решением задач работы 

школы на каждой ступени обучения. 

Программно-методическое обеспечение позволяло  реализовать учебный план. На 

основании анализа учебных программ можно сделать следующие выводы: 
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- в своей работе школа использовала Федеральные государственные образовательные 

стандарты 2004г. (для средней (6-9 классы) и старшей школы) и 2010г. (для начальной школы 

и 5-х классов); 

- все учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами; 

- каждый учитель работал в соответствии с утверждённой рабочей программой; 

- программы реализованы в полном объёме. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание велось по учебникам, рекомендованным и допущенным 

федеральным перечнем учебных изданий на 2015-2016 учебный год.  

Список учебников, используемых в учебном процессе  

в МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» в 2016-2017 учебном году 

Начальное общее образование 

УМК «Гармония» 

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство Год издания 

Русский язык 

1 Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. 

Русский язык.  

1а, 1б  Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век 

2011, 2014 

Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. 

Русский язык. 

2а, 2б, 2в Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век 

2012 

Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. 

Русский язык. 

3в Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век 

2013 

Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. 

Русский язык. 

4а, 4б Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век 

2012, 2013 

Литературное чтение 

2 Соловейчик М. С., Бетенькова Н. М., 

Кузьменко Н. С. И др. Букварь 

1а,1б  Смоленск: 

Ассоциация 

XXI 

2011, 2016 

Кубасова О. В. Литературное чтение.  1а, 1б Смоленск: 

Ассоциация 

XXI 

2011, 2014 

Кубасова О. В. Литературное чтение. 2а, 2б, 2в Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век 

2012 

Кубасова О. В. Литературное чтение. 3в Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век 

2013 

Кубасова О. В. Литературное чтение. 4а, 4б Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век 

2014 

Иностранный язык 

3 Биболетова М. З. и др. Английский язык.  2а,2б, 2в Обнинск: 

Титул 

2011 

2012 

Биболетова М. З. и др. Английский язык.  3в Обнинск: 

Титул 

2011 

2012, 2013 

Биболетова М. З. и др. Английский язык.  4а, 4б Обнинск: 2010, 
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Титул 2011 

2012, 2013 

Математика 

4 Истомина Н. Б. Математика. 1а,1б Смоленск: 

Ассоциация 

XXI 

2011, 2014 

Истомина Н. Б. Математика. 2а,2б, 2в Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век 

2011, 2012 

Истомина Н. Б. Математика. 3в Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век 

2013 

Истомина Н. Б. Математика. 4а,4б Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век 

2011, 2014 

Окружающий мир 

5 Поглазова О. Т. Окружающий мир. 1а,1б Смоленск: 

Ассоциация 

XXI 

2011, 2014 

Поглазова О. Т. Окружающий мир.  2а,2б, 2в Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век 

2012 

Поглазова О. Т. Окружающий мир.  3в Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век 

2012 

2013 

Поглазова О. Т. Окружающий мир.  4а,4б Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век 

2012 

2014 

Основы религиозных культур и светской этики 

6 Беглов А. Л., Саплина Е. В. Токарева Е. 

С. и др. Основы духовно-нрав. куль-

рынародов России. Основы мировых 

религиозных культур 4-5 кл. 

4а, 4б М.: 

Просвещение 

2012 

Музыка 

7 Алеев В. В., Кичак Т. Н. Музыка.  

 

1а,1б М.: Дрофа 2011 

 

Алеев В. В., Кичак Т. Н. Музыка.  2а,2б, 2в М.: Дрофа 2013 

 

Алеев В. В., Кичак Т. Н. Музыка.  3в М.: Дрофа 2011 

 

Алеев В. В., Кичак Т. Н. Музыка.  4а,4б М.: Дрофа 2011 

 

Изобразительное искусство 

8 Неменская Л. А. под ред. Неменского Б. 

М.  Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь.  

1а,1б М.: 

Просвещение 

2014 

Коротеева Е. И. под ред. Неменского Б. 

М.  Искусство и ты.  

2а,2б, 2в М.: 

Просвещение 

2014 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., 

Питерских А. С. под ред.Неменского Б. 

М. Искусство вокруг нас.  

3в М.: 

Просвещение 

2014 

Неменская Л. А./ Под ред. Неменского Б. 

М. Каждый народ - художник. 

4а,4б М.: 

Просвещение. 

2015 

 

Технология 
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9 Конышева Н. М. Технология. 1а,1б Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век 

2011 

 

Конышева Н. М. Технология. 2а,2б, 2в Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век 

2012 

 

Конышева Н. М. Технология. 3в Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век 

2013 

 

Конышева Н. М. Технология. 4а,4б Смоленск: 

Ассоциация 

XXI век 

2014 

 

Физическая культура 

10 Петрова Т. В., Копылов Ю. А., Полянская 

Н. В., Петров С. С. Физическая культура. 

1а,1б М.: Вентана-

Граф 

2013 

 Петрова Т. В., Копылов Ю. А., Полянская 

Н. В., Петров С. С. Физическая культура. 

2а,2б, 2в М.: Вентана-

Граф 

2013 

 Петрова Т. В., Копылов Ю. А., Полянская 

Н. В., Петров С. С. Физическая культура. 

3в М.: Вентана-

Граф 

2013 

 Петрова Т. В., Копылов Ю. А., Полянская 

Н. В., Петров С. С. Физическая культура. 

4а,4б М.: Вентана-

Граф 

2013 

     

УМК «Программа Л. В. Занкова» 

Русский язык 

1 Нечаева Н.В. Русский язык   1в Самара: 

Федоров   

2011, 2012 

Нечаева Н. В. Русский язык 3а,3б  Самара: Изд-

во «Учебная 

литература»: 

Издательский 

дом 

«Федоров» 

2013 

Полякова А. В. Русский язык.  4в,4г М.: 

Просвещение 

2011 

Литературное чтение 

2 Нечаева Н. В. Белорусец К. С. Азбука: 

Учебник по обучению грамоте и чтению.  

1в Самара: 

Федоров 

2011, 2012 

Свиридова В. Ю. Литературное чтение.  Самара: 

Федоров 

2011 

Свиридова В. Ю. Литературное чтение.  3а,3б  Самара: Изд-

во «Учебная 

литература»: 

Издательский 

дом 

«Федоров» 

2012, 2013 

Свиридова В. Ю. Литературное чтение. 4в,4г Самара: Изд-

во «Учебная 

литература»: 

Издательский 

дом 

«Федоров» 

2013 

 Иностранный язык    

3 Биболетова М. З. и др. Английский язык.  3а,3б Обнинск: 

Титул 

2011 

2012, 2013 
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Биболетова М. З. и др. Английский язык.  4в,4г Обнинск: 

Титул 

2010, 

2011 

2012, 2013 

 Математика    

4 Аргинская И. И., Бененсон Е. П., Итина 

Л. С. Математика.  

1в Самара: 

Федоров 

2011, 2013 

 Аргинская И. И., Ивановская Е. И. 

Кормишина С. Н. Математика.  

3а, 3б Самара: Изд-

во «Учебная 

литература»: 

Издательский 

дом 

«Федоров» 

2012, 2013 

 Аргинская И. И., Ивановская Е. И. 

Кормишина С. Н. Математика.  

4в, 4г  Самара: Изд-

во «Учебная 

литература»: 

Издательский 

дом 

«Федоров» 

2013 

Окружающий мир 

5 Дмитриева Н. Я. Казаков А. Н. 

Окружающий мир.  

1в Самара: 

Федоров 

2011, 2013 

Дмитриева Н. Я. Казаков А. Н. 

Окружающий мир.   

3а, 3б Самара: 

Федоров 

2013 

Дмитриева Н. Я. Казаков А. Н. 

Окружающий мир.   

4в, 4г Самара: 

Федоров 

2011 

Основы религиозных культур и светской этики 

6 Беглов А. Л., Саплина Е. В. Токарева Е. 

С. и др. Основы духовно-нрав. куль-

рынародов России. Основы мировых 

религиозных культур 4-5 кл. 

4в, 4г М.: 

Просвещение 

2012 

Музыка 

7 Алеев В. В., Кичак Т. Н. Музыка.  1в М.: Дрофа 2011 

 

Алеев В. В., Кичак Т. Н. Музыка.  3а, 3б М.: Дрофа 2013 

 

Алеев В. В., Кичак Т. Н. Музыка.  4в, 4г М.: Дрофа 2011 

 

Изобразительное искусство 

8 Неменская Л. А. под ред. Неменского Б. 

М.  Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 

1в М.: 

Просвещение 

2014 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., 

Питерских А. С. под ред. Неменского Б. 

М. Искусство вокруг нас.  

3а, 3б М.: 

Просвещение 

2014 

Неменская Л. А./ Под ред. Неменского Б. 

М. Каждый народ - художник. 

4в, 4г М.: 

Просвещение 

2015 

 Технология    

9 Цирулик Н. А., Проснякова Т. Н. 

Технология.  

1в Самара: 

Учебная 

литература 

2012 

 Цирулик Н. А.,Хлебникова С. И. 

Технология.  

3а, 3б Самара: 

Учебная 

литература 

2011 

 Цирулик Н. А.,Хлебникова С. И.. Нагель 4в, 4г Самара: 2011, 2013 
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О. И. Технология.  Учебная 

литература 

Физическая культура 

10 Петрова Т. В., Копылов Ю. А., Полянская 

Н. В., Петров С. С. Физическая культура. 

1в М.: Вентана-

Граф 

2013 

Петрова Т. В., Копылов Ю. А., Полянская 

Н. В., Петров С. С. Физическая культура. 

3а, 3б М.: Вентана-

Граф 

2013 

Петрова Т. В., Копылов Ю. А., Полянская 

Н. В., Петров С. С. Физическая культура. 

4в, 4г М.: Вентана-

Граф 

2013 

 

Школа работала в режиме 6-дневной недели в 4-11 классах и 5-дневной в 1-3 классах; 

занимались 32 класса-комплекта, в которых на конец 2015-2016 учебного года обучались 784 

ученика, из них 372 девочки. 

Учебный план школы на 2015-2016 учебный год разработан в преемственности с планом 

2014-2015 учебного года на основе следующих нормативно-правовых документов: 

приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060); 

приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;  

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

Приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 

«Об утверждении регионального базисного учебного  плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Оренбургской области»; 

Приказ министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742 «О 

внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 

№ 01-21/1063». 

Спецификой учебного плана школы является поддержка сложившегося уровня 

вариативности системы образования путем фиксации изучения базовых образовательных 

дисциплин, выполнения рекомендаций регионального базового плана, и увеличения учебных 

часов на изучение  наиболее  востребованных социальной практикой предметных областей, 

создания индивидуальных образовательных траекторий для учащихся старших классов за счет 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. При этом в 

учебном плане школы установлено следующее нормативное соотношение между 

федеральным, региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом 

образовательной организации: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательных программ общего образования; 

consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E765DA4CCAA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
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региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов; 

компонент образовательной организации – не менее 10 процентов. 

 При составлении учебного плана школы индивидуальные, групповые, факультативные 

занятия и домашние задания учитываются при планировании внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом действующих санитарных правил и нормативов (СанПиН 2.4.2821-10. 

П 2.9.1). 

Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки 

определяются следующим образом: 

5-дневная учебная неделя: 

классы Максимально допустимая недельная нагрузка 

I класс 21 час 

II класс 23 часа 

III класс 23часа 

 

6-дневная учебная неделя: 

классы Максимально допустимая недельная нагрузка 

IV класс 26 часов 

V класс 32 часа 

VI класс 33 часа 

VII класс 35 часов 

VIII класс 36 часов 

IX класс 36 часов 

X класс 37 часов 

XI класс 37 часов 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможностей их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 

классах – до 3,5 ч. (СанПин 2.4.2.2821-10, п. 10.30.). 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса.  

В учебном плане школы также определены формы внеурочной деятельности (экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и др.) и объем внеучебной нагрузки на обучающегося. 

В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в 

организации внеурочной деятельности в области, в школьном учебном плане сохранены 

региональные нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе 

обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и классных 

тематических часах (часах общения); 2 часа определяются интересами самого ребёнка и 
запросом родителей (инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 

«Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего 

образования»).  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их законных представителей (родителей, опекунов) индивидуальные учебные 

планы. 

Учебный план имеет свои особенности:  
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Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со 2-го класса. Предложенный объем 

учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет "Окружающий мир" изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

"Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", направленные 

на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с 8-го класса как 

самостоятельный учебный предмет. 

Учебный предмет "Обществознание (включая экономику и право)" изучается с 5 по 11 

класс. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: "Общество", "Человек", "Социальная сфера", "Политика", 

"Экономика" и "Право". 

Учебный предмет "Искусство (музыка и ИЗО)" изучается и в 9 классе. Таким образом, 

преподавание данного учебного предмета стало непрерывным. 

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится для изучения на 

уровне основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в 8-х классах.  

На уровне основного общего образования для организации изучения обучающимися 

содержания образования краеведческой направленности в региональный (национально-

региональный) компонент перенесены часы: в 6 классе – 1 час, в 8 – 1 час, в IX – 1 час в 

неделю. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном 

плане образовательной организации и выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, 

либо на профильном уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, школа, а при определенных условиях и 

каждый обучающийся, вправе формировать собственный учебный план.  

Вариативная часть учебного плана  в 10-11 классах направлена на реализацию запросов 

социума, сохранений линий преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием.  

Региональный компонент сочетает в себе своеобразие региональных потребностей и 

необходимость достижения нового качества образования в соответствии с концепцией 

модернизации российского образования.  

С учетом потребности выполнения социального заказа,  в соответствии с Региональным 

базисным учебным планом введено изучение таких  дисциплин, как  

- в 5-7 классах – «Информатика и ИКТ»; 

- в 5-7, 9 –  ОБЖ;  

- в 6-х, 8-9 классах – краеведение;  

- в 9-х классах – предпрофильная подготовка (э/к «Я и моя профессия»).  

Региональный компонент для 10 класса представлен учебным предметом «Основы 

безопасности жизнедеятельности», таким образом на изучение этой дисциплины отводится 2 

часа в неделю. 

Школьный компонент (часть, формируемая участниками образовательного процесса; 

компонент образовательного учреждения) носит обязательный характер, его содержание 
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формируется на основе самостоятельного выбора образовательного учреждения, исходя из 

потребностей и социального заказа учащихся и их родителей, возможностей учебного 

заведения. 

Современный уровень развития школьного образования предусматривает широкое 

использование информационных технологий, технических средств обучения на уроках и во 

внеурочной деятельности. Исходя из требований СанПИН об использовании в 

общеобразовательных учреждениях аудиовизуальных технических средств обучения (ТСО), 

длительности их непрерывного применения в учебном процессе, а также с целью более 

качественной подготовки по русскому языку и математике, в том числе и к внешней 

экспертизе деятельности обучающихся, в учебном плане школы 1 час отведен на 

индивидуально-групповые занятия по русскому языку и математике в 4а,4б,4в,4г, 

6а,6б,6в,6г,8а классах. 

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 

образовательного процесса, организуемого по образовательным программам основного и 

среднего общего образования, обеспечивающим успешное профильное и профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

Элективные учебные курсы профильного обучения – обязательные учебные предметы 

по выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения. 

Предметные элективные курсы решают задачи углубления, расширения знания учебного 

предмета, входящего в базисный учебный план, в том числе: 

 элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубленное изучение 

предмета (могут иметь как тематическое, так и временное согласование с профильным 

учебным предметом); 

 элективные спецкурсы, в которых расширенно или углубленно изучаются отдельные 

разделы профильного учебного предмета; 

 элективные спецкурсы, в которых расширенно или углубленно изучаются отдельные 

разделы базового курса, не входящие в обязательную программу и др. 

    С целью более полного изучения предметных областей «Физика», «Химия», «Право», 

«Биология», «ИКТ», более качественной  подготовки к внешней экспертизе, с учетом 

интересов обучающихся в выборе будущей профессии, в учебном плане предусматривается 

наличие таких элективных курсов по физике, химии, праву, биологии в 8-9-х классах; по ИКТ 

и физике в 10-11 классах; в 7-11-х классах введены также курсы по подготовке к ГИА и 

региональному экзамену по математике и русскому языку. В 10-11 классах в рамках 

социализации будущих выпускников и их дальнейшей профессиональной ориентации введен 

курс «Я и моя профессия». 

Одной из важнейших задач учителя является формирование интеллектуальной, 

информационной, исследовательской культур и культуры самоорганизации, что позволит 

школьнику учиться всю жизнь. Простое усвоение учеником системы знаний уже 

недостаточно, возникает необходимость в формировании у молодого поколения потребности 

в самостоятельной творческой деятельности, в развитии своих интеллектуальных 

способностей. В связи с этим администрации школы представляется необходимым введение в 

школьный компонент учебного плана такого курса как «Развитие интеллектуальных умений» 

в 5-7-х классах. 

С учетом необходимости формирования устойчивой направленности обучающихся к 

здоровому образу жизни, устойчивых навыков коммуникативной направленности, 

потребности выполнения социального заказа  введено изучение такой  дисциплины, как курс 

«Психология общения» (автор Э.Н. Вайнер) в 5а, 5б, 5в, 5г  классах. 
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 Таким образом, часы школьного компонента в учебном плане образовательного 

учреждения использованы:  

на организацию индивидуально-групповых 

занятий 

4а,4б,4в,4г – 4 часа 

6а,6б,6в,6г,8а – 6 часов 

на организацию элективных занятий  8б,8в – 4 часа 

9а,9б – 6 часов 

10,11 – 2 часа 

подготовка к ГИА и региональному экзамену 7а,7б,7в,7г,8а,8б,8в,9а,9б – 18 часов 

10, 11 – 8 часов 

развитие интеллектуальных умений 5а,5б,5в,5г,6а,6б,6в,6г,7а,7б,7в,7г – 12 

часов 

Начальное общее образование 

 Обязательные для изучения учебные предметы: русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, ИЗО, музыка, технология, физическая 

культура, ОРКСЭ. 

Федеральный компонент в этом учебном году представлен следующими  УМК: 

"Гармония" (научный руководитель Н.Б. Истомина),  "Система начального образования 

Л.В.Занкова" (научный руководитель Н.В. Нечаева). 

Федеральный компонент учебного плана начальных классов предусматривает, что 

количество часов, отводимое на изучение предметов, гарантирует овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, обеспечивающим возможность продолжения образования.  

Для реализации системно-деятельностного подхода в обучении, развития личности 

учащихся и целостного представления у них об окружающем мире, необходимо формировать 

систему знаний о связи искусства с жизнью человека, роли искусства в повседневном его 

бытии, роли искусства в жизни общества, значения искусства в развитии каждого ребенка. 

При этом важно формировать единую систему представлений не по принципу перечисления 

отдельных видов искусства, а по принципу вида художественной деятельности. Выделение 

принципа художественной деятельности акцентирует перенос внимания не только на 

произведения искусства, но и на деятельность человека, на выявление его связей с искусством 

в процессе ежедневной жизни. Поэтому в классах начальной школы введена программа 

«Изобразительное искусство и художественный труд» Б.М. Неменского, рассчитанная на 1 

час в неделю.  

Основное общее образование 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы: Русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание 

(включая экономику и право), география, физика, химия, биология, ОБЖ, искусство (музыка и 

ИЗО), технология, физическая культура. 

 Федеральный компонент учебного плана состоит из учебных предметов 

государственного стандарта общего и среднего образования. Количество часов, отводимое на 

изучение предметов, гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования. Важной гранью воспитания и 

развития личности является нравственно-эстетическое воспитание учащихся, являющееся 

одной из составных частей общечеловеческих и социокультурных компетенций  

современного человека, особенно в условиях современного социума и культурного 

пространства, подвергающего экспансии со стороны западной массовой культуры.  

 В соответствии с Региональным учебным планом в 5-9 классах введены три часа 

физической культуры. 
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Среднее общее образование 

 Обязательные для изучения в средней школе учебные предметы: Русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, история, обществознание (включая экономику и 

право), физика, химия, биология, ОБЖ,  физическая культура. 

В документах, посвященных модернизации российского образования, ясно выражена 

мысль о необходимости смены ориентиров образования с получения  знаний и реализации 

абстрактных воспитательных задач – к  формированию универсальных способностей 

личности, основанных на новых социальных потребностях и ценностях. Достижение этой 

цели прямо связано с индивидуализацией образовательного процесса, что вполне 

осуществимо при обучении школьников по индивидуальным образовательным маршрутам. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, 

обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации 

образовательной программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки 

его самоопределения и самореализации (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, 

Ю.Ф. Тимофеева и др.) 

 Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень 

готовности к освоению программы), а также существующими стандартами содержания 

образования. 

Для организации данного вида обучения учебный план 10-11 класса составлен 

следующим образом: на изучение базовых учебных предметов отводится 27 часов. 

Подготовка учащихся осуществляется за счет наличия в учебном плане следующих 

дисциплин: 

- в предметной области «Филология» на изучение курса русского языка – 1час в 

федеральном компоненте, реализуемом программой «Русский язык 10-11 классы» Гольцовой 

Н.Г.; на изучение курса литературы – 3 часа, реализуемых программой В.Я. Коровиной, В.П. 

Журавлева, В.И. Коровина и др.; на изучение курса иностранного языка – 3 часа, реализуемых 

программой М.З. Биболетовой; 

- в предметной области «Математика» на изучение курса математика, реализуемой 

программой «Математика», 5-11 кл.,  для общеобразовательных учреждений, часы 

распределяются следующим образом: 3 часа – на изучение алгебры, 2 часа – на изучение 

геометрии; 1 час – на изучение информатики и ИКТ, реализуемых программой  Н.Д. 

Угринович; 

- в предметной области «Обществознание» на изучение курса истории – 2 часа, 

реализуемых программой «История России с древнейших времен до конца 21 века»; на 

изучение курса обществознания (включая экономику и право) – 2 часа, реализуемых 

программой «Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова; на изучение географии – 1 час, 

реализуемый программой Ю.Н. Гладкого, С.Б. Лавровой  «География»; 

- в предметной области «Естествознание» на изучение курса биологии – 1 час, 

реализуемый программой И.Н. Пономаревой и др.; на изучение курса физики выделено 2 часа, 

реализуемые программой «Физика 10-11 кл.» (В.А. Касьянов); на изучение курса химии – 2 

часа, реализуемых программой О.С. Габриелян; 

- в предметной области «Физкультура» на овладение курсом физической культуры 

отводится 3 часа, реализуемых программой В.И. Лях; на изучение курса ОБЖ – 1 час, 

реализуемый программой А.Т. Смирнова.   
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 Часы компонента образовательного учреждения используются для более качественной 

подготовки к ЕГЭ по русскому языку и математике.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и 

через внеурочную деятельность.  

Анализ занятости обучающихся внеурочной деятельностью. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

100 % 100 % 100% 100% 

 

Внеурочная деятельность в 2015-2016 учебном году была организованна по всем пяти 

направлениям. А именно, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, которая 

опирается на использование потенциала образовательного учреждения.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы собственные ресурсы 

– учителя начальных классов Кутлуахметова Н.Н., Будашова Л.И., Яшина Е.Г., Радаева С.С., 

Гриднева Е.В., Побережная И.С., Новгородова Т.В., Трамбицкая Е.С., Стефанюк О.А., 

Ховрина И.В., Лапаева О.Н., Иванова С.А..  

       Коллектив школы  стремился создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения 

их личных потребностей.   Учителями разработаны рабочие учебные программы с учетом 

требований ФГОС НОО, а также программы по направлениям внеурочной деятельности: «Я -

исследователь», «Бассейн», «Подвижные игры», «Юный художник», «Юные командиры», 

«Юный олимпиец», «Школа общения». 

           Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, было  

сформировано в начале учебного года  с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и было реализовано посредством различных форм организации, 

таких как, экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, познавательные игры и т. д. 

План внеурочной деятельности в образовательном учреждении был рассчитан на 33 

учебные недели в 1 классе и 34 учебные недели во 2 - 4 классах. Учебные занятия 

проводились в учебные дни во второй половине дня. Продолжительность учебных занятий в 

рамках деятельности образовательного учреждения в 1 классе 30 минут академический час, во 

2 – 4 классах 40 минут. Согласно ФГОС НОО план внеурочной деятельности школы 

составлялся с учетом интересов обучающихся и их родителей. Организацию внеурочной 

деятельности начинали с изучения социального запроса, мнения обучающихся и родителей о 

преимущественных видах деятельности школьников во внеурочное время.  

Формы промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой для всех обучающихся 1-11 классов. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

1. Формы письменного контроля: 

- тестирование 

- контрольная работа 

- диктант: словарный, с грамматическим заданием, математический 

- изложение, сочинение 
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- контрольное списывание 

- комплексная работа (4 класс) 

- региональный экзамен (русский язык, математика – 7,8 классы) 

2. Формы устного контроля: 

- чтение 

- аудирование 

- устная речь, диалог, монолог 

3. Формы практического контроля: 

- практическая работа 

- лабораторная работа 

- сдача нормативов по физической культуре 

- региональный обязательный зачет по физической культуре (4, 9, 10 классы) 

4. Формы комбинированного контроля: 

- учебный проект, учебное исследование. 

       Промежуточная аттестация в 1-3 классах включает в себя контрольные работы по 

математике, русскому языку; контрольную проверку техники чтения; чтение, устную речь, 

диалог, монолог по литературному чтению, тестирование по окружающему миру, музыке, 

сдачу нормативов по физической культуре, защиту проекта по технологии, во 2-3 классах 

чтение и диалог по иностранному языку. 

Промежуточная аттестация в 4-х классах представляет собой комплексную работу по 

математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению; региональный 

зачет по физической культуре; тестирование по музыке, ОРКСЭ; защиту проекта по 

технологии, чтение и диалог по иностранному языку. 

Промежуточная аттестация в 5-6-х классах включает в себя контрольную работу по 

математике, информатике и ИКТ; диктант с грамматическим заданием русскому языку; 

тестирование по истории, обществознанию (включая экономику и право), природоведению (в 

5-х классах), биологии, географии, ОБЖ, искусству (музыке и ИЗО), ИГЗ; сочинение по 

литературе, защиту проекта по технологии, краеведению; сдачу нормативов по физической 

культуре; чтение и монолог по иностранному языку. 

Промежуточная аттестация в 7-8-х классах включает в себя региональные экзамены по 

математике, русскому языку; сочинение по литературе; контрольные работы по информатике 

и ИКТ; тестирование по истории, обществознанию (включая экономику и право), географии, 

биологии, ОБЖ, курсу подготовки к ГИА; практические и лабораторные работы по физике и 

химии, защиту проектов по технологии, элективным курсам, искусству (музыке и ИЗО), 

краеведению, сдачу нормативов по физической культуре; чтение, устную речь и монолог по 

иностранному языку. 

В 9-х классах промежуточная аттестация включает в себя изложение по русскому языку; 

сочинение по литературе; контрольные работы по алгебре, геометрии, информатике и ИКТ, 

тестирование по истории, обществознанию (включая экономику и право), географии, 

биологии, ОБЖ, курсу подготовки к ГИА; практические и лабораторные работы по физике и 

химии, защиту проектов по элективным курсам, искусству (музыка и ИЗО), краеведению; 

региональный зачет по физической культуре; чтение, аудирование, устную речь, диалог и 

монолог по иностранному языку.   

В 10-11-х классах промежуточная аттестация включает в себя сочинение по литературе; 

контрольную работу по алгебре, геометрии, информатике и ИКТ, истории, обществознанию 

(включая экономику и право), географии, биологии; тестирование по русскому языку, ОБЖ, 

курсу подготовки к ГИА; практические и лабораторные работы по физике и химии; защиту 
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проектов, исследовательских работ по элективным курсам;  региональный зачет по 

физической культуре в 10 классе, сдачу нормативов по физической культуре в 11 классе; 

чтение, аудирование, устную речь, диалог и монолог по иностранному языку.   

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к 

итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом 

школы.   

В 2015-2016 учебном году школа оказывала следующие платные образовательные 

услуги: 

- школа развития «Ступеньки к школе»; 

- спецкурс «Подготовка к Государственной итоговой аттестации». 

Выполнение государственных образовательных программ и практической части 

программы: 

По результатам 2015-16 учебного года государственные образовательные программы 

выполнены по всем предметам. Отставаний по учебному плану нет. 

Программа пройдена по всем предметам, практическая часть выполнена в полном 

объеме.  

Выявленные проблемы Возможные причины проблем Возможные пути решения проблем 

Обучающиеся старших 

классов занимаются по ИУП, 

однако учебный план не 

включает предметы 

профильного изучения 

Малая комплектность 

обучающихся на уровне 

среднего общего образования 

Усилить изучение образовательных 

потребностей и запросов участников 

образовательного процесса с целью 

формирования профильных классов. 
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1.2. Система управления организации 

В прошедшем учебном году работа органов государственно-общественного управления 

стала приобретать более системный характер. Вопросы финансового обеспечения 

образовательного процесса, выполнение муниципального задания, контроля за содержанием 

помещения, имущества школы рассматривает Наблюдательный совет (председатель Маслова 

С. В., зам. начальника УО), заседания которого проходят один раз в квартал. Также 

Наблюдательный совет утверждал организацию, которая проводила аудит годовой 

бухгалтерской отчетности школы, согласовывались изменения в устав школы, рассматривался 

вопрос «Мониторинг заработной платы работников в рамках исполнения мероприятий 

«Дорожной карты», вопрос о передаче в безвозмездное пользование помещений школы для 

организации питания обучающихся и работников школы, учебных занятий УДО, организации 

медицинской помощи обучающимся. 
Совет школы (председатель Молчанова Е. Ю.) (1 раз в квартал) на своих заседаниях 

ставил вопросы о формировании внебюджетного фонда школы; были заслушаны отчеты 

директора школы, зам. директора по АХР о подготовке школы к учебному году; 

рассматривались режимные вопросы. 
Активней стал работать Совет родительской общественности (председатель Цатрян С. 

Н.). Родители стали инициаторами целого ряда начинаний: обустройство территории школы, 

проведение спортивных состязаний, проведение конкурса «Семья года». В настоящем 

учебном году необходимо добиться более широкого привлечения родителей к контролю за 

выполнением режимных моментов учащимися школы, участия родителей в воспитательном 

процессе (профориентационная работа, формирование ЗОЖ и др.). 
В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, творческого 

роста учителей в школе действует педагогический совет. В 2015-2016 году на заседаниях 

педагогического совета рассматривались следующие вопросы: 
Август 2015: 
1. Отчет по самообследованию «Повышение качества образования – главная задача 

школы. Анализ и перспективы развития». 
2. Утверждение плана учебно-воспитательной работы школа на 2015-2016 учебный год. 
3. Утверждение основной образовательной программы основного общего образования. 
Январь 2016: 
1. ФГОС второго поколения в основной школе: от идеи к практике. Поиски. Пути. 

Решения. 
2. Об исполнении решений педагогического совета от 28.08.2015 года. 
Март 2016: 
1. Научно-практическая конференция «Формирование метапредметных УУД учащихся 

как одно из условий реализации стандартов второго поколения». 
Май 2016: 
1. О подготовке и проведении итоговой аттестации в 11 классе в форме ЕГЭ. 
2. О подготовке и проведении итоговой аттестации в 9 классе в форме ОГЭ. 

Май 2016: 
1. О допуске к итоговой аттестации в 9 классе. 
2. О допуске к итоговой аттестации в 11 классе. 
Май 2016: 

1. О переводе учащихся 1-8,10 классов в следующий класс. 
Июнь 2016: 
1. Об окончании основной средней школы учащимися 9 класса. 
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2. Об организации повторной сдачи ОГЭ по математике и русскому языку для 

обучающихся, показавших неудовлетворительный результат в основные сроки сдачи ОГЭ. 

3. О награждении учащихся 11 классов за особые успехи в обучении 
Июнь 2016: 
1. Об окончании средней школы учащимися 11 класса. 

Июнь 2016: 
1. Об окончании основной школы учащимися 9 А класса, показавших 

неудовлетворительный результат в основные сроки сдачи ОГЭ. 

В течение 2015-2016 учебного года было проведено 8 производственных совещаний, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

- анализ мониторинга удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг; 

- анализ реализации требований закона «Об образовании» в части посещаемости 

учебных занятий; 

- анализ работы с одаренными детьми; 

- анализ реализации мониторинга качества образования в 4-11 классах; 

- анализ результативности внутришкольного контроля и др. 

В целом система управления организации сложилась и функционирует в соответствии с 

уставом школы. При этом администрации школы необходимо обратить внимание на 

обеспечение стабильной работы органов родительской общественности и более широкое 

привлечение их к решению школьных вопросов. 
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1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

С 1 сентября 2015– 2016 учебного года в начальной школе функционировало 13 классов, 

в которых начинали обучение 332 человека. Все ученики овладели опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующей ступени. По окончании учебного 

года были аттестованы 249 учеников 2-4-х классов, из них 20 отличников, что составляет 8 % 

от числа аттестуемых. В 2015-2016 учебном году 141 обучающийся (56,6%) окончили 

начальную школу на «4» и «5». Качество знаний по 2-м классам составляет 68,8% (2а- 66,7%, 

2б – 77,8%, 2в – 61,5%), по 3-м классам – 64,6% (3а – 66,7%, 3б – 69,2%, 3в – 57,7%) , по 4-м 

классам – 61,1% (4а – 47,6%, 4б – 52,6%, 4в – 68,0%, 4г – 72,0%).  

 С одной «3» закончили учебный год 8 учеников (3,2%): Заикин Е., ученик 3б класса 

(одна 3 по русскому языку), Брюхович Л., ученик 2в класса  (одна 3 по английскому языку), 

Исаев А., ученик 2в класса (одна 3 по русскому языку), Андрюшкина К., ученица  2в класса, 

(одна 3 по математике), Брескин В., ученик 2в класса (одна 3 по русскому языку), Климченко 

И.,  ученик 2в класса (одна 3 по русскому языку), Мазитов А. ученик 2в класса (одна 3 по 

английскому языку), Умаргазина С. ученица 2в класса (одна 3 по русскому языку). 

В конце учебного года обучающиеся 1-х классов показали следующие результаты: 

по русскому языку 

 

 

Таким образом, анализ результатов контрольной работы по русскому языку и по 

математике позволил определить уровень усвоения образовательной программы 

обучающимися 1 - х классов. 94,5 % первоклассников справились с работой на базовом 

уровне по русскому языку и 100 % справились с работой на базовом уровне по математике. 

Администрация школы обращает внимание учителей первых классов на формирование 

умения видеть закономерность в изучаемой информации, анализировать объекты и 

обнаруживать в них существенные признаки понятий, следовать инструкции при выполнении 

учебных действий, выполнять задания высокого уровня сложности. 

 

класс количество 

учащихся по 

списку 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

выполнили 

без ошибок 

диктант 

Допустили: 

1-2 

ошибки 

3-5 

ошибок 

более 6 ошибок 

1а 27 27 0 12 12 3 

16 29 28 13 10 5 0 

1в 31 30 12 15 3 0 

Итого 87 85 25 37 20 3 

по математике 

класс количество 

учащихся по 

списку 

количество  

учащихся, 

выполнявших  

работу 

Количество учащихся, выполнивших без ошибок 

всю 

работу 

задачу примеры сравнение геометрический 

материал 

1А 27 26 11 21 20 21 26 

1Б 29 29 15 28 23 22 27 

1В 31 31 11 24 22 19 22 

Итого 87 86 37 73 65 62 75 
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Результативность обучения учащихся начальных классов 

 

Класс 

Уч-ся на 

конец 

года 

Аттестован

о 
Перевод  

Закончили на 
% 

перевода 

% 

качества 
СОУ эф2 

"5" "4" "3" 

2а  27 27 27 5 13 9 100% 66,7% 0,35 

2б 27 27 27 3 18 6 100% 77,8% 0,35 

2в 26 26 26 1 15 10 100% 61,5% 0,29 

2 классы 80 80 80 9 46 25 100% 68,8% 0,33 

3а  27 27 27 3 15 9 100% 66,7% 0,32 

3б 26 26 26 2 16 8 100% 69,2% 0,32 

3в 26 26 26 1 14 11 100% 57,7% 0,29 

3 классы 79 79 79 6 45 28 100% 64,6% 0,31 

4а  21 21 21 0 10 11 100% 47,6% 0,26 

4б 19 19 19 3 7 9 100% 52,6% 0,31 

4в 25 25 25 1 16 8 100% 68,0% 0,31 

4г 25 25 25 1 17 7 100% 72,0% 0,32 

4 классы 90 90 90 5 50 35 100% 61,1% 0,30 

Итого: 249 249 249 20 141 88 100% 64,7% 0,31 

 

Из таблицы  видно, что наиболее высокое качество показывают обучающиеся 2а класса 

(66,7%, учитель Радаева С.С.), 3 класса «А» (66,7%, учитель И.С. Побережная), 3класса «Б» 

(69,2%, учитель Т.В. Новгородова), 4класса «В» (68,0%, учитель Лапаева О.Н.), . 4 класса «Г» 

(72,0%, учитель С.А. Иванова).   

 Ниже среднего показателя по школе в 4 классах: 2в – 61,5% (Гриднева Е.В.), 3в – 57,7% 

(Е.С. Трамбицкая), 4а – 47,6% (Стефанюк О.А.), 4б – 52,6% (Ховрина И.В.). 

Администрация школы считает, для сохранения и увеличения качественных показателей 

обученности обучающихся учителям начальных классов необходимо проанализировать 

ситуацию по каждому классу, ученику; в работе стараться находить скрытые возможности 

детей, использовать различные современные формы проведения уроков, активно внедрять в 

педагогическую практику современные технологии обучения. 
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Мониторинг качества обученности обучающихся начальных классов  

1ч 2ч 3ч 4ч год 
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Можно отметить, что в течение учебного периода в  3в (Трамбицкая Е.С.), 4а (Стефанюк 

О.А.), в 4б (Ховрина И.В.) классах произошло повышение качества обученности. Нестабильно 

работали обучающиеся 2а класса, 2в. В 3б (Новгородова Т.В.), в 4в (Лапаева О.Н.)  произошло 

понижение качества обученности, что говорит об отсутствии системы управления качеством 

обучения в данных классах. В  3а классе ситуация с качеством обученности осталась 

стабильной на протяжении всего учебного периода. Недопустимо низким представляется 

качество обученности в 4а классе (47,6%, учитель Стефанюк О.А.). Заместителю директора по 

УВР  Бароновой Г.И. необходимо взять под особый контроль деятельность учителя по 

реализации качества обученности обучающихся. 

 

Сравнительный мониторинг качества обученности учащихся начальных классов 

 

уч.год всего уч-ся 

аттестовано 

второй 

год 

осень Переведено 

в 

следующий 

класс 

Закончили 

на «5» 

Закончили 

на «4» и «5» 

Успеваемость Качество 

2013-

2014 

201 0 0 201 4,5% 57,7% 100% 62,2% 

2014-

2015 

261 0   0 261 6,9% 57,5% 100% 64,4% 

2015-

2016 

249 0   0 249 8% 56,4 100% 64,7% 

Сравнивая результаты качества обученности обучающихся начальных классов за 

последние три года, следует отметить, что в 2015– 2016 учебном году качество обученности 

обучающихся повысилось на 0,3%. 

В разрезе систем, уровень успешности распределился следующим образом: качество 

обученности обучающихся по системе Занкова Л.В. составляет 68,98% (70,4%, - в 2014-

2015уч.г.),  по УМК «Гармония»-52,72% (55,6% - в 2013-2014уч.г.).  

Результативность качества предоставляемых услуг можно проследить, анализируя 

данные результатов по предметам.  

 

Сравнительный мониторинг качества обученности 

учащихся начальных классов по предметам 

 

Год 
Литературное 

чтение 
Русский язык Математика 

Окружающий 

мир 

2013 - 2014 76,6% 63,2% 67,7% 73,1% 

2014 - 2015 76,6% 65,1% 69,7% 71,3% 

2015 - 2016 81,5% 67,5% 71,9% 79,1% 

Cравнивая результаты последних трёх лет, следует отметить, что наблюдается 

положительная динамика по всем основным предметам. Учителям начальных классов, при 

подготовке к урокам обратить особое внимание на формирование УУД по математике, на 

уроках применять виды заданий из комплексных проверочных работ, выполнять 

арифметические действия с использованием изученных алгоритмов (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000), учить 

обучающихся решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом,  извлекать и интерпретировать информацию, представленную в форме диаграммы,  

использовать графико-знаковые средства для решения задач. 
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Качество обученности обучающихся  по русскому языку за 2015-16 учебный год 

составило 67,5%, что на 2,4% выше, чем  за аналогичный период прошлого учебного года. 

Высокое качество представляют учащиеся 3а класса (70,4%, Побережная И.С.), 3б (73,1%, 

Новгородова Т.В.), 4в (68,0%, Лапаева О.Н.), 4г (72,0%, Иванова С.А.). Ниже среднего 

показателя по школе во 2в (61,5%, Гриднева Е.В.), в 3в (57,7%, Трамбицкая Е.С.), в 4а (61,9%,  

Стефанюк О.А.), в 4б (52,6%, Ховрина И.В.). Стабильное качество в 3а (70,4%, Побережная 

И.С.). 

 

 
 

Качество обученности обучающихся  по литературному чтению за 2015-16 учебный год 

составило 81,5%, что на 4,9% выше, чем  за аналогичный период прошлого учебного года; 

высокое качество образовательных услуг  представляет учитель 2а класса Радаева 

С.С.(88,9%),  3а (81,5%, Побережная И.С.), 3б (84,6%, Новгородова Т.В.), 4в ( 80,0%, Лапаева 

О.Н.), 4г (84,0%, Иванова С.А.). Ниже среднего показателя по школе в 3в (76,9%, Трамбицкая 

Е.С.), 4а (61,9%, Стефанюк О.А.),  в 4б (63,2%, Ховрина И.В.).  
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Мониторинг качества обученности по русскому языку  
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Качество обученности обучающихся  по математике за 2015-16 учебный год составило 

71,9%, что на 2,2% выше, чем в прошлом учебном году. Высокое качество образовательных 

услуг  представляет учитель 3б класса (73,1%, Новгородова Т.В.),3в (73,1%, Трамбицкая Е.С.), 

4в (76,0%,Лапаева О.Н.), 4г (76,0%, Иванова С.А.). Ниже среднего показателя по школе во 2а 

(70,4%, Радаева С.С.),  во 2в (65,4%, Гриднева Е.В.), в 3а (70,4%, Побережная И.С.),  в 4а 

(52,4%, Стефанюк О.А.), в 4б (63,2%, Ховрина И.В.). Самое низкое качество в 4а (52,4%, 

Стефанюк О.А.). 

 

 
 

Качество обученности обучающихся  по окружающему миру за 2015-16 учебный год 

составило 79,1 %, что на 7,8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

учебного года. Высокое качество образовательных услуг  представляет учитель 2а класса 

(81,5%, Радаева С.С.), 2в (88,5%, Гриднева Е.В.),  3б (80,8%, Новгородова Т.В.), 4г (84,0%, 

Иванова С.А.). Ниже среднего показателя по школе в 3а (77,8%, Побережная И.С.),  в 3в 

(73,1%, Трамбицкая Е.С.), в 4а (61,9%, Стефанюк О.А.), в 4б (63,2%, Ховрина И.В.),  в 

4в(76,0%,  Лапаева О.Н.).  Стабильное качество в 3б (80,8%, Новгородова Т.В.). 
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Однако, несмотря на то, что наблюдается положительная динамика по все предметам  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года, ряд учителей работали над 

повышением качества обученности по предметам в течение учебного года, но по сравнению с 

началом учебного года наблюдается незначительное снижение  качества обученности по 

русскому языку на 1,0%, по математике на 1,1%, по окружающему миру на 0,3%.  По 

литературному чтению качество обученности обучающихся на протяжении всего учебного 

года в целом было стабильным (качество обученности составляет 81,5%).  

Из представленного анализа вытекает первоочередная задача повышения качества 

знаний учащихся по русскому языку, математике, окружающему миру в течение учебного 

периода посредством усиления мотивации к учебе и вовлечения учащихся в творческую 

деятельность по различным направлениям. Необходимо повышать требования к учету знаний 

и умений учащихся, а также совершенствовать формы и методы работы с отстающими 

детьми. 
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Качество знаний по английскому языку в начальных классах во многих классах 

остается стабильно высоким. 

Использование передовых технологий, передового педагогического опыта позволило 

достичь следующих результатов обучения на конец 2015-2016 года: успеваемость - 100%, 

качество знаний – 73,1%. Высокое качество образовательных услуг  представляют учителя 2а 

класса (77,8%, Филимонова Д.В., Полулях С.В.), 2б (96,3%, Князева Э.Р., Полулях С.В.), 3а 

(81,5%, Маликова М.Г., Полулях С.В.), 3б (80,8%, Филимонова Д.В., Маликова М.Г.), 4в 

(80,8%, Князева Э.Р., Филимонова Д.В.), 4г (80,8%, Князева Э.Р., Филимонова Д.В.). 

Тем не менее, учителям английского языка 2в, 3в, 4а, 4б классов необходимо наладить 

работу с родителями, с классным руководителем, обратить внимание на индивидуальную 

работу с обучающимися и повысить качество обученности.  

 

 
 

Анализируя результаты качества обученности обучающихся по предметам 

развивающего цикла, следует отметить, что высоких результатов (100% - качество знаний) 

добились учителя начальных классов по технологии и по музыке.   

В связи с тем, что ученики 3в (Дубовой И., Савкин В., Суровцова С., Халилов Ф.), 4а 

(Амельченко Н., Андрусевич Е.), 4б (Алексеев С., Клюсов С., Ткаченко Д., Хасанов Т., 

Сабыров Р., Марков Н.) часто бывают не готовы к уроку, не выполняют работу до конца или 
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не сдают работы на проверку, поэтому за текущие четверти и за год данные обучающиеся 

имеют за четверть отметку  «3» и качество по изобразительному искусству в этих классах 

составляет в 3в – 84,6%, в 4а – 90,5%, в 4б – 63,2%. По начальной школе качество обученности 

обучающихся по изобразительному искусству составляет 94,8%. 

По физической культуре успеваемость во всех классах составляет 100%, качество – 

96%: во 2а, во 2б, в 3а, в 3б, в 4в, в 4г по 100%, во 2в – 84,6%, в 3в – 96,2%, в 4а – 85,7%, в 4б – 

89,5%. В этих  классах есть дети с разным уровнем физического развития и физической 

подготовленности. 

Некоторые из них физически развиты очень слабо: 

 не умеют подтягиваться на перекладине; 

 не координированы; 

 бояться кувыркаться или выполнять упражнения на отдельных снарядах, 

 не могут залезть на канат, прыгать через планку при прыжках в высоту, в длину и т.д. 

Поэтому во 2в по физической культуре имеют отметку «3» за год – 3 человека (Поправкин Д., 

Потапчук В., Старшинов В.), в 3в – 1 (Лебедева В.), в 4а – 3 ученика (Амельченко Н., Кудинов 

В., Терёшкина А.) и в 4б – 2 школьника (Клюсов С., Сабыров Р.). 

Результаты качества предоставляемых услуг можно проследить, анализируя данные 

регионального экзамена 4 – х классов в форме комплексной оценки достижений выпускников 

начальной школы. В 2016 году в нём принимали участие 89 человек из 90. Из них справились 

на высоком уровне 18 обучающихся (20,2%), на повышенном – 64 учащихся (71,9%), на 

допустимом уровне – 7 учеников (7,9%), на критическом уровне – 0.  

 

Распределение результатов комплексной работы по уровням освоения 

образовательного стандарта 

 

Уровни Критический Допустимый Повышенный Высокий 

Баллы (за всю работу в 

целом) 
0 - 30 31 - 41 42 - 53 54 – 60 

% выполнения работы 0% - 50% 51% - 69% 70% - 89% 90% - 100% 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

4а -21 0 1 18 2 

4б - 19 0 1 16 2 

4в - 25 0 3 13 9 

4г - 24 0 2 17 5 

Итого-89 0 7 64 18 

  7,9% 71,9% 20,2% 
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Мониторинг результатов комплексной работы  

по уровням освоения образовательного стандарта 

 

Год/Уровни критический допустимый повышенный высокий 

2013-2014г 0% 8,7% 32,0% 59,2% 

2014-2015г 0% 4,3% 12,8% 82,3% 

2015-2016г 0% 7,9% 71,9% 20,2% 

Следует отметить, что ни один ученик не смог набрать максимальное количество 

баллов.  

В целях обеспечения мониторинга качества образования в общеобразовательных 

учреждениях г. Орска, во исполнение приказов  Министерства образования Оренбургской 

области от 12.04.2016г. №01-21/863 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области», Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 26.11.2015г. №1381 «О проведении мониторинга качества 

образования», письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

01.03.2016г. №02-82 «О проведении Всероссийский проверочных работ в 2016 году» были 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4-х классах: 

- по учебному предмету «Русский язык» - 11 и 13 мая 2016г.; 

- по учебные предмету «Математика» - 17 мая 2016г.; 

- по учебному предмету «Окружающий мир» - 19 мая 2016г. 

Обучающиеся начальных классов показали следующие результаты: 

 

Общая гистограмма отметок по русскому языку 
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Общая гистограмма отметок по математике 

 
Общая гистограмма отметок по окружающему миру 

 
Полученные результаты показали, что  ученики начальных классов, участвовавших во 

ВПР по модели 1, справились с проверочной работой. Качество выполнения ВПР по русскому 

языку составляет 96,67%, по математике – 88,89%, по окружающему миру – 85,56%. 

На основании  полученных результатов, администрация школы считает, что 

результаты, получаемые в ходе контрольно – оценочной деятельности, используются 

учителями начальных классов  в большинстве случаев формально,  лишь для выставления 

отметок и не служат основой для проведения дифференцированной работы, направленной на 

усиления развивающего потенциала обучения, на устранение проблем определённых групп 

учащихся; недостаточное внимание уделяется оцениванию индивидуального прогресса 

каждого учащегося. 

В 2016 – 2017 учебном году необходимо направить деятельность участников 

образовательного процесса на формирование не только целостной системы универсальных 

знаний, умений и навыков по предметным областям, но и становления ключевых компетенций 

обучающихся, развитие личной ответственности и их самостоятельной деятельности. 

 

Сравнительный мониторинг  итоговых контрольных работ  

и качества обученности по предметам  

Класс Учитель 
Русский язык Математика 

К.р. Год К.р. Год 

2а Радаева С.С. 70,4 66,7 74,1 70,4 

2б Баронова Г.И. 86,9 85,2 96,3 92,6 

2в Гриднева Е.В. 66,7 61,5 52,0 65,4 

3а Побережная И.С. 76,9 70,4 76,9 70,4 

3б Новгородова Т.В. 73,1 73,1 76,9 73,1 

3в Трамбицкая Е.С. 65,2 57,7 65,4 73,1 

4а Стефанюк О.А. 71,4 61,9 71,4 52,4 

4б Ховрина И.В. 94,7 52,6 84,2 63,2 

4в Лапаева О.Н. 96,0 68,0 100,0 76,0 

4г Иванова С.А. 100,0 72,0 100,0 76,0 



31 

Сравнивая результаты контрольных работ по русскому языку и качество обученности 

обучающихся по предмету, следует отметить, что учителя начальных классов необъективно 

оценивают детей. Качество обученности учеников за год показали ниже Радаева С.С. на 3,7%, 

Гриднева Е.В. на 5,2%, Побережная И.С. на 6,5%, Стефанюк О.А. на 9,5%, Ховрина И.В. на 

42,1%, Лапаева О.Н. на 28,0%, Иванова С.А. на 28,0%. 

Трамбицкая Е.С. качество обученности обучающихся за год показала на 7,5% выше, 

чем результаты за контрольную работу за год. 

Объективно оценивает обучающихся по русскому языку  Новгородова Т.В. 

По математике  результаты качества обученности за год ниже  результатов итоговых 

контрольных работ во 2а на 3,7% (Радаева С.С.),  в 3а на 6,5% (Побережная И.С.),  в 3б на 

3,8% (Новгородова Т.Т.), в 4а на 19,0% (Стефанюк О.А.), в 4б на 21,0% (Ховринна И.В.),  в 4в 

на 24,0% (Лапаева О.Н.), в 4г на 24,0%  (Иванова С.А.).  Результаты качества обученности за 

год выше  результатов итоговых контрольных работ во 2в на 13,4% (Гриднева Е.В.),  в 3в на 

7,7% (Трамбицкая Е.С.). 

Таким образом, результаты контрольных работ выявили необъективность оценивания 

учащихся: качество выполнения контрольных срезов, проведённых по текстам управления 

образования и ВПР выше результатов за год. Педагогам начальной школы  следует обратить 

внимание на организацию индивидуального, дифференцированного подхода к усвоению 

учащимися программного материала, шире внедрять элементы развивающего обучения, 

современные образовательные технологии и объективно оценивать учащихся.  

 

Сравнительный мониторинг  итоговых контрольных работ  

по предметам и качества обученности по предметам по начальной школе 

 

 Русский  язык Математика 

 14-15 15-16 14-15 15-16 

Итоги к.р. 78,0% 80,1% 78,3% 79,7% 

Качество за год 65,5% 67,5% 70,5% 71,9% 

Сравнивая результаты контрольных работ  и  качество обученности учащихся по 

предметам  по итогам года за 2014-2015уч.г. и за 2015-2016 уч.г., следует отметить, что 

результаты итоговых контрольных работ и результаты за год стали незначительно выше:  

по русскому языку результаты итоговых контрольных – на 2,1%, результаты качества 

обученности обучающихся  - на 2,0%; 

по математике результаты итоговых контрольных и результаты качества обученности 

обучающихся  - на 1,4%. 

В 2016-2017 учебном году учителям начальных классов обратить серьёзное внимание 

на уровень подготовки обучающихся к итоговым контрольным работам, к ВПР и 

объективность оценивания школьников за учебный период. Всем педагогам начальных 

классов при выставлении отметок следует ориентироваться только на варианты первого 

уровня, а за выполнение заданий второго и третьего уровней фиксировать лишь 

положительные отметки. С целью повышения качества обученности обучающихся начальных 

классов администрация школы рекомендует вести ИОМы всем учителям начального звена и 

знакомить родителей (законных представителей) обучающихся с результатами контрольных 

работ в течение всего учебного года. Заместителю директора по УВР необходимо 

запланировать проверку два раза в год деятельность учителей с ИОМ. В 2015-16 учебном году 

в МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Орска»  на конец учебного года в 
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основной школе (5-9 классы)  обучалось 408 учащихся, в старшей школе (10-11 классы) 40  

учащихся. 367 учеников 5-8, 10 классов  переведены в следующий класс. 

     

уч.год всего 

уч-ся 

5-11кл 

второй 

год 

осень переведено 

в 

следующий 

класс 

закончили 

на «5» 

5-11 классы 

закончили 

на «4» и «5» 

5-11 классы 

успеваемость 

 

5-11 классы 

качество 

5-11 

классы 

2013-14 361 0 0 294 11 114 100% 31,57% 

2014-15 400 0 0 347 11 139 100% 34,75% 

2015-16 448 0 0 367 14 172 100% 41,5% 

Среди учащихся 5-11 классов 14 отличников, что составляет 3,125% от общего 

количества учащихся, 172 хорошиста, что составляет 38,3%, успеваемость – 100%, качество – 

41,5%. Приведенные в таблице данные говорят о росте качественных показателей 

успеваемости, что отражает систематическую работу по организации контроля качества 

обучения  и системы управления указанными процессами. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества   показывает, что количество 

отличников и хорошистов растет по сравнению с предыдущими годами обучения; при 100%-

ной успеваемости качество знаний увеличилось на 6,75%.   

В этом учебном году учащимися 11 класса Юлбарцевой К. и Волковой А. были 

получены медаль за отличные успехи в учении.  

Педагогическому коллективу школы необходимо продолжить работу и над 

сохранением числа отличников и хорошистов, и добиваться качественного роста хорошо 

успевающих учащихся.   

учебный год общее количество медалей золото серебро 

2013-14 2 2 0 

2014-15 1 1  

2015-16 2   

Обучающихся, имеющих одну «тройку» по итогам 2015-16 учебного года, нет, хотя по 

результатам учебных четвертей такие обучающиеся были. Можно сделать вывод, что 

планомерная работа администрации школы, классных руководителей, учителей-предметников 

и родителей (законных представителей) обучающихся по объективности оценивания, 

повышению качества обученности дала свои результаты. Учителям-предметникам и в 

дальнейшем необходимо продумывать систему индивидуальной работы со 

слабомотивированными учащимися; классным руководителям – брать под особый контроль 

успеваемость, привлекать родителей; администрации школы при посещении уроков учителей 

обращать внимание на формы работы учителя с данной категорией учеников. 

 

Мониторинг успеваемости по классам 

 

класс ФИО кл.рук. 2013-14 уч.г. 2014-15 уч.г. 2014-15 уч.г.  

5а Рыжков А.Ф.   19%  

5б Одинченко Е.А.   54%  

5в Унгер Л.А.   64%  

5г Панченко  О.В.   84%  

6а Маликова М.Г.  51% 45% -6% 

6б Ширшова Е.Н.  64,2% 67% +2,8 

6в Борисенко И.В.  41,6% 45% +3,4% 

6г Сикунова М.В.  27% 26%  

7а Полулях С.В. 64% 57% 60% +3% 

7б Горецкая О.А. 74% 51,7% 37% -14,7% 
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7в Князева Э.Р. 36,8% 31% 30%  

7г Филимонова Д.В. 47% 52,6% 22% -30,6% 

8а Есиргесинов Р.А. 0% 0% 0%  

8б Грибова О.Е. 48% 30,7% 33% +2,7% 

8в Барбакадзе С.В. 36% 30% 31%  

9а Селезнева О.А. 20% 20,6% 24% +3,4% 

9б Мантлер Е.В. 41% 41% 32% -9% 

10 Николаева О.В.   31%  

11 Лозинская Н.М.  40% 41,6% +1,6% 

 Как видно из приведенных данных, в 6А, 7Б, 7Г, 9Б произошло снижение качества 

обученности, особенно значительное в 7Г (на 30,6%, кл. рук. Филимонова Д. В. – в течение 

года выбыли два «хорошиста»), 7Б (на 14,7%, кл.рук. Горецкая О.А.) классах, стабильным 

осталось качество в 6Г, 7В, 8В классах. Таким образом, задача достижения стабильности 

качества обученности по предметам и классам остается актуальной. Классным руководителям 

указанных классов и учителям-предметникам необходимо проанализировать причины 

негативной тенденции, наметить и реализовать план мероприятий по исправлению ситуации, в 

системе контролировать процесс обучения. ЗД УВР требуется обеспечить более жесткий 

контроль, продумать меры по обеспечению контроля обученности учащихся.   

 

Качество обученности учащихся по учебным периодам 

 

Среднее звено 

класс ФИО кл.рук. 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

5а Рыжков А.Ф. 25% 19% 19% 19% 19% 

5б Одинченко Е.А. 52% 48% 48% 50% 54% 

5в Унгер Л.А. 68% 48% 57% 54% 64% 

5г Панченко  О.В. 64% 62,9% 76% 80% 84% 

6а Маликова М.Г. 41% 41,3% 44,8% 45% 45% 

6б Ширшова Е.Н. 64% 53,5% 51,8% 59% 67% 

6в Борисенко И.В. 35% 39% 39% 23% 45% 

6г Сикунова М.В. 16% 15,7% 20% 16% 26% 

7а Полулях С.В. 36% 32% 56% 48% 60% 

7б Горецкая О.А. 29% 32% 44% 37% 37% 

7в Князева Э.Р. 25% 35% 25% 25% 30% 

7г Филимонова Д.В. 21% 12% 22% 28% 22% 

8а Есиргесинов Р.А. 0% 0% 0% 5% 0% 

8б Грибова О.Е. 23% 27% 22% 33% 33% 

8в Барбакадзе С.В. 27% 26,9% 30,7% 31% 31% 

9а Селезнева О.А. 27% 24% 20,6% 24% 24% 

9б Мантлер Е.В. 31% 25% 25% 32% 32% 

 

Старшие классы 
класс ФИО кл.рук. 1 полугодие 2 полугодие год 

10 Николаева О.В. 25% 31% 31% 

11 Лозинская Н.М. 45,8% 45,8% 45,8% 

 Хотя в большинстве классов по учебным четвертям качественные показатели были 

нестабильными, прослеживается положительная динамика качества знаний в 5Б (кл.рук. 

Одинченко Е.А.), 5Г (кл.рук. Панченко Е.В.), 6А (кл.рук. Маликова М.Г.), 6Б (кл.рук. 

Ширшова Е.Н.), 6В (кл.рук. Борисенко И.В.), 6Г (кл.рук. Сикунова М.В.), 7А (кл. рук. Полулях 

С.В.), 7Б (кл.рук. Горецкая О.А.), 7В (кл. рук. Князева Э.Р.), 8Б (кл.рук. Грибова О.Е.), 8В (кл. 

рук. Барбакадзе С.В.), 10 (кл. рук. Николаева О.В.) классах. Снизилось качество обученности к 
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концу года в 5А (кл. рук. Рыжков А.Ф.), 5В (кл. рук. Унгер Л.А.), 9А (кл. рук. Селезнева О.А.). 

Такая ситуация свидетельствует об отсутствии должного взаимодействия с родителями 

обучающихся, несистемном управлении процессами обучения. Следует отметить, что резервы 

повышения качества обучения используются не всегда, не отлажена работа классного 

руководителя и учителей-предметников по управлению качеством обучения, на что следует 

обратить внимание в новом учебном году. 

 

Итоговая аттестация 11 класса 

 В   2015-16 учебном году в 11 классе обучалось 24 человека. Все они были допущены 

к итоговой аттестации, успешно ее выдержали и получили аттестаты.  Юлбарцева К. и 

Волкова А. получили аттестаты особого образца (медаль за особые успехи в учении). 

 Учащиеся 11 класса сдавали все экзамены в форме ЕГЭ,  русский язык и математику в 

качестве обязательных и  предметы по выбору в соответствии с профилем выбранного ВУЗа. 

 

Результаты обязательных экзаменов в форме ЕГЭ 

 

предмет количество 

учащихся 

% от общего 

числа 

средний балл по 

школе 

средний балл по 

городу 

средний балл по 

области 

русский язык 24 100% 77,95 73,6 73 

математика (проф) 18 75% 53,05 54,1 55,55 

математика (баз) 16 64% 4,37 4,14 4,5 

 

ЕГЭ по выбору, рейтинг предметов 

предмет кол-во уч-ся % учащихся от общего количества 

обществознание 16 64% 

история  6 25% 

физика  6 25% 

биология 4 17% 

английский язык 4 17% 

химия 2 8% 

литература  1 4% 

 

Итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

Предмет количество 

учащихся 

средний 

балл по школе 

средний балл по 

городу 

средний балл по 

области 

обществознание 16 63,3 59,66 61,91 

история  6 47,83 58,30 62,08 

физика  6 42,66 53,54 52,46 

биология 4 55,25 63,20 61,15 

английский язык 4 71 69,50 61,00 

химия 2 69,5 62,83 58,92 

литература  1 62 67,30 66,82 

 Лучшими  результатами, полученными во время итоговой аттестации 11 класса в 2016 

году, являются результаты Волковой А. и Юлбарцевой К. по русскому языку – 96 баллов 

(учитель Апушкина И.П.).  
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Сопоставление результатов ЕГЭ и школьной годовой отметки 

предмет Количество  

участников  

ЕГЭ 

Количество 

выпускников, 

понизивших 

школьные оценки 

(количество/%) 

Количество 

выпускников, 

повысивших 

школьные оценки 

(количество/%) 

Количество 

выпускников, 

подтвердивших 

школьные оценки 

(количество/%) 

русский язык 24 0 9/37,5% 15/62,5% 

математика (проф) 18 1/5% 7/37% 10/58,8% 

математика (баз) 16 0 8/50% 8/50% 

обществознание 16 2/33% 3/18,7% 11/68,7% 

история  6 3/50% 0 3/50% 

физика  6 5/83% 0 1/17% 

биология 4 1/25% 0 3/75% 

английский язык 4 2/50% 1/25% 1/25% 

химия 2 1/50% 0 1/50% 

литература  1 0 0 1/100% 

Анализ соответствия текущих и итоговых отметок учеников показывает, что учителя 

Апушкина И.П., Маликова М.Г., Космынина Г.В., Мантлер Е.В. не всегда объективно 

оценивают учащихся, завышая или занижая текущие отметки.  С одной стороны, это 

объективный процесс, т.к. результаты года отражают успеваемость за 11 класс, в то время как 

итоговая аттестация проводится за весь школьный курс; однако тогда встает вопрос о качестве 

повторения материала и подготовки к экзаменам. С другой стороны, существенное 

расхождение результатов аттестации и школьных годовых отметок  отражает низкое качество 

оценочной деятельности. Следует отметить, что по сравнению с прошлым учебным годом 

расхождение в целом уменьшилось, т.е. методическая учеба (методические семинары, 

педсовет, НМС, работа ВТГ и т.п.), проводимая в учебном году, дала свои результаты. 

Необходимо постоянно держать на контроле этот вопрос, ЗД УВР контролировать систему 

опроса обучающихся и объективность оценивания. 

 

Итоговая аттестация  9-х классов 

 На конец 2015-16 учебного года в 9-х классах обучалось 57 человек. Все они были 

допущены к итоговой аттестации, успешно ее выдержали.  

 Обучающиеся 9-х классов сдавали 2 обязательных экзамена: русский язык, 

математику, а также 1-2 экзамена по выбору. Физическую культуру сдавали в рамках 

регионального обязательного зачета. 56 учащиеся 9-х классов сдавали русский язык и 

математику в форме ОГЭ, Чеснокова В. (9Б) – в форме ГВЭ на основании рекомендаций 

ПМПК. Обязательные в этом учебном году предметы по выбору обучающиеся также сдавали 

в форме ОГЭ. 

 

Результаты экзаменов 9-х классов в 2015-16 учебном году 

№ 

 

предмет Всего 

уч-ся 

Сдавали 

экзамен 

Получили 

оценки 

Качест

во 

Успева

емость 

Подтвердили 

оценку 

Повыс

или 

оценку 

Пониз

или 

оценку 5 4 3 2 

1 Алгебра  

 

 

        

 

 

57 

57 4 18 35 0 38,6% 100% 50/87,7% 2/3,5% 5/8,7% 

2 Геометрия 57 2 15 40 0 29,8% 100% 46/80,7% 6/11% 5/8,7% 

3 Русский язык 57 5 20 32 0 43,8% 100% 41/72% 12/21% 4/7% 

4 Обществознание  43 1 16 26 0 39,5% 100% 29/67,4% 4/9% 10/23% 

5 География 18 0 6 12 0 33% 100% 10/55,5% 4/22% 4/22% 

6 Биология  13 0 4 9 0 30,7% 100% 7/53,8% 2/15% 4/31% 

7 Физика  11 1 0 10 0 9% 100% 6/54,5% 0 5/45% 

8 История 10 0 3 7 0 30% 100% 2/20% 2/20% 6/60% 
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9 Информатика и 

ИКТ 

9 3 5 1 0 88% 100% 5/55,5% 2/22% 2/22% 

10 Химия  5 0 2 3 0 40% 100% 4/80% 0 1/20% 

11 Английский язык 3 0 2 1 0 66,6% 100% 0 0 3/100% 

12 Физкультура 57 18 29 10 0 82% 100% 57/100% 0 0 

 

Результаты ОГЭ 

ОГЭ по математике 

отметка Результат 

экзамена по 

алгебре 

Результат учебного 

года по алгебре 

Результат 

экзамена по 

геометрии 

Результат учебного 

года по геометрии 

"5" 4 0 2 0 

"4" 18 19 15 17 

"3" 35 38 40 40 

"2" 0 0 0 0 

качество 38,6% 33,5% 29,8% 28,5% 

успеваемость 100% 100 % 100% 100% 

 

ОГЭ по русскому языку 

отметка Результат экзамена Результат учебного года 

«5» 5 1 

«4» 20 20 

«3» 32 36 

«2» 0 0 

качество 43,8% 36,8% 

успеваемость 100% 100% 

 

 
 

 Согласно приведенным выше данным, расхождение в результатах по итогам года и 

основного государственного экзамена есть по всем предметам, однако оно не столь 

существенно. Анализируя данные по соответствию экзаменационных отметок годовым, 

можно отметить, что наибольший процент подтверждения школьных отметок на экзамене 

наблюдается по физкультуре, алгебре, геометрии, русскому языку, обществознанию. По 

остальным предметам процент несовпадения достаточно высокий. 

Учителям-предметникам необходимо скорректировать планы подготовки к экзаменам, вести 

систематический мониторинг для более эффективного и качественного оценивания 

результатов подготовки, стремиться к точности и объективности оценивания.      

 

 

 

 

 

 

 

38,6 29,8 43,8 33,5 28,5 36,8 

алгебра геометрия русский язык 

результаты 9-х классов 

качество ОГЭ качество по итогам года 
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Региональные экзамены по русскому языку и математике в 7-8 классах 

 

Результаты экзамена по математике 

класс Кол-во 

уч-ся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результат работы Результаты 

учебного года 
успев кач 

7 89 89 9 29 51 0 100% 43% 47% 

8 71 71 3 13 55 0 100% 20,1% 32% 

В параллели 7-х  классов участие в экзамене приняли  89 человек, что составило 100% 

учащихся.  По итогам экзамена успеваемость составила 100%, качество – 43%, что выше 

показателя качества обученности за год на 5%.  

В параллели 8-х классов участвовал в экзамене 71 человек, что составляет 100%. По 

итогам экзамена успеваемость составила 100%, качество 20,1%, что ниже показателя качества 

за учебный год на 11,9%.  

Результаты экзамена по русскому языку 

класс Кол-во 

уч-ся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результат работы Результаты 

учебного года 
успев кач 

7 89 89 9 31 49 0 100% 56% 48,75% 

8 71 71 5 26 40 0 100% 44% 36% 

В параллели 7-х классов в экзамене по русскому языку приняли участие 89 человек, 

что составило 100%, успеваемость достигла 100%, качество 56%, что на 7,25% выше годового 

качества. В параллели 8-х классов   участие в экзамене принял 71 человек, что составило 100% 

от общего количества учащихся. Успеваемость 100%, качество обученности 44%, что выше 

годового качества на 8%. 

 

Выявленные проблемы Возможные причины проблем Возможные пути решения проблем 

Формальный подход к 

осуществлению 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Низкая аналитическая 

деятельность учителя 

В системе ввести ИОМ для 

обучающихся с обязательным 

анализом результатов 

выполнения 

Расхождение качества 

внешней экспертизы 

учебной деятельности и 

годового качества 

обученности 

Несоответствие уровня 

трудности заданий, 

используемых на уроках и 

КИМов экзаменов; 

недостаточное качество 

подготовки обучающихся к 

экзаменам; необъективное 

оценивание 

Внедрение в практику систем 

индивидуального и 

дифференцированного 

обучения; преподавание на 

«высоком уровне сложности» 

при подготовке к экзаменам; а 

также использование 

современных систем оценивания 

обучающихся, использование 

четких критериев при 

оценивании 

Недостаточно эффективно 

использование 

современных технологий 

обучения на уроках 

Малоэффективен уровень 

административного 

контроля за качеством 

проведения уроков 

Принятие конкретных 

управленческих решения по 

итогам посещения уроков, 

отслеживание изменений в 

системе преподавания учителей. 
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1.4. Оценка организации образовательного процесса  

 

Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ: 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

- основное общее образование (нормативный срок освоения – 5лет); 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

 Занятия ведутся в одну смену. 

Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут. В соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» 

для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 

1-х классах применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут каждый; 

- ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь - май – по 4 урока по 45 минут каждый. В середине учебного дня проводится 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Учебные занятия в школе начинаются в 8 часов 30 минут. После каждого урока 

учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для организации питания 

обучающихся в режим учебных занятий вносятся 3 перемены продолжительностью не менее 

20 минут. 

 Расписание звонков: 

1 урок: 8.30. – 9.15; 

2 урок: 9.25. – 10.10; 

3 урок: 10.30 – 11.15; 

4 урок: 11.35. – 12.20; 

5 урок: 12.40. – 13.25; 

6 урок: 13.35.  –14.20; 

7 урок: 14.30. – 15.15. 

Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым директором школы. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки.  

Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая 

через урочную  деятельность, определяется в соответствии с санитарными нормами и 

правилами. 

В учебном плане школы количество предметов, отведенных на преподавание 

отдельных предметов, соответствует количеству часов, определённых региональным учебным 

планом. 

Учебный год в школе начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1-

х классах 33 недели, в последующих – не менее 34 недель, без учёта государственной 

(итоговой) аттестации. Продолжительность и сроки каникул устанавливаются в соответствии 

с учебным графиком. Для обучающихся в 1-х классах устанавливаются в течение учебного 

года дополнительные недельные каникулы. 

Текущий контроль осуществляется учителями (преподавателями) по 5-и балльной 

системе (минимальный балл – 2, максимальный – 5). Текущий контроль и аттестация 
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учащихся 1-х классов осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок по 5-ти балльной системе. 

Для учёта успеваемости и посещаемости обучающихся в школе ведутся классные 

журналы. Учащиеся 2-11-х классов приобретают и ведут дневники. 

Учитель (преподаватель), проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), 

устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в 

классный журнал и дневник обучающихся. Промежуточные итоговые оценки в баллах 

выставляются:  

- в 3-9-х классах за четверти; 

- в 10-11-х классах за полугодия. 

В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.  Итоговая 

аттестация выпускников школы осуществляется в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации выпускников государственных, муниципальных и негосударственных 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым Министерством 

образования и науки РФ. 

Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и 

недели.  

При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на 2 и 3 

ступени обучения, физической культуре на 3 ступени обучения, по информатике, физике, 

химии (во время практических занятий), на элективных курсах допускается деление класса на 

две группы при наполняемости более 25 человек. 

Для обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья (обучающиеся с 

ОВЗ), предусмотрены ИОМ. В 2015-2016 учебном году таких обучающихся в школе было 3: 

по одному ученику в 7В, 8А, 9Б классах. Все они находились на домашнем обучении, для них 

были составлены индивидуальные учебные планы, расписание занятий. Данные обучающиеся 

выполняли мониторинговые работы, ученица 9Б класса проходила государственную итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ, прошла успешно. 

 

Анализ организации питания 

 
1. Нормативная база по организации питания в МОАУ «СОШ №4 г. Орска» 

- № 52-ФЗ (с изменениями 30.12.2001 г.) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

- № 29-ФЗ от 02.01.2000 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

- приказ Минздрава России от 14.12.1999 № 444 «О мерах по профилактике заболеваний, 

связанных с дефицитом йода и других микронутриентов» 

- подпрограмма «Питание учащихся в образовательных учреждениях» муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Орске в 2014-2016 годах»  

- приказ Управления образования №474 от 28.08.2015 г. «Об организации питания учащихся в 

школах г. Орска в 2014-2015 учебном году» 

- Приказ №346 от 16.04.2014г.  «О контроле за выполнением санитарно-эпидемиологических 

правил и норм к организации питания детей в образовательных учреждениях города» 

- Внутришкольная программа по питанию на 2014-2016 гг. 

- Положение о порядке организации питания учащихся в МОАУ «СОШ №4 г. Орска» 
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- Приказ  №97 от 28.08.2015 г.  «Об организации питания учащихся в МОАУ «СОШ №4 г. 

Орска» в 2013-2014 учебном году» 

- Приказ № 70 от 29.04.2016 г. «О соблюдении норм СанПиНа» 

- СанПин 2.4.2.2821-10 

 

2. Общая характеристика объекта питания 

На начало 2015-2016 учебного года в школе №4 был подготовлен школьный пищеблок, 

который соответствует требованиям к санитарно-технологическому обеспечению организации 

общественного питания в образовательных учреждениях. 

Организацию питания учащихся в столовой «СОШ №4 г. Орска»  осуществляет ИП 

Деденева Л.А. 

В настоящее время в школе оборудованы 2 обеденных зала для учащихся 1-4 и 5-11 

классов, площадью 150 кв. метров каждый. Школьная столовая обеспечена 

профессиональными кадрами: 1 технолог, 4 повара, 1 посудница, 1 кухонный работник. 

В общеобразовательном учреждении созданы все условия для организации 

качественного и безопасного питания. Школьная столовая и 

пищеблок оснащены современным технологическим оборудованием (торгово-

технологическим, холодильным) мебелью, инвентарём, посудой. 

Пищеблок включает в себя следующий набор помещений:  старший и младший зал 

приема пищи, горячий цех, мясорыбный цех, холодный цех, овощной цех, склады, 

раздаточная зона, моечная. 

Перечень оборудования производственных помещений столовой  

Наименование 

производственного 

помещения 

Оборудование Марка Год % 

износа 

Зал старших классов Стол кухонный  1998 90% 

Табурет  1998 90% 

Стул для персон   2009 50% 

Зал младших классов Стол кухонный  1998 90% 

Табурет  1998 90% 

Стол производственный 4шт   1998 90% 

Мармит  МЭП 2-10/7П 2012 10% 

Ветрина охлаждения R700MS 2013 10% 

Склад Стеллажи, подтоварники   1998 90% 

Овощной цех Картофелеочистительная 

машина  

МОК- 15ОМ 

(300М) Р7 

2007 35% 

моечная ванна  1998 90% 

Холодный цех Производственные столы 3шт.  1998 90% 

Моечная ванна для повторной 

обработки овощей 

 1998 90% 

Раковина для мытья рук  1998 90% 

Стеллаж для чистой посуды  1998 90% 

Холодильник для суточной 

пробы 

«Орск» 1998 90% 

Мясорыбный цех Производственные столы 3шт.  1998 90% 

Контрольные весы РН-10Ц13У 1983 90% 

электромясорубка МИМ-300 2012 20% 
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[600]РЭ 

Моечные ванны 2шт.  1998 90% 

Горячий цех Производственные столы 3шт.  1998 90% 

Электрическая плита 2шт. ЭП-6ХШ 2012 20% 

Электрическая сковорода  2012 20% 

Духовой (жарочный) шкаф ШЖ-3 2012 20% 

Электрокотел 2шт. КПЭ-160-IM 1990 90% 

Контрольные весы РН-10Ц13У 1983 90% 

Протирочная машина МПР-350М 

РЭ 

2008 30% 

Лампа бактерицидная ОБН-35 2013 10% 

Производственный стол для 

нарезки хлеба 

 1998 90% 

Раковина для мытья рук  1998 90% 

Раздаточная зона Мармиты для первых, третьих 

блюд 

 2012 20% 

Холодильный прилавок 

(витрина) 

ПВВ(н)70КМ-

С-НШ 

2013 10% 

Лампа бактерицидная ОБН-150 

«Азов» 

2013 10% 

Стол 2шт.  1998 90% 

Моечная для мытья 

столовой и кухонной 

посуды 

Производственный стол 4шт.  1998 90% 

Посудомоечная машина МПУ-700-01 

РЭ 

2012 20% 

Трехсекционная ванна для 

мытья столовой посуды 

 1998 90% 

Двухсекционная ванна – для 

стеклянной посуды и столовых 

приборов 

 1998 90% 

Стеллаж (шкаф)  2013 10% 

Бытовая ванна для мытья 

кухонной посуды 

 1998 90% 

 

На пищеблоке предусмотрены следующие технологические линии: «мясо сырое», «мясо 

варёное», «овощи сырые», «овощи вареные», «хлеб», «тесто». 

Число разделочных досок и ножей соответствует числу технологических линий. 

Соблюдается маркировка. 

Для приема использованной посуды выделен отдельный стол. Ёмкость для пищевых 

отходов промаркирована, оснащена крышкой. 

Моечная обеспечена холодной и горячей проточной водой. Мойки 

промаркированы.    Столовая посуда хранится  в сушилках 

 

3. Контроль за организацией питания и качеством готовой продукции. 

Общая ответственность за формирование рациона питания при организации питания 

детей и подростков в общеобразовательном учреждении и ассортимента пищевых продуктов, 

предназначенных для организации горячего питания учащихся, возложена на директора 

школы, медработника, индивидуального предпринимателя. Так же следит за организацией 
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питания в школе комиссия по контролю за питанием. Приказом №97 от 28.08.2015 года по 

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Орска» во исполнении подпрограммы 

«Питание учащихся общеобразовательных учреждений» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Орске в 2014-2016 годах» в целях улучшения состояния 

организации и качества горячего питания учащихся школы, было организованно горячее 

питание с 02.09.2014 года: 

- назначена ответственная за питание Юрко Е.Ю.; 

- ответственность за питание по классам возложена на классных руководителей при 

ежедневном контроле; 

- создана бракеражная комиссия в составе: 

Юрко Е. Ю. - ответственная за питание 

Рыжков А. Ф. - инспектор по охране детства 

Ячевская Н.В. - фельдшер школы 

Лозинская Н.М. - директор (по согласованию) 

Деденева Л.А. - технолог (по согласованию) 

- используется буфетная продукция как дополнение к горячему питанию. 

Со стороны медработника школы осуществляется контроль за качеством приготовления 

пищи, соблюдением технологии приготовления блюд, проводятся взятия проб с блюд. Так же 

им осуществляется контроль за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества 

блюд проводит бракеражная комиссия. Результат бракеража регистрируется в "Журнале 

бракеража готовой кулинарной продукции". 

Дата, время витаминизации, количество порций, а также сведения о количестве 

витаминов,  регистрируются в "Журнале витаминизации третьих и сладких блюд". 

Для контроля за качественным и количественным составом рациона питания, 

ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, медицинским 

работником ведется "Ведомость контроля за питанием". 

С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся 

пищевых продуктов, требующие особых условий хранения, проводится контроль 

температурных режимов хранения. Информация заносится в «Журнал учета температурного 

режима». 

С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная 

проба от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет 

работник пищеблока (повар) в соответствии рекомендациями по отбору проб. Контроль 

за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб осуществляет медицинский 

работник. 

В целях недопущения нарушения СанПиН ответственный за организацию питания 

осуществляет ежедневный контроль соответствия массы порционного блюда ежедневному 

меню, обеспечивает ведение папки с наличием меню-раскладок и ежедневного меню. Кроме 

того, в столовой не допускается прием учащимися пищи, изготовленной из принесенных 

продуктов. 

Персоналом школьной столовой строго соблюдаются технологии приготовления блюд и 

правила личной гигиены. 

Продовольственное сырьё для организации горячего питания осуществляется подвозом 

специализированным транспортом, гарантирующим сохранность сырья и продукции. 

Продукты питания поступают на пищеблок регулярно. Вся продукция, доставляющаяся в 

образовательное учреждение, сопровождается сертификатами качества продуктов. 
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Питание учащихся 1-11 классов организовано на базе школьной столовой в соответствии 

с установленным графиком по утверждённому меню. 

На производственном совещании 14.09.2015 года обсуждался вопрос, и было принято 

следующее решение по организации горячего питания учащихся школы:  

1. Организовать горячее питание учащихся согласно приказа Управления образования 

администрации г.  Орска. 

2. Классным руководителям 1-11 классов в целях формирования здорового образа 

жизни способствовать максимальному охвату горячим питанием учащихся школы, 

обеспечить при том ежедневный контроль питания учащихся; 

3. Родительскому общешкольному комитету рассмотреть вопрос о ценообразовании 

школьного завтрака для учащихся 1-11 классов, и школьных обедов 1,2,3,4 

классов,5Г,6Г,7Г. 

4. Организовать в 1,2,3,4 классах и 5Г, 6Г,7Г двухразовое питание; 

5. Обязать дежурных администраторов ежедневно осуществлять административный 

контроль за состоянием и качеством питания; 

6. Создать комиссию по проверке качества питания; 

Комиссия по контролю качества питания ежемесячно осуществляла контроль за 

состоянием организации горячего питания, создание условий, гарантирующих сохранение 

здоровья учащихся и составляла акты проверок качества питания и выполнение СанПина. 

Ответственная за питание Юрко Е.Ю. ежемесячно отчитывалась перед бухгалтерией, и 

предоставляла информацию в ОУ о состоянии питания. Проверку качества пищи, соблюдение 

рецептур и технологических режимов осуществляет медицинский работник 

общеобразовательного учреждения. Результаты проверки ежедневно заносятся в бракеражный 

журнал. Руководитель общеобразовательного учреждения ежедневно утверждает меню. 

Питание в столовой отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам. 

Соблюдается калорийность, витаминизация и разнообразие в приготовлении горячих 

обедов. 

Директор школы проводил запланированные совещания по данному вопросу, где 

знакомил учителей с нормативными документами, были даны рекомендации классным 

руководителям по пропаганде здорового питания среди учащихся и воспитывать у них 

культурно-гигиенические навыки питания. 

В школе был составлен план работы по организации горячего питания на 2015-2016 уч. 

год, составлен график приёма пищи учащихся.  

В течение года в школьной столовой было организовано питание учащихся, согласно 

меню, согласованному с Управлением Образования, Роспотребнадзором и отделом торговли г. 

Орска. Нарушений и изменений в меню не наблюдалось. 

После 1 урока 9:15-9:30 организован завтрак для 1-2 классов, а так же 3А, 3Б, 4Б. На 

второй перемене 10:10-10:25 3В, 4А, 4В, 4Г, 5 классы, 6Г, 7Г. На третьей перемене 11:10-11:25 

6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В, 8 классы. На 4 перемене  12:10-12:25  5Б, 5Г, 9,10,11 классы, 1классы, 

2А, 2Б обед. На 5 перемене 2В, 3-4 классы, 5А, 5В, 6Г, 7Г обед. 

Ежедневно работал буфет, в котором можно было приобрести буфетную продукцию как 

дополнение к горячему питанию, так и повторное горячее питание после уроков. 

В общеобразовательном учреждении рацион питания строится  на основании 

федеральных законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов», приказа Минздрава России от 14.12.1999 № 

444 «О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода и других 

микронутриентов» и др. 



44 

В наличии имеется 12-дневное перспективное меню, утверждённое Управлением 

Образования, Роспотребнадзором, и специально разработанная технологическая картотека 

готовых блюд: карточки, с названиями блюд, выходом в готовом виде, с раскладкой 

продуктов, с химическим составом и калорийностью, а также со сведениями о технологии 

приготовления блюд. Наличие перспективного меню позволяет заранее поставлять продукты. 

При составлении меню для детей  учитываются следующие положения: 

- рацион  отвечает  физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах 

и энергии в зависимости от возраста, пола, состояния здоровья и вида деятельности, 

климатических условий и сезона года, эколого-гигиенических особенностей территории; 

- основу рациона  составляет действующий набор продуктов, утвержденный для каждого типа 

учебно-воспитательного учреждения. 

Меню  составлено таким образом, чтобы в среднем за 12 дней была выполнена норма 

потребления продуктов на одного ребенка. 

При составлении ежедневных меню-раскладок, в случае отсутствия того или иного 

продукта, включенного в перспективное меню, производится  замена, по таблице замены 

продуктов соответствующего химического состава. 

Меню  разнообразное, что обеспечивает качественную полноценность рационов. Это 

достигается путем использования широко ассортимента продуктов и различных рецептур 

приготовления блюд, а так же способов кулинарной обработки. 

Продукты, входящие в состав блюд, совместимые и способствуют перевариванию пищи 

и усвоению питательных веществ. 

В рацион включаются салаты из свежих овощей, заправленные растительным маслом, 

как источники ряда витаминов, минеральных солей, полиненасыщенных жирных кислот. 

При формировании рациона питания и приготовлении пищи для детей  соблюдаются 

принципы рационального, сбалансированного  питания, подразумевающего: 

- удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии, в том числе в 

макронутриентах (белки, жиры, углеводы) и микронутриентах (витамины, микроэлементы и 

др.) в соответствии с возрастными физиологическими потребностями; 

- сбалансированность рациона по всем пищевым веществам, в том числе по аминокислотам, 

жирным кислотам, углеводам, относящимся к различным классам, содержанию витаминов, 

минеральных веществ (в том числе микроэлементов); 

- максимальное разнообразие рациона, которое достигается путем использования 

достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

- технологическую (кулинарную) обработку продуктов, обеспечивающую высокие вкусовые 

качества кулинарной продукции и сохранность пищевой ценности всех продуктов; 

-исключение из рациона питания продуктов и блюд, способных оказывать раздражающее 

действие на слизистую органов пищеварения, а также продуктов, которые могли бы привести 

к ухудшению здоровья у детей; 

- учет индивидуальных особенностей детей (в том числе непереносимости ими отдельных 

видов пищевых продуктов или блюд). 

Рацион двухразового питания в образовательном учреждении обеспечивает не менее 

55% от суточной потребности детей школьного возраста в пищевых веществах и энергии. 

Организация горячего питания предполагает обязательное использование в каждый 

прием пищи горячих блюд и кулинарных изделий, в том числе первых блюд и горячих 

напитков. 
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Способ приготовления пищи также оказывает влияние на здоровье. В школе 

используются те способы приготовления пищи, при которых не требуется большого 

количества масла, жира, соли, сахара (это отваривание, запекание, тушение). 

Согласно приказу министра здравоохранения об обязательной витаминизации питания в 

лечебно-профилактических и других учреждениях»  в школе проводится обязательная 

витаминизация. 

Практически всегда витаминизация проводится на пищеблоке медработником. 

Ежедневно витаминизируют третьи блюда обеда, включая чай. Витаминизацию готовых блюд 

проводят непосредственно перед их раздачей. Подогрев витаминизированных блюд не 

допускается. 

 

4. Стоимость питания (завтрак, обеды-все варианты, без учета дотации) 

На заседании совета школы  было рекомендовано ценообразование завтраков для 5-11 

классов 32 рубля родительской доплаты + 12,60 рублей дотация (город + область)  

В первых, вторых, третьих, четвертых классах, 5Г, 6Г, 7Г было организованно 2-х 

разовое питание: 

- завтрак 12,60 рублей (дотация город + область) 

- обед 42 рублей (бюджет родителей) 

С 2016 года ценообразование завтраков и обедов осталось без изменений. А именно 

завтраки 32 рубля, обеды 42 рубля (бюджет родителей, без учета дотации) 

 

5. Охват питанием школьников 

классы Количество 

учащихся 
Количество питающихся Средний % 

питающихся 

завтрак обед без оплаты 

родителей (только 

на дотацию) 
1-5 427 10 384 427 100% / 90% 

6-9 313 163 30 63 72% / 10% 

10-11 40 20 - 6 65% / 0% 

Итого 788 193 414 496 87% / 53% 

Классные руководители 1-11 тщательно изучив семьи учащихся, составили списки 

учащихся, нуждающихся в бесплатном питании, количество которых менялось от 69 до 98 

Охват питания детей по школе 90%, среднегодовой охват питанием учащихся за 2015-

2016 учебный год варьировался от 86% до 100%. 

6. Оценка питания. 

В МОАУ «СОШ №4 г. Орска» проводится ряд мероприятий нацеленных на развитие 

системы организации питания и формированию культуры питания на различных этапах 

обучения. 

С целью установления общей оценки качества приготовления пищи, удовлетворения 

санитарным состоянием столовой в школе проводится анкетирование  среди обучающихся 5-

11 классов, а также среди родителей 1-11 классов (законных представителей). Для проведения 
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мониторинга используются типовые опросники, тестирование по вопросам школьного 

питания. 

В целях совершенствования организации питания в ОУ реализуется  «Внутришкольная 

программа по питанию на 2014-2016 гг.»  

В ОУ проводятся массовые мероприятия, тематические досуги с целью формирования у 

учащихся культуры здорового питания. 

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди родителей включает в 

себя проведение родительских собраний и всеобучей на темы школьного питания.  

В школьной столовой имеется стенд. На котором вывешивается информация о здоровом 

питании. 

Соблюдается калорийность, витаминизация и разнообразие в приготовлении горячих 

обедов, витаминизация проводится на пищеблоке медработником. Ежедневно 

витаминизируют третьи блюда обеда, включая чай. 

Вся информация по вопросам школьного питания размещается на сайте школы 

http://www.school4orsk.ru/. Периодичность обновления по мере поступления новой 

информации. 

 

7. Цели и задачи на 2016-2017 учебный год. 

Цель - выполнение первоочередных неотложных мероприятий по реализации прав 

обучающихся на создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся в период образовательного процесса. 

Задачи: 

- совершенствование системы управления организацией школьного питания; 

- модернизация материально-технической базы пищеблока общеобразовательного 

учреждения;  

-    сохранение и укрепление здоровья учащихся посредством формирования культуры 

здорового питания учащихся; 

-  обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания. 
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1.5. Оценка востребованности выпускников 

Продолжение образования учащимися выпускных классов 

 С целью формирования у учащихся компетентности в сфере гражданско-общественной 

деятельности, в школе разработана подпрограмма по профориентации обучающихся, согласно 

которой каждый год проводится  диагностика способностей и склонностей учащихся для 

выработки рекомендаций по формированию профиля и дальнейшего профессионального 

самоопределения воспитанников. Для этого в соответствии с календарно-тематическим 

планированием в течение учебного года учителя технологии регулярно проводили беседы о 

профессиях для учащихся 5-8 классов. Учащиеся 9-11 классов встречались с представителями  

вузов, ССУЗов и ПЛ (всего 13 встреч), были проведены ознакомительные экскурсии в торгово-

технологический техникум, педколледж, машиностроительный колледж, нефтяной техникум, 

индустриальный колледж; проводились классные часы и беседы соответствующей тематики.  

Кроме того, ученики 9-го класса школы приняли участие в мастер-классах студентов торгово-

технологического колледжа. В ходе проведения городского месячника по профориентации был 

создан список предварительного трудоустройства учащихся. 

 

Предварительный мониторинг трудоустройства выпускников 9-х классов 

 

Учебный год всего уч-

ся 

в 10 кл в ПУ  в ССУЗы работать выедут из 

города 

2013-14 64 37,5% 0% 62,5% 0% 0% 

2014-15 31 35,5% 0% 61,2% 0% 3,2% 

2015-16 57 42,1% 0% 57,9% 0% 0% 

 

 
 Согласно приведенным данным, за последние 3 года основная часть выпускников 

планируют продолжить обучение в 10 классе и ССУЗах. При этом необходимо отметить, что 

учащихся, не определившихся с выбором места дальнейшего обучения, в школе нет, что говорит о 

положительных результатах профориентационной работы. 

Предварительный мониторинг трудоустройства выпускников 11-х классов 

 

Учебный 

год 

всего 

уч-ся 

поступают в 

ВУЗ 

поступают в 

ССУЗ 

поступают в 

ПУ 

пойдут 

работать 

выедут из города, 

пойдут служить в 

армию 

2013-14 23 95,6% 4% 0% 0% 0% 

2014-15 22 90,9% 4,5% 0% 0% 4,5% 

2015-16 24 100% 0% 0% 0% 0% 

37,5 
0 

62,5 

0 0 
35,5 

0 

61,2 

0 3,2 
42,1 

0 

57,9 

0 0 

в 10 класс в ПУ в ССУЗы работать выедут из города 

предварительное трудоустройство 9-х классов (в процентах) 

2013-14 2014-15 2015-16
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 В соответствии с данными таблицы, все 24  выпускника планируют продолжить обучение 

в ВУЗах. 

 

 

Выявленные проблемы Возможные причины проблем Возможные пути решения проблем 

Низкий процент учащихся 

продолжают обучение на 

уровне среднего общего 

образования 

Недостаточный уровень 

подготовки учащихся, 

низкая мотивация к 

продолжению образования 

Продолжение работы по 

повышению качества подготовки 

выпускников, усиление контроля 

деятельности классных 

руководителей по мотивации 

учащихся на уровне среднего 

общего образования 
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1.6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы 

В 2015-2016 учебном году были выделены следующие приоритетные направления в 

части развития кадрового потенциала системы школы: 

 модернизация подготовки и повышения квалификации педагогических кадров; 

 организация работы по продолжению повышению квалификации педагогов 

основной школы для подготовки их к работе в условиях реализации ФГОС ООО. 

     За 2015-2016 учебный год 21 педагог (Баймагамбетова А.А., Будашова Л.И., Гриднева Е.В., 

Грибова О.Е., Есиргесинов Р.А., Иванова С.А., Кутлуахметова Н.Н., Князева Э.Р., Лапаева 

О.Н., Мантлер Е.В., Маликова М.Г., Николаева О.В., Новгородова Т.В., Побережная И.С., 

Полулях С.В., Радаева С.С., Селезнева О.А., Сикунова М.В., Стефанюк О.А., Ширшова Е.Н., 

Филимонова Д.В.).) прошли обучение на курсах повышения квалификации на базе ГБУ 

«РЦРО», ОГТИ (филиал ОГУ), ИПК и ППРО ОГПУ в г. Оренбурге и на базе Орского 

представительства. Это проблемные курсы «Внедрение ФГОС ООО», «Эффективная 

подготовка учащихся к ГИА и ЭГЭ», «Проведение мероприятий для специалистов психолого-

медико-педагогических комиссий», «Организация работы с учащимися  ОВЗ», «Подготовка 

экспертов ОГЭ». 

 

 
 

Составлен перспективный план повышения квалификации до 2020 года. В школе создана 

система повышения квалификации, которая позволяет совершенствовать педагогическое 

мастерство. Имеются статистические данные о курсовой подготовке педагогических кадров за 

последние три года. Отслеживается эффективность курсовой подготовки. Эффективность 

подтверждается разработкой программ элективных курсов, методических рекомендаций, а 

также публикациями учителей школы. 

 Для качественной работы педагогического коллектива при реализации ФГОС ООО, 

администрацией школы оформлен социальный заказ на вновь прибывших педагогов в этом 

учебном году для прохождения курсовой подготовки по проблеме внедрения ФГОС в ООО 

(Одинченко Е.А., Панченко О.В.), остальные педагоги данную курсовую подготовку уже 

прошли.  

Повышение квалификационного уровня обеспечивается ежегодной аттестацией 

педагогических работников. 

В связи с вступлением в действие приказа Министерства образования и науки РФ № 276 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций от  07.04.2014г. с 
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15.06.2014г. процедура соответствия занимаемой должности отнесена к компетенции ОУ. В 

2015-2016 учебном году процедуру соответствия занимаемой должности прошли 2 педагога 

(Зайко Н.В., Лозинская Н.М.), аттестацию на 1 и высшую категорию успешно прошли учителя 

в количестве 9 человек (Трамбицкая Е.С. - 1К, Кутлуахметова Н.Н. - 1К, Князева Э.Р.- 1К, 

Бикмурзина С.Н. – 1К, Мантлер Е.В. -1К, Алексеев А.А. – ВК, Алимов Г.М. – ВК, Лапаева 

О.Н.- ВК, Побережная И.С. – ВК,), что составляет 0,21%. 

Педагогический коллектив школы в 2015-2016 учебном году состоял из  14 учителей с 

высшей квалификационной категорией,  22 человека – с первой, 2 учителя – с соответствием,  

без категории – 5 человек и 1 педагог со степенью кандидата педагогических наук (Алимов 

Г.М.) 

 

Динамика роста квалификационного уровня педагогов  

 
год высшая % 1 категория % соответствие % б/к % 

2011-12 14 35% 12 32% 5 10% 9 24% 

2012-13 12 29% 16 39% 4 9% 9 22% 

2013-14 15 34% 22 50% 1 2% 6 14% 

2014-15 14 34% 19 46% 6 14% 3 7% 

2015-16 14 33% 22 52% 2 4% 5 11% 

 

 
 

  

 

 
 

Таким образом, в течение прошлого учебного года количество педагогов, имеющих 

высшую квалификационную категорию осталось прежним - 14,  слегка увеличилось 

количество учителей имеющих первую категорию с 19 до 22 человек, уменьшилось  

количество учителей, имеющих «соответствие занимаемой должности» - прошли аттестацию 
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на первую категорию (Кутлуахметова Н.Н., Трамбицкая Е.С.),  количество учителей без 

категории увеличилось  до 5 из-за вновь прибывших педагогов – Одинченко Е.А., 

Баймагамбетова А.А.- молодые специалисты, Панченко О.В. пришла работать в ОУ из 

дополнительного образования без квалификационной категории. 

Динамика аттестации педагогических кадров  

учебный 

год 

всего 

педагогов 

прошли 

аттестацию 

в том числе на следующие категории 

всего 

педагогов 
Высш

ую 
% 

Перв

ую 
% 

 

Соот

вет 

 

% 

Без 

кате

гори

и 

% 

2011-12 8 20% 5 63% 3  5 0% 9  40 

2012-13 6 15% 3 7% 3 2 4 0% 9  41 

2013-14 12 27% 3 7% 8 0 1 0% 6  44 

2014-15 3 7% 1 2% 2 6 6 0% 3  42 

2015-16 9  4  5  2  5  42 

 

Качество учебно-методического обеспечения 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующая в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая служба. Роль методической 

службы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания. 

Цель методической работы МОАУ «СОШ №4 г. Орска» – оказание действенной помощи 

учителям в улучшении организации обучения и воспитания школьников, обобщение и 

внедрение передового педагогического опыта, повышение теоретического уровня и 

педагогической квалификации преподавателей и администрации школы. 

Повышение профессионального уровня педагогов, развитие педагогического коллектива 

школы в целом осуществляется в рамках методической работы как системы взаимосвязанных 

действий. 

Система научно – методической работы в школе обеспечивается:  

- планированием индивидуальной и групповой работы; 

- единой общешкольной научно – методической темой, которая вытекает из целей и задач 

развития образовательного учреждения; 

- дифференцированным подходом в оценке методической работы каждого педагога в 

зависимости от квалификации или притязаний на более высокую квалификационную 

категорию; 

- введением в практику работы информационного маршрута результативности методической 

деятельности педагогов; 

- акцентированием внимания на методико – методологической грамотности учителя, уровне 

его общенаучной, коммуникативной, психолого – педагогической культуры. 

Одной из перспективных форм работы можно считать участие педагогов в методических 

мероприятиях различных уровней. 

 
ФИО учителя Уровень Название Форма 

Барбакадзе С.В., 

учитель ИЗО и 

МХК 

Город Выступление на семинаре  ГМО учителей ИЗО 

по теме: «Актуальные вопросы преподавания 

предмета «ИЗО» в условиях реализации 

требований ФГОС» 

очная 

Город Выступление на августовском заседании ГМО 

учителей ИЗО по теме: «особенности 

реализации содержания предмета «ИЗО» в 

условиях перехода на ФГОС второго 

поколения» 

очная 
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Город Организация и выступление на творческой 

мастерской в рамках ГМО учителей ИЗО по 

теме: «Средства художественной 

выразительности в пластических искусствах» 

очная 

Богатырева Л.Н., 

учитель 

технологии 

Город семинар для учителей технологии на базе 

МОАУ СОШ № 25 по теме: «Авторская 

игрушка как средство развития креативных 

способностей учащихся» 

очная 

Россия Имеется сайт педагога http://lb-blog.ru/ публикация 

lb-blog.ru «Авторская игрушка как средство развития 

творческих способностей учащихся» 

Борисенко И.В., 

учитель 

математики 

Город  Вебинар для учителей математики по теме: 

«Новые подходы к системе оценивания в 

контексте требований ФГОС второго поколения 

на уроках математики» 

очная 

Грибова ОЕ., 

учитель 

английского 

языка 

Город  ГИТУ «Современные подходы методического 

сопровождения профессиональной деятельности 

учителей иностранного языка». Выступление на 

тему: «Процесс повышения методического 

мастерства учителя английского языка» 

очная 

Город  Вебинар «Фестиваль педагогических идей» с 

темой самообразования 

очная 

Россия Апробация учебников Enjoy English для 6,11 

классов 
заочная 

Иванова С.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Город  Выступление на ГМО учителей начальных 

классов по теме: «Система оценивания 

обучающихся в  период безотметочного 

обучения в условиях ФГОС» (видеофрагмент 

урока  «Переместительное свойство 

умножения» 

очная 

Полулях С.В., 

учитель 

английского 

языка, ЗД по 

НМР 

Город 

Руководство школой онлайн для учителей 

английского языка и учащихся по подготовке к 

ЕГЭ.  

очная 

Город 

Вебинар  для учителей английского языка по 

теме: «Обобщение опыта работы учителей 

города с высокими результатами учащихся  по 

ЕГЭ» 

очная 

Город 

Вебинар для учителей английского языка и 

учащихся по теме: «Тренинг для учащихся по 

разделам «Письмо» и «Говорение». 

очная 

область 

Лекции (теоретический и практический курсы) 

для слушателей проблемных курсов по теме: 

«Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

очная 

Город 
Эксперт аттестационной комиссии, член 

предметного жюри. 
очная 

Город Член ГЭК  кафедры иностранного языка ОГТИ очная 

Россия Имеет свой сайт http://polulyah.esy.es очная 

 

Маликова М.Г., 

учитель 

английского 

языка 

Город 

Педагогическая конференция «Реализация 

образовательной региональной иноязычной 

политики» 

Выступление на тему  «Информационно-

методическая поддержка педагога для 

осуществления инновационной деятельности» 

очная 

Город 

Выступление на ГИТУ по теме: «Процесс 

повышения методического мастерства учителя 

английского языка» 

очная 

Город 
Конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года»  
3 место 

Город  член предметного жюри. очная 
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Россия Сайт учителя 

https://sites.google.com/site/malikovamg/home очная 

Князева Э.Р., 

учитель 

английского 

языка 

Город 

Выступление на заседании ГИТУ по теме: 

«Современные подходы к обучению 

иностранному языку» 

очная 

Город 

Вебинар для учителей иностранного языка по 

теме:  «Новые возможности достижения 

образовательных результатов с помощью 

печатных и  

электронных компонентов УМК» 

 

очная 

Город  
Профессиональный творческий конкурс 

педагогического мастерства «Урок-ФГОС» 
1 место 

Апушкина И.П., 

учитель русского 

языка и 

литературы, ЗД 

по УВР 

Город 

Лекции (теоретический и практический курсы) 

для слушателей курсов базового повышения 

квалификации: «Алгоритм 

разработки/составления рабочей программы по 

русскому языку в соответствии ФГОС второго 

поколения» 

очная 

Город 
Эксперт аттестационной комиссии, член 

предметного жюри. 
 

Баронова Г.И., 

учитель 

начальных 

классов, ЗД по 

УВР 

Город 

ГМО учителей начальной школы «Современные 

подходы к системе оценивания обучающихся в 

условиях стандарта второго поколения» 

очная 

Город 
Эксперт аттестационной комиссии, член 

предметного жюри. 
 

Филимонова 

Д.В., учитель 

английского 

языка 

Город  

Выступление на августовском совещании 

учителей иностранного языка по теме: 

«Реализация образовательной региональной 

иноязычной политики» 

Выступление на тему  «Современные методы и 

подходы в обучении английскому языку на 

начальном этапе обучения» 

очная 

Город 

Выступление на I городской научно-

практической видео-конференции учителей 

английского языка « Самообразование учителя в 

условиях модернизации» 

очная 

Россия  
Сайт учителя 

https://sites.google.com/site/engteacherschool4orsk/ 
 

Николаева О.Н., 

учитель 

математики 

Город  
Методическая   площадка учителей математики 

по теме: «Использование тестовых технологий» 
очная 

Город  

"Новые подходы к системе оценивания в 

контексте требований ФГОС второго поколения 

на уроках математики" 

очная 

Город  Член предметного жюри очная 

Город  

Вебинар для учителей математики по теме: 

«Новые подходы к системе оценивания в 

контексте требований ФГОС второго поколения 

на уроках математики» 

очная 

Новгородова 

Т.В., учитель 

начальных 

классов 

Город  

ГМО учителей начальной школы «Современные 

подходы к системе оценивания обучающихся в 

условиях стандарта второго поколения» 

очная 

Город  

ГМО учителей начальной школы «Оптимизация 

учебного процесса через использование 

цифровых образовательных ресурсов в 

начальной школе» 

очная 

Побережная 

И.С., учитель 

начальных 

классов 

Город 

ГМО учителей начальной школы «Современные 

подходы к системе оценивания обучающихся в 

условиях стандарта второго поколения» 

очная 

Город Эксперт аттестационной комиссии  

Россия  педагогический конкурс "Сценарий медиаурока заочная 
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с компьютером" 

Зайко Н.В., 

учитель 

математики и 

информатики 

Город   

Организация и проведение  вебинара для 

учителей математики по теме:  «Новые подходы 

к системе оценивания в контексте требований 

ФГОС второго поколения на уроках 

математики» 

очная 

Россия конкурс сайтов осень/зима заочная 

Яшина Е.Г., 

учитель 

начальных 

классов 

Регион  

Член жюри регионального конкурса 

профессионального мастерства учителей 

начальных классов восточной зоны 

очная 

Россия  
Педагогический конкурс "Сценарий медиаурока 

с компьютером" 
заочная 

Стефанюк О.А., 

учитель 

начальных 

классов 

город 
ГМО «Интересные методические находки 

коллег. Изюминки в работе» 
очная 

Лапаева О.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

Город Эксперт аттестационной комиссии очная 

Россия  
Педагогический конкурс "Сценарий медиаурока 

с компьютером" 
заочная 

Россия  
Конкурс «Творческие работы и методические 

разработки педагогов» 
заочная 

Россия  
Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 
заочная 

Ширшова Е.Н., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Город  
Городская  методическая   площадка 

«Подготовка к ОГЭ обучающихся 9 классов» 
очная 

Алексеев А.А., 

учитель по 

физической 

культуре 

Город 
Эксперт аттестационной комиссии, член 

предметного жюри. 
очная 

Город 
Семинар «Подготовка и проведение олимпиады 

по физической культуре». 
очная 

Область 

совещание «Перспективы развития физического 

воспитания и детско-юношеского спорта в 

системе образования Оренбургской области» г. 

Оренбург 

очная 

Область 

Президентские состязания. с. Ташла 

Тюльганского р-на 

 

судейство 

Регион олимпиада по физической культуре. г. Оренбург судейство 

Россия Научно-практическая конференция г. Ульяновск очная 

Россия 

Совещание по выработке структуры концепции 

преподавания ФК в школе. МО России г. 

Москва 

очная 

 

Педагоги школы привлекались: 

- к экспертизе для проведения аттестации педагогов: Апушкина И.П., Полулях С.В., 

Побережная И.С., Лапаева О.Н., Селезнёва О.А., Алексеев А.А. 

- для проверки работ ЕГЭ - Селезнёва О.А.; Николаева О.В. 

- для проверки работ ОГЭ – Селезнёва О.А., Николаева О.В., Апушкина И.П., Полулях 

С.В., Маликова М.Г., Ширшова Е. Н. 

- для проверки работ РЭ 4 классов – Лапаева О.Н., Побережная И.С., Радаева С. С. 
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Руководители муниципальных профессиональных объединений: 

- руководитель ГМО ОЭП, школа онлайн: Полулях С.В. (с 2009 года). 

Участие педагогов нашей школы в городских методических семинарах, творческих 

площадках и пр. идет в строгом соответствии с планом работы НМЦ и позволяет использовать 

и наращивать возможности неформального образования педагогов. Информация об участии 

педагогов в плане работы НМЦ на месяц размещается на стенде в учительской. Этот же план 

размещается в сетевой папке в компьютере на столе у каждого педагога школы. На заседаниях 

ШМО участники мероприятий информируют об услышанном всех остальных членов ШМО. 

Согласно плана научно-методической работы школы педагогам регулярно предлагается 

участие в вебинарах, он-лайн конференциях, интернет-конференциях («Мой университет», 

«Русское слово», «Просвещение», «Титул», «Релод» и др.) по предметам, профессиональных 

конкурсах как очной так и заочной формы. 

В марте 2016 года, уже традиционно для нашего ОУ,  проходила школьная научно - 

практическая конференция  педагогов по теме: «ФГОС ООО: первые педагогические 

находки». В данном мероприятии приняли участие 10 педагогов: Богатырева Л.Н. (учитель 

технологии), Селезнева О.А. (учитель математики), Маликова М.Г. (учитель английского 

языка), Грибова О.Е. (учитель английского языка), Елисеева О.А. (учитель информатики), 

Есиргесинов Р.А. (учитель истории и обществознания), Иванова С.А.. (учитель начальных 

классов), Полулях С.В. (учитель английского языка), Филимонова Д.В. (учитель английского 

языка), Алимов Г.М. (учитель физ-ры).  Участники НПК обобщили свой педагогический опыт, 

продемонстрировали владение СОТ по предмету, а также поделились опытом ведения своего 

собственного сайта или блога. Педагоги-участники НПК показали себя как методически 

грамотными, так и творческими педагогами владеющими основами ФГОС второго поколения.  

В 2015-2016 учебном году на базе нашей школы проходила городская творческая мастерская в 

рамках ГМО учителей ИЗО по теме: «Средства художественной выразительности в 

пластических искусствах» (декабрь, 2015г.). 

На наш взгляд, семинары подобной тематики представляются продуктивными, их 

необходимо проводить в системе и сделать традиционными для нашей школы. 

Одним из направлений методической работы школы в данном учебном году было - 

информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов. На 

современном этапе развития школы неоценима  и такая форма совершенствования 

педагогического мастерства как организация работы учителей в творческих проблемных  

группах. Именно здесь развиваются потенциальные возможности педагогов, активизируется 

процесс усвоения методических идей и приемов. Работа в режиме малых групп одна из 

продуктивных  форм обучения учителей, так как в состав  группы входят те педагоги, кому 

интересно вместе. 

В данном направлении нами была создана временная творческая группа (далее ВТГ) под 

руководством учителя истории и обществознания Есиргесинова Р.А., работавшая по теме 

«Портфолио как система инновационной оценки обучающихся». Работа всех ШМО была 

ориентирована в этом учебном году на практический результат. А именно, владение СОТ 

педагоги могли продемонстрировать на проводимых в нашей школе предметных неделях и во 

время проведения «Неделе наук» (апрель, 2016г.) Для учителей и учащихся это явилось 

поводом заняться исследованиями и узнать что-то новое, а также возможностью проявить 

творческие способности в научной  деятельности. В этом учебном году педагогами нашей 

школы была выбрана такая форма урока как интегрированный урок во время проведения 

«Недели наук» (химия и биология, ИЗО и география, история и английский язык). Учителя 

создавали  на уроках педагогические ситуации, которые позволяли  ученикам самовыразиться,  
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рассказать или доказать что-то. Учителя использовали на своих уроках коллективные и 

групповые способы обучения. Уроки с элементами игры и занимательности,  уроки экскурсии 

в своей педагогической деятельности использовали все учителя. В нетрадиционной форме, 

увлекательной игре и научных спорах ребята знакомились с материалом, не входящим в рамки 

школьной программы. В целом все уроки методически построены правильно, уроки 

интересные, разнообразные. 

Посещая уроки своих коллег во время проведения данных методических мероприятий, 

учителя старались быть активными и оставляли письменный отзыв о посещённом уроке, где 

нашли отражения как положительные моменты, так и рекомендации по использованию той 

или иной технологии. 

Стоит заметить, что  данная форма работы дала свои результаты по информационно 

методическому обеспечению профессиональной деятельности педагогов. Результатом 

проведённой работы стало то, что педагоги не просто познакомились с инновационными 

технологиями в преподавании, но и овладели современными приёмами и методами обучения, 

а именно, многие педагоги нашей школы на своих уроках,  для того чтобы урок сделать 

развивающим,  стали заменять репродуктивную вопросно-ответную систему урока и типы 

заданий на более сложные, выполнение которых задействует самые разнообразные 

психические качества (память, внимание, мышление, речь и др.).  

 Положительным является тот факт, что педагоги школы дают открытые мастер – 

классы, уроки для учителей города в рамках проведения городских семинаров  (учителя 

Князева Э.Р., Богатырёва Л.Н., Портман Е.Е., Иванова С.А.). 

Непосредственной формой повышения профмастерства являются базовые курсы 

повышения квалификации с последующей аттестацией. В 2015 – 2016 учебном году 

подтвердили или повысили свою квалификацию следующие педагоги: Трамбицкая Е.С., 

Кутлуахметова Н.Н., Мантлер Е.В., Бикмурзина С.Н, Князева Э.Р. – 1 категория, Алексеев 

А.А., Алимов Г.М., Лапаева О.Н., Побережная И.С.. – высшая категория. Алимов Г.М. 

защитил и получил степень кандидата педагогических наук. Таким образом, по 

квалификационному параметру педагогический коллектив выглядит следующим образом: 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Научная 

степень 

соответствие Без категории Второй год 

работы 

14 (33%) 22 (52%) 1 (2%) 2 (4%) 5 (11%) 0 (0%) 

Результаты исследовательской деятельности педагогов представлялись в  форме 

выступлений и докладов на мероприятиях различного уровня: Богатырева Л.Н., Грибова О.Е., 

Маликова М.Г., Филимонова Д.В., Князева Э.Р., Полулях С.В., Побережная И.С., Николаева 

О.В. 

Таким образом, результативность исследовательской деятельности педагогов школы за 

2015 – 2016 учебный год можно представить следующим образом: 

Формы представления результатов исследовательской деятельности педагогов 

Публикации  на 

сайтах 

Виртуальные 

методические 

кабинеты/сайты 

Выступления Проблемные 

семинары 

Публикации 

16 14/5 8 12 7 

Накопленный педагогический опыт показывает, что учителя, владеющие методами 

научно - исследовательской работы, ведут целенаправленную работу по развитию творческих 

способностей учащихся, моделируют в учебно - воспитательном процессе самостоятельные 

работы с элементами исследования. 

На достаточном уровне был представлен педагогической общественности опыт учителей 

школы средствами Интернет – публикаций (страницы педагогов на сайте школы), 



57 

руководителями МО частично отслеживается степень участия учителей в методических 

конкурсах профмастерства, проводимых Минобразования области и страны. На сайте школы 

размещена  информация о методических объединениях, их текущей и прогнозируемой 

деятельности.   

В этом учебном году была продолжена такая форма организации работы как 

методическая декада: 

МО учителей естественно-научного и развивающего цикла – март 

МО учителей начальных классов – февраль 

МО учителей иностранных языков – декабрь 

МО учителей математического цикла – ноябрь 

МО учителей гуманитарного цикла - январь 

         В целом данные мероприятия прошли на продуктивном уровне у всех ШМО. 

На заседаниях методических объединений рассматривали  вопросы, связанные с  

изучением  и применением новых технологий, большое внимание уделяли вопросам 

сохранения здоровья учащихся, изучали тексты  и задания контрольных работ, 

экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Проводился анализ контрольных 

работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся.  

Учителями школы были проведены открытые уроки по различной тематике. Уроки 

давались  в соответствии с выбранными темами самообразования, семинаров, аттестацией.  

Стоит отметить удовлетворительную организацию школьных методических объединений 

учителей среднего и старшего звена по взаимопосещению учителями уроков своих коллег. 

Необходимо отметить хорошую организацию открытых уроков среди учителей начальных 

классов, английского языка, математики-информатики и физики, а также естественно-

развивающего цикла. Все учителя этого МО  посетили уроки своих коллег по методическому 

объединению с последующим  обсуждением и анализом. Недостаточный уровень работы 

наблюдался у педагогов гуманитарного цикла (учителя русского языка и литературы, учителя 

истории и обществознания).  

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является 

система внеклассной работы по предметам, которая включает в себя такие традиционные 

мероприятия, как: предметные недели; тематические конкурсы сочинений, чтецов и 

художников. В программу этих мероприятий входят следующие внеклассные дела: 

предметные олимпиады, конкурсы, выставки газет и кроссвордов, конкурсы видеороликов.  В 

2015-2016 учебном году были проведены  предметные недели  по математике, физике и 

информатике; неделя  биологии и химии, неделя истории, географии, неделя английского 

языка, неделя русского языка и литературы, предметная неделя учителей начальной школы.  

Предметные недели были проведены по  плану, разработанному в начале учебного года. В них 

приняли участие около 87% школьников 2 и 3 уровней обучения.  Предметные недели были 

четко спланированы, план проведения был заранее вывешен для учащихся и учителей. Все 

намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и были проведены на высоком 

уровне.  Опыт проведения предметных недель  представлен в папках и в виде 

кинопрезентации, которые были представлены родительской общественности в фойе школы.   

При проведении предметных недель использовались разнообразные формы работы с 

учащимися: олимпиады, творческие конкурсы сочинений, сказок, поделок,  кроссвордов, 

ребусов; игры – КВНы, «Поле чудес», суды, диспуты, викторины, выставки, открытые уроки, 

конференции по защите проектов, общественные смотры знаний по предметам с приглашения 

родителей, симпозиумы и даже конкурс видероликов. Многие учителя  (Грибова О.Е., 

Филимонова Д.В., Барбакадзе С.В., Будашова Л.И.,  Зайко Н.В., Богатырева Л.Н.)в ходе 
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предметных недель проявили хорошие организаторские способности: умение создавать 

праздничную атмосферу. Учащиеся показали хорошие предметные знания, умение применять 

знания в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. Интересные 

разнообразные формы проведение предметных недель вызвали большой интерес учащихся.  В 

ходе предметных недель выявились  творческие дети, и наметилась  планомерная работа по 

созданию условий для их дальнейшего развития. 

В 2015/2016  учебном году разработки уроков Будашовой Л.И., Филимоновой Д.В., 

Князевой Э.Р., Ивановой С.А., Полулях С.В., Барбакадзе С.В., Уксукбаевой Н.Д. как лучшие в 

этом учебном году, планируем  разместить  и напечатать в школьном сборнике. У школы есть 

свой сайт, который постоянно обновляется. На сайте можно получить большой объем 

информации о жизни ОУ. 

Вопросы контроля решались на удовлетворительном уровне. В целом намеченный план 

деятельности по научно – методической и инновационной деятельности выполнялся. 

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: план методической 

работы школы выполнен. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

• возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками; 

• каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий; 

• учителя совершенствуют навык самоанализа урока, практически все овладели этим 

навыком; 

• пополняются методические копилки учителей; 

• методическая тема школы и вытекающие из нее темы М/О соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в предметные М/О, то есть, 

вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний М/О и педагогических 

советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив школы. Повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

• выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число 

учителей, работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, 

публикация собственных материалов). В ходе предметных недель учителя проявили хорошие 

организаторские способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный 

интерес у учащихся. Увеличилось число учащихся, которые участвовали в мероприятиях 

школы, требующих определенного интеллектуального уровня; 

• активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (участие в школьной 

НПК, публикации). 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

• не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение 

учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную 

познавательную деятельность, способствующую умственному развитию. А это связано с 

подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов обучения. 

• на уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие формы и 

методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого характера, 

заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые обеспечили бы 

эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и 

подготовленности. 
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• недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных средств 

обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа урока и экономию 

времени для освоения нового учебного материала и способов его изучения, а также 

применение приобретенных знаний, умений и навыков. 

• все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по 

формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса учащихся по теме, 

повышения их эмоционального настроения и обеспечения единства обучения, воспитания и 

развития. 

• недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 

• слабо налажена система взаимопосещений внутри М/О. 

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый 

учебный год являются: 

 работа по реализации ФГОС нового поколения в основной школе,  

 обновление проблемного поля научно-методической работы в школе,  

 формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта 

среди педагогического сообщества города, региона, страны;  

 совершенствование знаний педагогов через систему постоянно действующих 

семинаров и площадок; 

 организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием творческих 

способностей не только во внеурочное время, но и в учебное; 

 продолжения традиции анализа деятельности педагогов через ведение 

информационных маршрутов педагогов (полугодие, год); 

 

Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 Основными направлениями деятельности библиотеки в текущем году являлись: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса  путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания учащихся, педагогов и других 

категорий читателей; 

 содействовать формированию информационной культуры пользователей 

 обучение читателей навыкам самостоятельного пользования всеми библиотечными 

ресурсами, имеющимися в библиотеке 

 формирование фонда на нетрадиционных носителях: диски с электронными 

дидактическими материалами и медиаресурсами из сети Интернет 

 воспитывать бережное отношение к школьному имуществу,  к  книге. 

 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 

 В учебном году постоянно пользовались основным фондом библиотеки 666 человека. 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

- учащиеся начальной школы -  331   100 %     

- учащиеся средней школы   -   227   55 % 

- учащиеся старшей школы  -    39    100 % 

- педагогические работники, обслуживающий персонал, родители, студенты - 69 

В библиотеке систематически ведется работа по сохранности учебного фонда. Перед 

выдачей и сбором учебников составляется график. Ответственность за своевременную выдачу 

возлагается на классных руководителей. Классным руководителям  раздаются списки 

задолжников для работы с ними. Так же два раза в год проходит проверка учебников. С 

учениками проводится индивидуальная беседа по сохранности учебников, в некоторых 

случаях вызываются родители. В целях профилактики сохранности библиотечного фонда, 
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проводились беседы с читателями на абонементе, а классными руководителями на классных 

часах и родительских собраниях. Хочется отметить учителей  Яшину Е. Г., Баронову Г. И., 

Побережную И. С., Будашеву Л. И., у которых, из года в год, учащиеся сдают учебную 

литературу в хорошем состоянии. 

Учебный фонд комплектуется согласно школьным программам по Федеральному перечню 

учебников. В формировании общешкольного заказа участвуют учителя - предметники, 

библиотекарь, руководители ШМО и администрация школы. На учебный год 2015-2016 было 

заказано 4662 экз. учебников. Осуществлялся контроль над выполнением сделанного заказа – 

521 экз. было получено из областного бюджета, что составляет 11 %  от  заказа.  В начале 

учебного года организован обмен учебной литературой во временное пользование с другими 

библиотеками образовательных учреждений. Не хватает учебников развивающего цикла, 

таких как музыка, изобразительное искусство, физическая культура. На новый учебный год 

2016-2017 сделан заказ на 3440 наименований учебников. 

Велась работа по заказу учебников и методической литературы с книжным магазином 

«Современник». Было закуплено 572  экз. учебников на сумму: 227284 -00 рублей. 

Подписка на периодические издания оформлена на I и II полугодие.  Всего  в этом учебном 

году выписано 14 наименований периодических изданий на сумму 29642-18 рублей. Из них 5 

наименований для детей. 

В школьной библиотеке для учащихся имеется доступ к сети Интернета. 

Информационно-образовательные ресурсы в библиотеке состоят из виртуальных (Интернет) и 

реальных (фонд документов на различных   носителях) ресурсов. Реальные информационные 

ресурсы - это фонд печатных изданий и фонд на электронных носителях (медиаресурсы). 

Медиатека насчитывает 122 наименований по разным предметным областям.  В библиотеке 

имеются электронные картотеки: «Информационных носителей» и «Статей о профильном 

обучении». Постоянно пополняются картотеки «Внеклассная работа», «Картотека статей 

методической литературы», картотека для детей «Хочу все знать». В библиотеке ведется 

накопление исследовательских и творческих работ учащихся и представляет собой 

информацию не только на традиционных  носителях, но содержит видеоматериалы и 

электронные презентации. Создана папка «Введение в научно – исследовательскую работу», 

где собраны методические материалы по составлению и оформлению научно - 

исследовательской работы. Постоянно действует выставка «Уголок информационной 

грамотности». Созданы тематические папки - накопители, помогающие учащимся в проектной 

деятельности. Библиотека продолжает работу по сбору материалов. 

От читателей поступило 161 запроса различного характера. Справки выдавались при 

подготовке общешкольных мероприятий, внеклассных занятий, методических объединений и 

для исследовательских работ. 

 В целях привлечения читателей в библиотеку и формирование у школьников 

информационной культуры, культуры чтения, умений и навыков независимого библиотечного 

пользователя проводятся библиотечные уроки, на которых ребята знакомятся с новинками 

периодических изданий, предназначенными для их возраста, узнали о справочном аппарате 

энциклопедий, о работе с различными словарями. Уроки формируют навыки работы с книгой, 

способствуют развитию интереса к книге и чтению. Библиотечные уроки проходят с 

использованием презентаций: «Знакомство с книгой», «История создания книг», «Структура 

книги», «Каталог, каталожная карточка». Все эти знания, полученные на занятиях, пригодятся 

при самостоятельной работе с книгой и текстом. 

 В сентябре традиционно происходит знакомство  со школьной библиотекой у 

первоклассников. А в конце марта для них проходит тожественная запись, первый 
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библиотечный урок. Учащиеся знакомятся с понятием «библиотека», «библиотекарь», 

«книжный фонд», «читальный зал». Этот урок проходит интересно, познавательно с играми, 

викторинами. В заключении каждому первокласснику дается буклет «Памятка для читателей». 

 Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с читателями, 

консультирует учащихся при выборе книг в соответствии с его интересами, осуществляет 

подбор литературы к докладам, рефератам и исследовательским работам, содействует в 

овладении навыков самостоятельного выбора книг. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

книжные выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. 

Большое значение в формировании духовно-нравственной личности имеет изучение 

краеведения, изучение истории своей малой родины. При библиотеке работает постоянная 

книжная выставка «Мой город». Разделы выставки меняются каждый год и соответственно 

пополняются новыми материалами. Выставка пользуется спросом у читателей. В библиотеке 

проводились следующие выставки: «Певец «маленьких людей»» (О А. И. Куприне),  

«Есенин – певец образа»,  

«Исповедь великой души» (о А. А.Блоке),  

«Зная прошлое, зорче вглядываешься в будущее», 

«Здравствуй, зимушка- зима» 

«Ныне Отчизне я жизнь отдаю» (Мусса Джалиль) 

«Жизнь после…» (к 30 –летию Чернобыльской аварии) 

 «Три кита здоровья» 

«Никому не охота умирать на последней страницы» и др. 

  Возле выставок проводятся рекомендательные беседы, которые помогают ярко 

воспринимать рекламируемую литературу, лучше помять тематическую направленность 

выставок. 

К 55-летию первого полета в космос была оформлена выставка «Космические орбиты». Ребята 

узнали много интересного об освоении космоса, космических ракетах, о первом советском 

космонавте, книги о космосе пользовались большим успехом. Выставка «Вестник иных 

миров» была посвящена М. А Врубелю, на ней были представлены не только книги о 

творчестве художника, но и его репродукции и аннотации к ним. Для выпускников была 

организована выставка «Вам выпускники», на которой были представлены тренировочные 

тесты, советы психолога, справочные издания учебных заведений для поступления. 

В течение всего учебного года функционировала книжная выставка: «Книги- юбиляры 

2015-2016 года». Выставка постоянно обновлялась и пополнялась. Была представлена 

литература (16 книг-юбиляров) для всех возрастных групп: малышей, учащихся средней и 

старшей школы. По этим выставкам были проведены обзоры книг.   

Неделя детской книги, в этом году, посвящена творчеству А. Л. Барто. Агния Львовна 

Барто подарила миру прекрасные стихи, поэмы, повести. На них выросло не одно поколение 

людей.  В рамках этой недели прошли: выставка «Она всегда идет на встречу одному 

поколению, провожая другое»   и литературное путешествие по ее произведениям, викторина. 

Основная задача  – знакомство с жизнью и творчеством А. В. Барто,  проверить знание детьми 

ее произведений.  Дети с удовольствием вспомнили  и прочитали стихи А. Барто. 

Литературное путешествие «В гостях у сказки» проводилось для учащихся 1 классов. Для 

учащихся 4 классов прошел литературный турнир  «Великие сказочники».  С целью 

популяризации детской книги проведены беседы и обзоры  по произведениям Д. Р. Киплинга 

– третий класс, обзор « Рассказов о животных» по произведениям русских и зарубежных 
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авторов - второй класс, беседа « По страницам Джанни Родари» - третий класс, беседа «Чудо, 

имя которому - книга» - пятый класс. 

Проводился поэтический конкурс, посвященный дню победы и по отбору лучших чтецов на 

городской конкурс, среди учащихся начальной школы.  

Библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям в 

проведении массовых мероприятий, классных часов, предметных недель. Проводился подбор 

литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. Частыми посетителями 

библиотеки являются учителя начальных классов.  Они  регулярно обращаются в библиотеку 

за материалом для  проведения различных мероприятий.  

 В помощь классным руководителям был выпущен рекомендательный список статей 

«Общаемся с родителями». 

Для информирования пользователей библиотеки о предстоящих знаменательных датах, 

ежемесячно оформлялся календарь знаменательных и памятных дат.    

Библиотека развивала и поддерживала в детях и радость чтения и умения, а так же 

потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. 

 Вначале XXI века подростки читают иначе, чем предыдущее поколение. Если раньше 

основу чтения подростков, как правило, составляли книги «золотой полки» - зарубежная и 

русская классическая литература, советская классика, то сейчас подростки читают 

фантастику, фэнтези, художественные произведения современных российских и зарубежных 

авторов, которые популярны в их окружении, а также книги по школьной программе в связи с 

необходимостью выполнения заданий по литературе. 

 Младшие школьники очень любят читать детские журналы (но, к сожалению, их очень 

мало). Ребята средней школы предпочитают детские детективы и фэнтези. 

 Старшие читают школьную программу, по необходимости. Практически не читают 

приключенческую литературу. 

Активно посещают библиотеку и читают ученики начальных классов, что касается 

среднего звена, то они моментально выпадают с 5-го класса. Ученики старшего звена читают, 

но в основном программные произведения. 

В конце года был проведен анализ читательской активности обучающихся. С этой целью 

были проанализированы читательские формуляры. Анализ читательских формуляров выявил 

самых активных читателей: 

 Потапчук Вадим (2В); Ерин Данил (2В); Басырова  Карина (2Б); Марунина Евгения (2Б); 

Овчинников Александр (2А);   Краснослободцева Надежда (9А); Одегов Дмитрий (11); Яшина 

Вероника (11) 

Самый читающий класс  -  учащиеся 2 «В» класса (учитель  Гриднева Е. В.) 

Изучение состояния читательского спроса, необходимость максимального удовлетворения 

запросов пользователей позволило сделать следующие выводы: осложняет работу библиотеки 

отсутствие новых поступлений художественной литературы для младших и средних 

школьников. Кроме того, библиотека испытывает недостаток в литературе по выбору 

профессии, профессиональному самоопределению школьников. Хотелось бы, чтобы в 

библиотеку выписывалось больше периодических изданий для детей. 

Приход в новую школу интернет - технологий изменил и ее образовательные цели. В 

условиях увеличения потока информации, использования детьми и подростками ресурсов 

Интернета, роль библиотекарей как «книжных лоцманов» не уменьшается, а становится еще 

более важной. 

Учитывая выше сказанное, задачи библиотеки на следующий год: 
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 Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулированные в 

концепции школы и школьной программе; 

 Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения учения, а также 

потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни; 

 Предоставлять возможности для создания и использования информации как ради 

получения знаний, развития понимания и воображения, так и для удовольствия; 

 Работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, содействуя 

реализации задач школы; 

 Обеспечивать доступ к местным, региональным, национальным и международным 

ресурсам, а также использовать иные возможности, которые сообщают учащимся 

различные идеи, опыт и мнения. 

 

Развитие материально-технической базы школы 

 

Обеспечение качества образовательного процесса определяется технической 

оснащенностью школы и готовностью учителей использовать имеющиеся современные 

технические ресурсы и оборудование. Одной из важнейших задач являлось формирование 

современной материально-технической базы, соответствующей требованиям федерального 

компонента государственного стандарта общего образования к оснащению учебного 

процесса. 

В МОАУ «СОШ №4 г. Орска» используются 99 единиц компьютерной техники 

(компьютеры - 70 и ноутбуки - 28): 

— в административных целях - 8 единиц компьютерной техники; 

— в учебно-образовательном процессе - 91 ед. комп. техники: 32 компьютера в 

предметных классах (из них 13 в начальной школе) и 4 ноутбука (из них 1 в начальной 

школе), 22 компьютера в двух кабинетах информатики (каб. 319, каб. 320) и 2 мобильных 

класса в количестве 20 ноутбуков (13 и 7, закреплены соответственно за каб. 102 и каб.204). 

Произошло увеличение количества мультимедийных классов в школе до 24: 

- 12 кабинетов в начальной школе; 

- 12 кабинетов в старшей школе.  

При этом, 

- количество интерактивных комплексов (компьютер + интерактивная доска + 

проектор) 2; 

- количество интерактивных досок 3; 

- количество мультимедийных проекторов 22; 

- количество плазменных панелей 3; 

- количество принтеров (ч/б): 24; 

- количество принтеров (цветных): 3; 

- количество МФУ: 8; 

- количество сканеров: 5; 

- количество копировальных аппаратов: 2; 

- количество лингафонных кабинетов: 1. 

Уровень оснащенности ОУ учебной компьютерной техникой составил 8 учащихся на 1 

ПК. 

В ОУ на всех компьютерах обеспечена антивирусная защита средств информатизации с 

использованием программы «Dr. Web». Обновление вирусных баз осуществляется 

своевременно в автоматическом режиме. 
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В школе имеется 2 компьютерных класса, объединенные в общешкольную локальную 

сеть. 

Школа подключена по выделенной линии к скоростному Интернету. На данный момент в 

школе имеется 78 рабочих мест (100 %) с выходом в Интернет (скорость 10 Мбит/с). 

Количество учебных кабинетов, оснащенных компьютерным оборудованием, объединенным 

в ЛВС — 37. 

В школе осуществлен частично ограниченный доступ к сети Интернет для 

преподавателей и полностью ограниченный — для учащихся к ресурсам, не отвечающим 

задачам воспитания и образования. Ограничение обеспечивает провайдер услуг Интернета 

«Диалог-М» (по договору установлен Родительский контроль с помощью DansGuardian 

V.2.12.0.0.). Кроме того, дополнительно ограничение доступа осуществляется через прокси- 

сервер с помощью программы Squid, установленной на Linux-сервере в кабинете №319. 

Учащимся доступ в Интернет возможен с 21 компьютера школы (кабинеты 

информатики №319 и №320, библиотека) и с 13 ноутбуков (через беспроводную точку 

доступа в каб. №102). 

В кабинете № 320 на компьютерах учащихся дополнительно установлена программа 

контентной фильтрации «Интернет Цензор», рекомендованная для применения в 

образовательных учреждениях для ограничения доступа учащимся к ресурсам, не 

отвечающим задачам воспитания и образования. 

Как видно из приведённых выше цифр, техническая оснащённость школы находится 

на достаточном, для данного этапа развития школы, уровне. 

Комплексные решения на будущий 2015/16 учебный год включают в себя: 

1) приобретение оборудования для проведения дистанционного обучения учащихся на 

дому (веб-камеры и пр.); 

2) необходимость дооборудования мультимедийными проекторами кабинеты 

географии, музыки, технологии в соответствии с ФГОС; 

3) приобретение копировальной техники (копировальные аппараты или МФУ) для 

каждого методического объединения учителей - предметников. 

Таким образом, анализ финансово-хозяйственной деятельности школы показывает, что 

школой реализуется план финансово-хозяйственной деятельности, администрация школы 

целенаправленно работает по созданию благоприятных условий для обеспечения учебного 

процесса. Нецелевого расходования средств допущено не было. 

Мониторинг результатов финансово-хозяйственной деятельности 

 

№ Наименование статьи 2014 2015 Отклонения Темпы 

прироста 

I. Субсидии (руб.) 26326998,34 27529057,51 1202059,17 4,57% 

1 Оплата труда 15469509,79 15520575,96 51066,17 0,33% 

2 Премия 404912,09 459245 54332,91 13,42% 

3 Налоги 4622355,96 5397795,82 775439,86 16,78% 

4 Оплата услуг связи 56838,04 61080,02 4241,98 7,46% 

5 Приобретение программ 8997 32380 23383 27,78% 

6 Аудиторская проверка 20000 30000 10000 50% 

7 Командировочные расходы 5020 0 -5020 -100% 

8 Аттестация 46200 0 -46200 -100% 

9 Медосмотр 80416 88408,23 7992,23 9,94% 
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10 Подписка 28694,38 31914,39 3220,01 11,22% 

11 Приобретение аттестатов и 

наградного материала 

11940 9600 -2340 -19,6% 

12 Учебная литература 133712 241664 107952 80,73% 

13 Приобретение компьютеров и 

оргтехники 

87472 108800 21328 24,38% 

14 Спортинвентарь 17484 0 -17484 -100% 

15 Приобретение канцтоваров 25028,2 19391,10 -5637,10 -22,52 

16 Хозяйственные расходы (ткань 

протирочная) 

6000 0 -6000 -100% 

17 прочие основные средства 153702 0 -153702 -100% 

18 Окна и двери ПВХ 40000 0 -40000 -100 % 

19 Мебель: 37340 0 -37340 -100% 

 - учебные шкафы 37340 0 -37340 -100% 

20 Заправка ксерокса, принтеров 21166 17839 -3327 -15,72% 

21 транспортные услуги 48519,21 161630,20 113110,99 233,13% 

22 Энергосберегающие лампы, 

выключатели, трансформаторы, 

огнетушители 

4756,21 9118,91 4362,7 91,73% 

23 Сантехника, стройматериалы 23323 0 -23323 -100% 

24 Хозяйственные товары 

(чистящее средство) 

5062,2 0 -5062,2 -100% 

25 Коммунальные услуги 3435353,63 3 849 176,50 413822,87 12% 

1 Тепло 2619297,03 3020662,32 401365,29 15,32% 

2 Вода 128061,41 158021,52 29960,11 23,4% 

3 Свет 687995,19 670492,66 17502,53 -2,54% 

26 Вывоз мусора 23624,59 21872,22 -1752,37 -7,42% 

27 АПС 9000 12000 3000 33,33% 

28 КТС 22233,75  -22233,75 -100% 

29 «Поэма» 13600 30459,10 16859,10 123,96% 

30 «Стрелец-Мониторинг» 1500 18000 16500 1100% 

31 Питание 4,60,8руб 1647818,36 1 603 431,23 -44387,13 -2,69% 

32 Обслуживание теплосчетчиков 13000 15000 2000 15,38% 

33 Размещение ТБО 5521,56 6683,34 1161,78 21,04% 

34 Дератизация, дез средства для 

бассейна 

4200 4200 0 0 

II Доходы:     

1 Оказание платных услуг: 110745 119031,50 8286,50 7,48% 

2 Заработная плата 79085,34 67411,98 -11673,36 -14,76% 

3 Оплата услуг связи 0 2450 2450  

4 Приобретение программ 0 4300 4300  

5 Стройматериалы 18920,17 0 -18920,17 -100% 

6 ремонт глушилок  1600 1600  

7 Приобретение аттестатов и  3800 3800  



66 

наградного материала 

8 Дератизация, дез средства для 

бассейна 

 3340 3340  

9 Хозяйственные расходы (ткань 

протирочная) 

 8000 8000  

10 Услуги банка 3536 3536 0 0 

11 пожарные рукава,огнетушители 0 13266,34 13266,34  

12 Налоги (Налог на УСН ) 682,63 4535 3852,37 564,34% 

13 Госпошлина за лицензию 600 150 -450 75% 

III Пожертвования  137535 70951,97 -66583,03 -48,41% 

1 Охрана 109720 32000 -77720 -70,83% 

2 Стройматериалы 23606,21 28700 5093,79 21,58% 

3 Услуги банка 3380 1222 -2158 -63,85% 
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1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 В 2015-16 учебном году система внутренней оценки качества образования 

основывалась на концепции перехода на стандарты второго поколения – ФГОС – и 

осуществлялась по следующим направлениям: ВШК качества управления, ВШК качества 

процесса, ВШК качества результатов. 

ВШК качества управления 

 Раздел включает контроль реализации требований к качеству рабочих программ 

учителей, соблюдению положений о ведении школьной документации (журналы, личные дела, 

проверка дневников и тетрадей), управление профессиональным ростом педагогов. 

 В рамках указанного направления в конце августа 2015г. проверялись рабочие 

программы и программы элективных курсов на предмет соответствия почасового 

планирования количеству часов по программе, соответствию УМК, требованиям ФГОС, 

выполнению норм контрольных работ по предметам (см. справку). В целом содержание, 

форма представления программы, требования к ней выдерживаются всеми учителями. В 

ноябре, январе, марте и мае анализировалось выполнение практической части программы, 

учебного плана, по результатам написаны справки. Следует отметить, что программы 

выполнены, в том числе и в практической части, отставаний нет. 

   Классные журналы проверялись ежемесячно в соответствии с планом ВШК: в 

сентябре на предмет соответствия заполнения классных журналов  Инструкции о ведении 

журналов; в октябре – использование СОТ и технологий оценивания при проведении опроса и 

осуществление контроля учебных действий учащихся; в ноябре – объективность выставления 

отметок за четверть,  выполнение практической части программы; в декабре – реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов слабоуспевающих учащихся; в январе – 

выполнение программы элективных и факультативных курсов; в феврале анализировался 

характер и объем домашний заданий, соответствие их гигиеническим требованиям СанПиН, 

выполнение закона «Об образовании» (всеобуч); в марте – прохождение рабочей программы, 

объективность выставления отметок за четверть; в мае – выполнение государственных 

программ, соблюдение  единого орфографического режима  оформления журналов на конец 

года. В целом классными руководителями своевременно устранялись высказанные замечания, 

однако допускались грубые нарушения ведения документации учителями Асеевой А.А., 

Одинченко Е.А., Асеева А.А.  

 В рамках контроля за документацией осуществлялись следующие виды проверок, 

результаты которых оформлялись в виде аналитических справок и приказов по школе: 

Проверка тетрадей для контрольных работ 2 раза в год 

Проверка рабочих тетрадей по предметам 2 раза в год 

Проверка дневников учащихся 2 - 11 классов 2 раза в год 

Проверка выполнения практической части программы по окончании учебного периода 

Проверка портфолио учителя 2 раза в год 

Проверка личных дел учащихся по окончании учебного периода 

 К проверке рабочих тетрадей обучающихся и тетрадей для контрольных, практических 

и лабораторных работ привлекались руководители МО: Горецкая О.А. (МО учителей русского 

языка, истории), Грибова О.Е. (МО учителей английского языка), Зайко Н.В. (МО учителей 

математики, информатики, физики), Барбакадзе С.В. (МО учителей естественнонаучного 

цикла), Иванова С.А. (МО учителей начальных классов).   

 При проверке дневников обучающихся отмечалась систематичная работа классных 

руководителей с дневниками учащихся: дневники проверялись регулярно, выставлялись 

отметки, классными руководителями делались записи-замечания по ведению и оформлению 
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дневников, регулярно вклеивались листочки с отметками по всем предметам, отслеживался 

контроль родителей. Самым распространенным замечанием было отсутствие подписи 

родителей как за неделю, так и в ведомости выставления четвертных и годовых отметок, а 

также нерегулярные записи отдельными обучающимися домашних заданий, на что было 

указано классным руководителям. Было  рекомендовано на родительских собраниях обратить 

внимание на обязательность контроля процесса обучения со стороны родителей; взять под 

ежедневный контроль запись домашних заданий по всем предметам. 

 ВШК качества процесса 

Этот раздел включает в себя контроль качества обучающей предметной деятельности. 

В рамках этого направления отслеживалось качество планирования уроков по предмету с 

целью выявления соответствия планов уроков требованиям ФГОС. Для этого в октябре и 

феврале изучалась соответствующая документация, по результатам были написаны 

аналитические справки и изданы приказы, проведены индивидуальные беседы с учителями. 

Подавляющее большинство выявленных недостатков было своевременно устранено, планы 

уроков учителей приближены к нормативным требованиям. В новом учебном году 

необходимо продолжить работу по соответствию  планов уроков учителей-предметников 

требованиям ФГОС, работу по совершенствованию системы оценивания обучающихся, 

повышению объективности оценивания.   

С целью изучения психологического состояния пяти- и десятиклассников, степени 

удовлетворенности их познавательных интересов, управления процессами адаптации 

обучающихся указанных классов в октябре и апреле проводились педагогические 

консилиумы, на которых присутствовали классные руководители, психолог, соцпедагог, 

фельдшер школы, администрация, классные руководители бывших 4-х классов. Обсуждались 

результаты мониторинга адаптации учащихся, проводились необходимые консультации, 

давались рекомендации классным руководителям и учителям-предметникам. Было 

констатировано, что практически все обучающиеся успешно прошли этот этап. По мнению 

участников педагогического консилиума, установочная консультация, проведенная  в начале 

сентября для учителей-предметников выпустившими класс руководителями, помогла сделать 

процесс адаптации пятиклассников максимально щадящим – этот опыт признан полезным и 

будет реализован и в следующем учебном году. 

Для предоставления качественной образовательной услуги, отвечающей современным 

требованиям, в школе действует положение об ИУП и ИОМ для разных групп учащихся (см. 

соответствующие положения – локальные акты). В течение октября, февраля и марта 

отслеживалась деятельность учителей, классных руководителей по проектированию и 

реализации индивидуальных учебных программ и маршрутов для отдельных категорий 

обучающихся: слабомотивированных, слабоуспевающих и учащиеся 10-11 классов (см. 

соответствующие справки). Следует отдельно отметить, что во всех документах отсутствует 

подпись родителей, поэтому проблема информирования родителей, вовлечение их в процесс 

контроля качества обучения, формирование ответственности за результаты обучения 

собственных детей остается актуальной.  

Следует отметить, что планомерная систематическая работа дает свои результаты. Так, 

если повторение результата «одна тройка» во второй четверти наблюдалось у 1 человека, а 

всего таких обучающихся было 21, то в третьей четверти повторения результата «одна 

тройка» не было ни у кого, а слабомотивированных обучающихся было всего 4 человека. К 

концу года результата «одна «3» по предмету» не было ни у кого (в прошлом учебном году – 

12). В следующем учебном году необходимо продолжить работу в данном направлении, 
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уделить особое внимание индивидуальной работе с указанной категорией обучающихся, 

обязательному своевременному ознакомлению родителей с результатами работы. 

В целях мониторинга осуществления образовательного процесса, выявления его 

качества и соответствия современным требованиям, посещались уроки педагогов школы. Так, 

в первой четверти контролировалась прежде всего работа учителей по адаптации 

обучающихся, работа молодых учителей, аттестуемых учителей, осуществлялось знакомство с 

системой работы недавно принятых учителей, а также контролировалось качество 

планирования и организация уроков по предмету, продуктивность уроков. В ноябре 

отслеживалось качество деятельности учителя по формированию метапредметных УУД на 

уроках; в декабре – качество деятельности учителя по формированию навыка чтения и работы 

с текстом (читательская грамотность). В январе и феврале – соблюдение гигиенических 

требований при осуществлении образовательного процесса (плотность учебной работы на 

уроках, объем домашних заданий учащихся). В марте – качество деятельности учителя по 

развитию устной речи учащихся. В апреле и мае – организация индивидуальной работы и 

групповой работы на уроке и организация повторения на уроках, а также подготовка к 

итоговой аттестации (см. соответствующие справки). В целом по итогам посещения уроков 

было отмечено не всегда рациональное распределение времени на уроке, недостаточный 

уровень и качество самостоятельной деятельности учащихся; редкость привлечения 

обучающихся к оцениванию собственной деятельности на уроке; редкость объяснения 

алгоритма выполнения домашнего задания.  

 

Циклограмма посещения уроков заместителем директора школы Бароновой Г. И. 
№ Понедельник -2 Вторник - 2 Среда - 2 Четверг - 5 Пятница - 2 

1 Стефанюк О.А. Кутлуахметова 

Н.Н. 

Новгородова Т.В. Уроки: Князева Э.Р.(2б) 

2 Ховрина И.В. Будашова Л.И. Трамбицкая Е.С. 3а (ф),4б(муз) Марченко Д.В.(4б) 

3 Лапаева О.Н. Яшина Е.Г. Радаева С.С. Внеурочка:  

4 Иванова С.А. Побережная И.С. Гриднева Е.В. 1а,1б,1в,2а,2в,3б,3в,  

    4а,4в,4г  

1 Портман Е.Е.(2б) Бикмурзина 

С.Н.(3б) 

Портман Е.Е.(1а)   

2 Бикмурзина С.Н. 

(1в) 

Князева Э.Р.(2б) Барбакадзе С.В.(4в)   

3 Маликова М.Г.(3а)     

 

 

№ 

недели 

Понедельник -5 Вторник - 3 Среда - 1 Четверг - 5 Пятница - 4 

1  Бикмурзина 

С.Н (3в) 

Барбакадзе 

С.В.(4г) 

 Бикмурзина С.Н (2б) 

2  Марченко Д.В. 

(2а) 

Князева Э.Р.(4в)  Марченко Д.В.(2а) 

3   Марченко 

Д.В.(4в) 

  

 

В результате посещения и анализа уроков выявлен качественный уровень преподавания 

учебных предметов учителями  Будашовой Л.И., Яшиной Е.Г., Побережной И.С., Лапаевой 

О.Н.,  Ивановой С.А..  Высокая степень профессионализма, использование разнообразных 

форм (индивидуальных, групповых занятий) и методов обучения (словесных, наглядных, 

проблемных) позволяет педагогам начальных классов целенаправленно управлять учебной 

деятельностью обучающихся, создавать условия, для личностного развития обучающегося, 

формировать умения и навыки обучающихся развивать их учебно-познавательную 

мотивацию.  
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Вместе с тем по итогам ВШК выявлены некоторые недостатки:  

- некоторые учителя затягивают сообщение темы урока; 

- тему урока формулируют в процессе беседы, но не проводят  обсуждение значения 

темы урока  для учащихся; 

- цели и задачи формулируют в процессе обсуждения с учащимися, но не ставят на 

каждом этапе урока; 

учителя представляет общий план работы на уроке, но не отрабатывают алгоритм 

работы; 

- не проводится анализ причин ошибок. 

Еще одной важной составляющей управления процессом обучения является 

мониторинг реализации требований Закона «Об образовании» в части посещаемости занятий 

обучающимися и получения ими обязательного образования, а также анализ работы классных 

руководителей и учителей-предметников по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

«группы риска». Для реализации этого направления деятельности администрацией школы 

ежедневно контролировалась посещаемость занятий учащимися, что отражалось в 

специальном журнале, классные руководители  еженедельно отчитывались по данному 

вопросу в учебной части,  на заседания Совета профилактики и для беседы с директором и ЗД 

УВР приглашались родители, чьи дети часто пропускали занятия.  

Одной из основных функциональных обязанностей классных руководителей и 

администрации школы является выполнение закона «Об образовании» в части организации 

образовательного процесса для всех учащихся школы, максимальное сокращение пропусков 

без уважительной причины, профилактическая работа с учащимися и их родителями. 

Добиться хорошего качества знаний невозможно при наличии большого количества 

пропусков. 

Сводная ведомость учета посещаемости в начальной школе   (%)   
Пропущено 

уроков  

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 

1 четверть  

15-16г. 

3,72 2,15 3,33 1,97 5,40 1,65 5,28 2,30 0,82 1,95 2,68 7,37 5,91 

2 четверть  

15-16г. 

6,10 5,49 3,13 3,80 4,49 4,32 6,81 1,12 5,94 4,71 5,90 6,24 3,12 

3 четверть  

15-16г. 

5,19 4,13 2,24 5,27 3,49 4,00 4,14 3,34 1,79 4,45 4,21 2,02 1,97 

4 четверть 

2015-2016г 

2,6 2,5 0 1,1 1,5 2,3 5,5 1,6 0,3 2,3 3,3 2,9 2,0 

2015-2016г 4,5 3,7 2,3 3,1 3,7 3,3 5,3 2,3 2,1 3,3 3,9 4,5 3,3 

 

 

 
 

В  2015-2016 учебном году учащимися начальных классов пропущено 9160 уроков 

(12925  уроков в 2014 – 2015 уч.г.), это 3765 уроков меньше, чем в прошлом учебном году.  

4,5 
3,7 

2,3 
3,1 

3,7 3,3 

5,3 

2,3 2,1 

3,3 
3,9 

4,5 

3,3 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 

Мониторинг пропущенных уроков 

15-16г 
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Каждый ученик в среднем пропустил 6 дней или 27 уроков. Наименьшее количество уроков  

пропустили учащиеся 3в (2,1%, Трамбицкая Е.С.), 1в (2,3%, Яшина Е.Г.), 3б (2,3%, 

Новгородова Т.В.), 2а (3,1%, Радаева С.С.), 2в (3,3%, Гриднева Е.В.), 4а (3,3%, Стефанюк 

О.А.), 4г (3,3%, Иванова С.А.). Наибольшее количество пропусков –1б (3,7%, Будашова Л.И.), 

4б (3,9%, Ховрина И.В.), 1а (4,5%, Кутлуахметова Н.Н.), 4в (4,5%, Лапаева О.Н.).  

Самое большое количество пропусков допущено в 3а  (5,3%, Побережная И.С. Это 

объясняется тем, что в этом классе есть ученики, которые часто болеют. 

 

Сравнительный мониторинг учёта посещаемости в начальной школе 

Пропущено 

уроков в 
1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 

2014- 2015г.    5,0 3,6 4,9 5,4 3,8 5,5 6,1 6,5 5,9 5,0 

2015- 2016г 4,5 3,7 2,3 3,1 3,7 3,3 5,3 2,3 2,1 3,3 3,9 4,5 3,3 

 

 
 

Сравнивая результаты учёта посещаемости  в 2015-2016 учебном году с результатами 

2014-2015 учебного года, надо отметить, что в этом году стало меньше пропусков во 2а  

(Радаева С.С.), во 2в (Гриднева Е.В.), в 3б (Новгородова Т.В.), в 3в (Трамбицкая Е.С.),  в 4а 

(Стефанюк (О.А.), в 4б (Ховрина И.В.), в 4в (Лапаева О.Н.), в 4г (Иванова С.А.) .  Увеличилось 

количество пропусков  во 2б классе на 0,1%.   

 По результатам работы в начальных классах можно сделать вывод: достигнуты 

положительные результаты в здоровьесбережении школьников потому, что в совместной 

работе всего коллектива учителей начальной  школы и родителей есть понимание важности, 

значимости всех форм оздоровительной работы с детьми и добросовестном выполнении 

рекомендаций. 

Учащимися 5-11 классов в 2015-16 учебном году по различным причинам было 

пропущено 23104 урока, что составляет 4,4% учебного времени. Это на 1,06% меньше, чем в 

предыдущий год.   

Сравнительное количество пропусков: 

2012-13 

учебный год 

2013-14 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

6,5% 5,9% 5,46% 4,4% 

5
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,5

 

3
,3

 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 

Сравнительный мониторинг учёта посещаемости 

2014- 2015г. 2015- 2016г 
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Пропуски уроков 

 
класс ФИО кл рук 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год % 

5а Рыжков А.Ф.  206 88 88 332 1,9 

5б Одинченко Е.А. 508 402 70 288 1276 4,8 

5в Унгер Л.А. 692 401 634 285 2012 6,6 

5г Панченко О.В. 460 136 412 380 1388 5,1 

6а Маликова М.Г.  235 237 255 945 2,9 

6б Ширшова Е.Н. 308 332 383 82 1072 3,5 

6в Борисенко И.В. 756 512 483 204 1955 7,7 

6г Сикунова М.В. 260 185 141 11 697 3,2 

7а Полулях С.В. 498 383 239 101 1221 4,1 

7б Горецкая О.А. 348 218 222 178 931 2,9 

7в Князева Э.Р. 286 138 171 340 935 3,9 

7г Филимонова Д.В. 178 276 306 168 926 4,3 

8а Есиргесинов Р.А. 449 264 149 282 1144 5,2 

8б Грибова О.Е. 444 314 306 268 1332 4 

8в Барбакадзе С.В. 608 327 357 318 1614 5 

9а Селезнева О.А. 782 403 336 378 1792 5 

9б Мантлер Е.В. 406 504 630 408 1948 5,7 

10 Николаева О.В. 270 402 180 294 1146 5,7 

11 Лозинская Н.М. 240 300   438 1,4 

всего 23104 4,4% 

 

 

 
Согласно приведенным данным, в 2015-2016 учебном году больше всего пропусков 

учебного времени допустили учащиеся 6В класса (кл. рук. Борисенко И.В.), меньше всего – 11 

класса (Лозинская Н.М.). Выше среднего показателя по школе пропуски уроков наблюдаются 

в 5Б,5В,5Г,6В,8А,8В,9А,9Б,10 классах. 

В целом по школе количество пропусков уроков снизилось – это результат 

систематической работы администрации школы, классных руководителей, социального 

педагога, учителей-предметников, родителей: пропуски уроков отслеживаются ежедневно, 

оперативно выясняется их причины, проводится четкая дифференциация причин их 

появления. Ниже представлены рейтинги пропусков по различным причинам: 

 

11 5а 6а 7б 6г 6б 7в 8б 7а 7г 5б 8в 9а 5г 8а 9б 10 5в 6в 

1,4 1,9 2,9 2,9 3,2 3,5 3,9 4 4,1 4,3 4,8 5 5 5,1 5,2 5,7 5,7 6,6 7,7 

рейтинг пропусков уроков учащимися в 2015-16 учебном году  
(в процентах) 
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Больше всего болели учащиеся 6В класса (7,6%, кл. рук. Борисенко И.В.), наименьшее 

– ученики 11 класса (1,3%, кл. рук. Лозинская Н.М.). Выше среднего показателя  по школе 

пропущено учебного времени по болезни в 5Б,5В,5Г,6В,7Г,8А,8В9А,9Б,10 классах. В целом 

проблема частых пропусков уроков учащимися из-за болезни остается острой, а значит задача 

здоровьесбережения обучающихся остается по-прежнему актуальной. Необходимо усилить 

работу, прежде всего с родителями обучающихся, по профилактике простудных заболеваний в 

периоды сезонных обострений, обратить пристальное внимание на работу по организации 

учебного времени и учебного пространства для учащихся с частыми простудами, с ОВЗ. 

 

 
 Чаще всего это были пропуски из-за нахождения ребенка в санатории, однако 

частотны и случаи, когда родители отпрашивали обучающегося на несколько дней для 

совместного отдыха, что во время учебного процесса приводит к отсутствию системы в 

знаниях. Обращает на себя внимание, что в этом списке учащиеся, которые имеют достаточно 

серьезные проблемы с учебой: Куспаков (7В), Мельникова (9Б). Всем классным 

руководителям необходимо на первом родительском собрании в сентябре нового учебного 

года представить количество пропусков по заявлениям родителей, классным руководителям 

7Б Горецкой О.А., 7В Князевой Э.Р., 7А Полулях С.В., 8В Барбакадзе С.В. – еще и провести 

беседы об обеспечении качества образования и об ответственности родителей за образование 

ребенка. 

 

 

11 7в 5а 7а 7б 6г 6а 6б 8б 5б 8в 7г 5г 9а 9б 8а 10 5в 6в 

1,3 1,8 1,9 2,3 2,6 2,8 2,9 3,3 3,7 4,2 4,2 4,3 4,4 4,4 4,4 4,7 5,1 6,2 
7,6 

Рейтинг пропусков уроков учащимися по болезни  
(в процентах учебного времени) 

5а 6а 7г 9а 11 6б 6г 5в 8б 10 6в 8а 5б 5г 9б 7б 7а 8в 7в 

0 0 0 0 0 5 11 12 12 12 19 
47 50 63 84 

121 
171 195 

359 

Рейтинг пропусков уроков учащимися по заявлениям родителей 

5а 6а 7г 8а 9а 5в 9б 7б 5б 11 6в 6б 8б 8в 6г 7в 10 5г 7а 

0 0 0 0 0 8 12 30 35 54 60 62 78 79 80 81 102 117 

362 

Рейтинг пропусков уроков учащимися из-за соревнований и конкурсов 
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 Обращает на себя внимание, что большая часть этих пропусков была допущена 

учениками 9Б класса Авдейчевой и Бекмамбетовым – выпускников школы. Классным 

руководителям необходимо продолжить работу с учащимися и их родителями, вести 

постоянный контроль присутствия обучающихся на занятиях, продолжить работу по 

предотвращению пропусков занятий по неуважительной причине, не оставлять без внимания 

даже единичный прогул урока.  

 С целью контроля качества образования в 2015-2016 учебном году проводились 

административные контрольные работы и контрольные срезы знаний обучающихся. График 

работ представлен ниже: 

предметы октябрь ноябрь декабрь февраль 

Русский язык  контр. работа   

Математика  Вычислительные 

навыки  (5-6) 

контр. работа   

Литература  предметы по выбору 

0ГЭ (9), ЕГЭ (11) 

 предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

Геометрия   Теоретический диктант 

(7-9) 

  

История  КМС (5-9) предметы по выбору 

0ГЭ (9), ЕГЭ (11) 
Понятийный 

диктант (5-9) 

предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

Обществознание   предметы по выбору 

0ГЭ (9), ЕГЭ (11) 
КМС (6-9) предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

География  КМС (7-9) предметы по выбору 

0ГЭ (9), ЕГЭ (11) 
Понятийный 

диктант (6-9) 

предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

Биология  КМС (6-9) предметы по выбору 

0ГЭ (9), ЕГЭ (11) 
Понятийный 

диктант (5-9) 

предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

Физика  КМС (8-9) предметы по выбору 

0ГЭ (9), ЕГЭ (11) 
Теоретический 

диктант (7-9) 

предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

Химия   предметы по выбору 

0ГЭ (9), ЕГЭ (11) 
КМС (8-9) предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

Английский 

язык 

 предметы по выбору 

0ГЭ (9), ЕГЭ (11) 
 предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

Физкультура   Промежуточны

е диагностики 

(4-10) 

 

 
предметы март апрель май 

Русский язык    

Математика   Вычислительные навыки (5-6)  

Литература    

Геометрия  Теоретический диктант (7-9)   

История   Контр. раб. базового уровня 

сложности (11) 

КМС (5-9) 

Обществознание   Контр. раб. базового уровня 

сложности (11) 

 

География   Контр. раб. базового уровня 

сложности (11) 

 

Биология   Контр. раб. базового уровня 

сложности (11) 

КМС (6-9) 

Физика   Контр. раб. базового уровня КМС (8-9) 

5а 5г 6а 6б 6в 6г 7в 7г 8б 8в 9а 10 11 7а 7б 5в 8а 5б 9б 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 20 23 64 79 

360 

Рейтинг пропусков уроков учащимися по неуважительным причинам 
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сложности (11) 

Химия   Контр. раб. базового уровня 

сложности (11) 

 

Информатика  Контр. раб. базового уровня 

сложности (11) 

 

ОБЖ  Контр. раб. базового уровня 

сложности (11) 

 

Английский 

язык 

тренировочный ОГЭ с 

компонентом  устной части 

(9), тренировочный ЕГЭ с 

компонентом  устной части 

(11) 

Контр. раб. базового уровня 

сложности (11) 

 

 В целом работы показали недостаточный уровень знаний по геометрии в 9-х классах, 

низкий уровень качества по биологии в 5-х, 6в,6г, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б классах; по физике в 

8а, 8б, 8в классах (менее 50%). По результатам выполнения работ проводились совещания при 

завуче (см. соответствующие справки и протоколы совещаний), вопросы качества показанных 

результатов обсуждались на заседаниях ШМО, изданы приказы директора. 

 

  ВШК качества результатов 

 Данный раздел включает в себя мониторинг здоровья обучающихся, метапредметных 

и предметных образовательных результатов. В рамках данного направления проводился 

анализ изменений в уровне здоровья учащихся, а также анализ заболеваемости учащихся по 

установленным медицинским показателям. 

Диагностика состояния учащихся начальных классов  выявила следующие результаты: 

Факторы риска, 

влияющие на 

успешное обучение 

Медицинские 

ССС 
опорно 

– двига 

тель 

ная 

система 

хронич

. 
заболев.  заболев.  часто  учет у  

учёт у 

нефро

лога 
ЖКТ 

Классы 
Кол-во уч-ся 

по списку 
  

заболе

вания 

органов 

зрения 

органов 

слуха 

болею

щие 

невропа 

толога 
  

1"а" 27 5 0 0 1 1 0 0   0 

1"б" 30 2 1 3 3 0 0 0   1 

1"в" 30 5 1 1 3 1 4 2 0 3 

итого 87 12 2 4 7 2 4 2 0 4 

2"а" 26 4 0 0 1 0 0 0   0 

2"б" 27 0 1 0 4 0 0 1 1 0 

2"в" 27 2 0 0 2 0 2 0   0 

итого 80 6 1 0 7 0 2 1 1 0 

3"а" 27 3 0 0 2 1 0 2   0 

3"б" 25 3 1 1 5 0 1 2 2 0 

3"в" 27 2 0 0 1 0 0 0   1 

итого 79 8 1 1 8 1 1 4 2 1 

4"а" 21 0 0 3 6 1 2 1 0 1 

4"б" 19 0 1 0 4 0 0 0   0 

4"в" 25 3 1 1 4 0 2 1 0 1 

4 "г" 25 3 0 3 5 0 0 0 0 3 

итого 90 6 2 7 19 1 4 2 0 5 

свод 336 32 6 12 41 4 11 9 3 10 

  336 9,5% 1,8% 3,6% 12,2% 1,2% 3,2% 2,6% 0,9% 2,9% 

Из 336 учащихся 104 ученика состоят на диспансерном учете. 
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Имеются дети – 51 человек, у которых выявлено сразу несколько заболеваний (в 2014-2015 

уч.г-17). По  результатам диспансеризации составлен следующий отчет: 

наибольший процент заболеваний у детей от общего числа учащихся приходится на:  

Показатели 2013-2014г. 2014-2015г. 2015-2016г. 

желудочно-кишечный тракт 2,4% 2,3% 2,9% 

сердечно-сосудистую систему 12% 6,4% 9,5% 

опорно-двигательный аппарат 5,3% 2,6% 1,8% 

хронические заболевания 11,2% 3,5% 3,6% 

органы зрения 9,9% 9,9% 12,2% 

органы слуха 0,3% 0,3% 1,2% 

часто болеющие дети 3,2% 2,0% 3,2% 

учёт у невропатолога 0,8% 2,9% 2,6% 

В начальной школе наибольшее количество детей с заболеванием органов зрения 

(12,2%) (в 1а-3,7%, в 1б – 10%, в 1в – 10%, во 2а – 3,8%во 2б – 14,8%, во 2в – 7,4%, в 3а - 7,4%, 

в 3б -  20%, в 3в – 3,7%, в 4а – 28,6%, в 4б – 21,1%, в 4в- 16%, в 4г – 20%), ССС -9,5%  (в 1а- 

18,5%, в 1б – 6,7%, в 1в – 16,7%, во 2а – 15,4%, во 2б – 0%, во 2в – 7,4%, в 3а - 11,1%, в 3б – 

12%, в 3в – 7,4%, в 4а – 0%, в 4б – 0%, в 4в – 12%, в 4г – 12%) . 

Наибольшее количество детей с заболеванием органов зрения  в 4а (28,6%), в 4б 

(21,1%), в 3б 920%), ССС -  в 1а (18,5%), в 1в (16,7%), во 2а (15,4%) , с заболеванием ЖКТ  в 

1в (10%), в 4г (12%). С заболеванием органов слуха есть дети только в 1а,  в 1в, в 3а и 4а (по 

одному человеку), состоят на учёте у невропатолога 9 учеников  - в 1в (2), во 2б (1), в 3а(2), в 

3б (2), в 4а(1), в 4в (1).  

 

 
 

В сравнении с прошлым 2014 – 2015 годом уменьшилось количество с заболеванием 

ОДС  на 0,8%, учёт детей у невропатолога – на 0,3%.  По всем остальным показателям 

здоровья количество обучающихся увеличилось: с заболеваниями ЖКТ на 0,6%, ССС – на 

3,1%, заболевания органов зрения  - на 2,3%, заболевания органов слуха – на 0,9%, часто 

болеющие дети – на 1,2%. 

 

Медицинские факторы 
Количество заболеваний 

уменьшилось увеличилось сохранилось 

желудочно-кишечный тракт 2а, 2б, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в  2в, 4г 

сердечно-сосудистая система 2б, 4а, 4б,  2а, 2в, 3а, 3б, 4в 3в,4г 

опорно-двигательный аппарат 2а,2в 2б, 3б 3а, 3в, 4а, 4б, 4в, 4г 

хронические заболевания 2а,2в, 3б, 3в, 4б, 4в 4а, 4г 2б, 3а 

органы зрения 2б, 2в, 3б, 4а, 4б,4в,4г  2а, 3а, 3в,  

органы слуха   3а,4а 

часто болеющие дети 2б, 3в, 4в 2в, 3б 2а, 3а, 4а, 4б, 4г 

учёт у невропатолога  3а, 3б, 4а 2а, 2б, 2в, 3в, 4б, 4в, 4г 
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Администрация школы рекомендует учителям начальных классов обратить внимание 

на рост числа учеников с заболеваниями ЖКТ, ССС, органов зрения и слуха. Фельдшеру 

школы проанализировать и выявить причины увеличения заболеваемости. С целью 

профилактики проводить родительские собрания. Бикмурзиной С.Н. продолжить работу по 

созданию условий по повышению эффективности спортивно-оздоровительной работы. 

В школе ежегодно проводится диспансеризация детей, в результате анализа 

распределения школьников по медицинским группам здоровья выявлено:  

 

 
 

В начальных  классах на начало первой четверти обучалось 336 учащихся. Из них 132 

школьника имели первую группу здоровья, 171 - 2 группу, 31 - 3 группу, 2 ученика - 4 группу 

(Ташлинская А.,  2в класс, Комлев А., 3б класс).  

 

Год 

 

Группа здоровья Физкультурная группа 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа основная подготов. спец.А спец.В 

2014-2015 24,78% 64,55% 9,80% 0,86% 89,91% 6,92% 3,17% 0% 

2015-2016 39,29% 50,89% 9,23% 0,60% 87,80% 8,04% 3,57% 0,6% 

 

Сравнивая цифры за два учебных года, следует отметить, что произошли 

незначительные изменения. На 14,51% увеличилось количество учащихся, имеющих 1 группу 

здоровья. Уменьшилось количество учащихся, имеющих 2 группу здоровья на 13,66%, на 

0,57% количество обучающихся, имеющих 3 группу здоровья,   на 0,26% количество 

обучающихся, имеющих  четвёртую группу. 

 

 
Увеличилось количество учащихся с первой группой во 2а на 8 человек (Радаева С.С.), 

во 2в - на 6 человек (Гриднева Е.В.), в 3а - на 3 человека (Побережная И.С.), в 3б - на 4 

человека (Новгородова Т.В.), в 4б - на 1 человека (Ховрина И.В.), в 4в - на 7 человек 

(Трамбицкая Е.С.), в 4г - на 6 человек (Иванова С.А.). Уменьшилось количество учащихся с 1 

группой здоровья в 4а на 3 человека (Стефанюк О.А.). Не изменилось количество учащихся во 

1
4

,6
7

%
 

7
3

,3
3

%
 

1
1

,7
3

%
 

0
,2

7
%

 

8
9

,3
3

%
 

6
,9

3
%

 

3
,4

7
%

 

0
,2

7
%

 2
4

,7
8

%
 

6
4

,5
5

%
 

9
,8

0
%

 

0
,8

6
%

 

8
9

,9
1

%
 

6
,9

2
%

 

3
,1

7
%

 

0
%

 

3
9

,2
9

%
 

5
0

,8
9

%
 

9
,2

3
%

 

0
,6

0
%

 

8
7

,8
0

%
 

8
,0

4
%

 

3
,5

7
%

 

0
,6

0
%

 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа основная подготов. спец.А спец.В 

Мониторинг физкультурных групп и групп здоровья в начальных классах 

2013-2014 2014-2015 2015-2016

11 11 
5 

13 

3 
7 

11 

3 2 
6 

11 9 10 
17 

11 11 
16 

7 7 8 
4 

9 
12 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 

Мониторинг 1 группы здоровья обучающихся начальных классов 

2014-2015 2015-2016



78 

во 2б (Баронова Г.И.) и в 3в (Трамбицкая Е.С.). В 1 классах наибольшее количество учащихся 

с 1 группой здоровья в 1а (11 человек) и в 1в  (10 человек), наименьшее – в 1б (9 человек).  

 

 
Со 2 группой здоровья увеличилось количество учащихся в 3в, в 4а, уменьшилось 

количество учащихся во 2а, 2б, 2в,  3а, 3б, 3в,  4б, 4в, 4г. В 1а классе 15 учеников с первой 

группой здоровья, в 1б – 14, в 1в – 20 обучающихся. 

 

 
Увеличилось количество учащихся с третьей группой здоровья в 4а на 2 человека 

(Стефанюк О.А.), в 4г на 3 человека (Иванова С.А.). 

 Уменьшилось количество учащихся с третьей группой здоровья во 2а, в 3б.  

Не изменилось – во 2б, во 2в, в 3а, в 3в, в 4б.  

В 1 классах с 3 группой здоровья наибольшее количество учащихся в 1б  (7 человек), 

наименьшее - в 1а классе (2 ученика). Слайд 5. С 4 группой  здоровья есть  учащийся во 2в 

классе и в 3б. 

 

Мониторинг физкультурных групп в начальной школе 

 
 

Сравнивая количество учащихся основной, подготовительной, специальной групп, 

следует отметить, что количество учащихся во всех группах практически не  изменилось.  

Наблюдается положительная динамика во 2а, в 3а, в 3в, в 4г, отрицательная – во 2б, в 

3б, в 4а, 4б, 4в. Сохраняется количество учащихся с основной группой здоровья во 2в 

(Гриднева Е.В.). 

В 1а классе с основной группой здоровья – 27 человек, в 1б – 23, в 1в – 26. 

12 16 17 11 
22 16 9 17 17 18 15 14 20 

8 15 12 9 16 17 10 14 12 9 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 

Мониторинг 2 группы здоровья обучающихся начальных классов 
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Количество учащихся с подготовительной  физкультурной группой стало больше во 2б, 

в 4а, в 4в. 

Со специальной группой здоровья А в начальной школе обучаются  12 человек (1а - 

Грин А., в 2б – Матвеева А., Шепелев В., во 2в – Поправкин Д., в 3б – Сазонова В., в 3в – 

Дорофин, в 4а – Грачёва В., Григорьев О., в 4в –Зиновьев, Курушина, Сковородин,  в 4г – 

Снегирёв), со специальной группой здоровья – 2 человека (во 2в –Ташлинская, в 3б – Комлев).  

Сравнивая данные за последние три года, следует отметить: увеличивается количество 

обучающихся с первой группой здоровья и уменьшается количество детей со второй, третьей 

и четвёртой  группой. В начальной школе наметилась положительная динамика. 

По результатам мониторинга администрация школы рекомендует педагогам начальных 

классов учитывать результаты обследования детей при организации образовательного 

процесса, обогатить предметно-развивающую среду в классах играми и книгами по ЗОЖ, в 

работе с учениками чаще использовать игры и задания по развитию умения самостоятельно 

применять полученные знания по ЗОЖ, систематически проводить физминутки и 

динамические паузы. 

 

Итоги медицинского осмотра обучающихся старшей школы 

По итогам медицинского осмотра в 2015-2016 учебном году были получены 

следующие результаты: 

Класс Заболева

ния ОДА 

Психоневролог

ические 

заболевания 

Заболевания 

ЖКТ 

Заболевания 

ССС 

Хроничес

кие 

заболеван

ия 

Заболева

ния 

органов 

зрения 

Заболева

ния 

органов 

слуха 

5а 0% 0% 6% 25% 6% 6% 0% 

5б 0% 8% 12% 8% 0% 36% 0% 

5в 7% 11% 7% 14% 0% 32% 0% 

5г 12% 8% 8% 12% 4% 12% 0% 

6а 13% 0% 7% 20% 10% 31% 0% 

6б 4% 7% 7% 22% 15% 4% 0% 

6в 4% 0% 0% 0% 17% 26% 0% 

6г 0% 0% 0% 10% 0% 32% 0% 

7а 0% 0% 4% 12% 0% 8% 0% 

7б 0% 0% 4% 0% 4% 26% 0% 

7в 5% 5% 5% 10% 10% 25% 0% 

7г 0% 0% 10% 0% 0% 16% 0% 

8а 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 

8б 11% 0% 7% 15% 21% 21% 0% 

8в 0% 0% 0% 8% 0% 27% 0% 

9а 7% 3% 10% 21% 24% 41% 3% 
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9б 4% 0% 7% 11% 7% 26% 0% 

10 20% 13% 13% 13% 6% 33% 0% 

11 12% 12% 8% 12% 4% 25% 0% 

        

итого 5,3% 3,6% 6,2% 11,8% 7,5% 23,6% 0,2% 

На основании результатов медосмотра можно констатировать, что наиболее 

распространенный вид заболевания среди школьников в 2015 г. – заболевания органов зрения: 

106 человек (23,6%, см. для сравнения 2014г. – 83 человека, 20,8% учащихся), заболеваниями 

органов слуха страдает один человек. Необходимо отметить как положительную тенденцию 

снижение количества обучающихся, имеющих заболевание опорно-двигательного аппарата (в 

2014-15 учебном году 27, в 2015-16 – 24), а также относительно стабильную ситуацию с 

заболевания органов слуха (0 – 1), желудочно-кишечного тракта (27 – 28). Однако обращает на 

себя внимание рост психоневрологических заболеваний (10 – 16), хронических заболеваний 

(30 – 34), заболеваний сердечно-сосудистой системы (503 – 553), органов зрения (83 – 106).  

Классным руководителям и учителям-предметникам необходимо учитывать данные 

состояния здоровья учащихся, вводить в содержание урока материалы, связанные с 

профилактикой заболеваний, подчеркивать важность сохранения здоровья обучающихся, 

пропагандировать ЗОЖ, выстраивать урочную и внеурочную деятельность таким образом, 

чтобы создать максимально комфортные условия для сохранения здоровья обучающихся. 

Мониторинг групп здоровья 

 
Стабильным количество учащихся с первой группой здоровья осталось только в 6А и 

7А классах, выросло практически во всех классах. Во многом это объясняется тем, что 

сменился фельдшер в школе, который по-другому квалифицировал группу здоровья. 

 
Вторая группа здоровья уменьшилась (из-за возрастания первой), однако в 7А, в 

отличие от 6А этот показатель тоже уменьшился. Так как изменений в количестве учащихся с 

3 и 4 группами здоровья в этом классе произошло, можно сказать, что изменения произошли 

за счет уменьшения количества учащихся. 
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Нет обучающихся с данной группой здоровья в 7а и 7г классах. Стабильно количество 

таких учащихся в 6а, 8а, 8б, 8в классах. Тенденция к увеличению количества обучающихся с 

данной группой здоровья наблюдается в 6в, 9а, уменьшилось количество обучающихся, 

имеющих данную группу здоровья, в 6б, 6г, 7в, 9б, 11 классах. 

 
 Обучающиеся, имеющие 4 группу здоровья, имеются в 5а, 5б, 7в, 8б, 9б классах.  

  В целом отмечается стабилизация количества обучающихся с 1,2,3 группами здоровья, 

что говорит и о системной работе классных руководителей по здоровьесбережению учащихся, 

контроле текущего состояния здоровья и профилактической работе с учащимися, негативная 

тенденция увеличения количества учеников с 3 группой здоровья есть в 6в и 9а классах. 

Мониторинг физкультурных группы здоровья 

 
Стабильным количество таких учащихся осталось в 6а, 8б, 11 классах. Увеличилось за 

год количество обучающихся с основной физкультурной группой здоровья в 6б, 7б, 7в, 8а, 8в, 

9б классах, уменьшилось количество обучающихся, имеющих данную физкультурную группу 

в 6в, 7а, 7г, 9а классах. 
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   Увеличение обучающихся с данной физкультурной группой произошло в 7а, 9а 

классах. Уменьшилось количество таких обучающихся в 6б, 7б, 7в, 8а, 9б, 11 классах, в 

остальных классах количество таких детей осталось стабильным.  

 

 
 Увеличилось количество обучающихся со специальной физкультурной группой в 11 

классе (Овчинников В. в прошлом учебном году не входил в эту группу, однако новых 

справок из медучреждения нет). В этом учебном году обучающиеся с данной физкультурной 

группой появились в 5а, 5б, 5в, 6в, 7а, 10 классах. 

 В целом, по сравнению с прошлым учебным годом, ситуация осталась стабильной. 

 

Анализ зачета по физической культуре в 10 классе 

 

Всего учащихся  

10 классов 

 

СМГ 

Уровень физической подготовленности 

низкий и ниже среднего Средний и выше  

2013-2014 
0 0 0% 21 100% 

21 

2014-2015 
0 2 8% 23 92% 

25 

2015-2016 
1 6 37% 10 63% 

16 

 Анализ полученных данных говорит о росте количества учащихся, имеющих низкие и 

ниже среднего показатели уровня физической подготовленности. Эти результаты соотносятся 

с показателями уровня здоровья обучающихся (см. выше) и опосредованно отражают работу 

классных руководителей и учителей-предметников по здоровьесбережению.  

 

Результаты обязательного регионального зачета по физической культуре 

Год Всего 

выпускн

иков 

Сдавало 

экзамен 

Освобождены 

от экзамена 

СМГ Экзамен Качество по 

итогам года успеваемо

сть 

качество 

2012-13 57 57 0 2 4% 100% 67% 67% 

2013-14 64 64 0 3 8,8% 100% 81% 81% 

2014-15 31 31 0 1 3,2% 100% 80,6% 87% 

2015-16 57 56 1 1 1,8% 100% 83,9% 73,75% 

 

 Успеваемость и качество можно признать стабильными.  

 В рамках контроля качества обучения и для анализа уровня обученности учащихся 

отслеживалась динамика обученности по учебным периодам. Данные приведены выше. 
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2 
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специальная группа здоровья 

2013-2014 2014-2015 2015-2016
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Выявленные проблемы Возможные причины 

проблем 

Возможные пути решения 

проблем 

Недостаточный уровень 

выполнения требований к 

ведению школьной 

документации отдельными 

учителями 

Недостаточный уровень 

ответственности учителей, 

низкий уровень знания 

нормативных требований 

Актуализация нормативных 

требований для учителей на каждом 

заседании ШМО 

Неустойчивость 

положительных 

результатов в 

здоровьесбережении 

школьников 

В совместной работе всего 

коллектива сотрудников 

школы и родителей нет 

понимания важности, 

значимости всех форм 

оздоровительной работы с 

детьми и добросовестном 

выполнении рекомендаций 

Усиление контроля за проведением 

уроков по физической культуре, 

соблюдению расписания, 

выполнения учебного плана по 

внеурочной деятельности и 

проведения физминуток во время 

урока 
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1.8. Анализ реализации программы «Первые среди равных» 

Работа с одаренными в разных областях учащимися, их выявление и развитие 

является одним из важнейших аспектов деятельности школы.  

Ежегодно коллективом школы ведётся работа по выявлению одарённых детей через 

учебно-воспитательный процесс (через наблюдения, совместную и индивидуальную работу, 

практическую, познавательную, коммуникативную, духовно – ценностную деятельность), 

внеурочную деятельность. Развитие способностей учащихся, работа с одаренными детьми 

строится через систему элективных курсов и кружков, индивидуальные занятия, совместное 

продуктивное взаимодействие учителя и ученика на уроках, а также дистанционные 

консультативные занятия. 

Работа с одаренными детьми осуществлялась по следующим направлениям: 

 подготовка и участие учеников школы в олимпиадном движении различных уровней; 

 исследовательская деятельность обучающихся в структуре НОУ; 

 проектная деятельность в рамках реализации элективных курсов в среднем и старшем 

звене; 

 участие учеников школы в конкурсах, турнирах и НПК. 

В данном учебном году учащиеся имеют следующие показатели призовых мест на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

 по физической культуре 

1 место Брызгалова Е., 11(рук. Алексеев А.А.) 

1 место Киргизова Д., 7Б  (рук. Алексеев А.А.) 

3 место Зырянова Ю., 10(рук. Алексеев А.А.) 

3 место Абалихина П., 7Б (рук. Алексеев А.А.) 

5 место Лапштаева О., 8В (рук. Алексеев А.А.) 

3 место Баландин Д., 8В (рук. Алимов Г.М.) 

4 место Камышев В., 8В (рук. Алимов Г.М.) 

3 место Макаров В., 7А (рук. Алимов Г.М.) 

5 место Япаров К., 8В (рук. Алимов Г.М.) 

 по английскому языку 

4 место Кушнер И., 7А  (рук. Полулях С.В.) 

 по математике 

2 место Подобрий М.,7А  (рук.Николаева О.В.) 

 физике 

1 место Подобрий М., 7А (рук.Мантлер Е.В.) 

 по технологии 

3 место Корякова П., 7А (рук.Богатырёва Л.Н.) 

3 место Яковлева А., 8В (рук.Богатырёва Л.Н.) 

 по информатике  

3 место Ракчеев А., 10 (рук. Зайко Н.В.) 

 по ИЗО 

3 место Колесникова Е. (рук.Барбакадзе С.В.) 

Призер Капленко В. (рук. Барбакадзе С.В.) 

 

На региональном уровне: 

 по физической культуре 

1 место Брызгалова Е., 11 (рук.Алексеев А.А.) 

1 место Зырянова Ю., 10 (рук.Алексеев А.А.) 
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3 место Лапштаева О., 8В (рук.Алексеев А.А.) 

3 место Васько В., 8Б (рук.Алексеев А.А.) 

3 место Коробицына А., 8Б (рук.Алексеев А.А.) 

 

На всероссийском уровне 

1 место Брызгалова Е., 11 (рук.Алексеев А.А.) 

Призер Зырянова Ю., 10 (рук.Алексеев А.А.) 

 

Таблица показателей призовых мест на муниципальных олимпиадах по предметным 

областям: 

годы Физ-ра Общест-во английский биология ИЗО технология матем физика 

2012-2013 6 1       

2013-2014 6 2 1  1    

2014-2015 5 1  1  1   

2015-2016 9 - 1 - 2 2 1 1 

Данные таблицы показывают ряд предметных областей химия (учитель Космынина 

Г.В.), русский язык (учителя Горецкая О.А., Панченко О.В., Одинченко Е.А.), география 

(Уксукбаева Н.Д.) традиционно не занимает призовых мест на городских олимпиадах,  что 

говорит о низком уровне подготовленности учащихся. Однако в этом учебном году 

необходимо отметить призовые места в области физики (Мантлер Е.В.), математике 

(Николаева О.В.).  В сравнении с предыдущими годами наблюдается рост, что говорит об 

эффективной подготовке обучающихся в данных предметных областях. Таким образом, 

можно констатировать, в системе подготовки обучающихся положительную тенденцию, 

повышение качества подготовки обучающихся к олимпиадам, увеличение количества 

призовых мест. Необходимо продолжить работу в данном направлении, усилить 

административный контроль, обеспечивающий работу педагогов. 

Школа также принимает участие в  очных и дистанционных олимпиадах различного 

уровня.  

Таблица результативности участия в олимпиадах различного уровня: 

Олимпиада Предмет Фамилия, имя 

учащегося 

Место Руководитель 

Региональные предметные 

олимпиады на базе 

Оренбургского университетского 

учебного округа (очная) 

математика Жулидов Д. 2 Николаева О.В. 

математика Грибова Е. 1 Селезнёва О.А. 

русский язык Ширшова А. 1 Ширшова Е.Н. 

физика Побережная Ю. 1 Мантлер Е.В. 

химия Стыценков Д. 1 Космынина Г.В. 

Общероссийская предметная 

олимпиада «Олимпус» 

«Школьные дни» 

(дистанционная) 

информатика Олейник Евгений 3 Елисеева О.А. 

информатика Воропаев Юрий 5 Елисеева О.А. 

английский Грибова Е. 3 Маликова М.Г. 

английский Зверева А. 3 Грибова О.Е. 

математика Грибова Е. 4 Селезнёва О.А. 

Русский язык Грибова Е. 5 Панченко О.В. 

II Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием «Росконкурс» 

(дистанционная) 

Химия Стыценков Д. 1  Космынина Г.В. 

Химия Стыценков Д. 2  Космынина Г.В. 

биология Стыценков Д. 2 Сикунова М.В. 

Всероссийская олимпиада 

(minobr.org) (дистанционная) 
математика 

Подобрий М. 2 Николаева О.В. 

 Горлач В. 3 

Олимпиада школьников СПбГУ 

(отборочный этап) 

(дистанционная) 

информатика 
Подобрий М. 1 

Елисеева О.А. 
Олейник Е. 2 
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Олимпиада школьников СПбГУ 

(заключительный) (очно) 
информатика Подобрий М. 1 Елисеева О.А. 

Городская олимпиада по 

информатике «Лучший 

пользователь ПК-2016» (очная) 

Информатика и 

ИКТ 

Подобрий М. 1 
Елисеева О.А. 

Олейник Е. 4 

 

 

 

XII Международная  Олимпиада 

по основам наук в начальной 

школе  

(дистанционная) 

окр. мир Глебова К 1  

 

 

Иванова С.А. 

 

 

Новгородова Т.В. 

 

русский Волкова П. 

Голованов Н. 

1 

математика Иванова У. 

Кручинин К 

Слинкова М. 

Михайлов А. 

Флядер А. 

3 

3 

1 

1 

1 

математика Казакова В.. 

Миргалиев Т. 

Кобякин И. 

1 

2 

2 

Яшина Е.Г. 

математика Казакова В.. 

Петунина О. 

Миргалиев Т. 

Иткулова Я. 

1 

1 

2 

3 

Яшина Е.Г. 

Окруж.мир Колодка А. 

Осипов А. 

1 

3 

 

 

 

Гриднева Е.В. 

математика Исаев А. 

Колодка А. 

Хасанов Я. 

2 

1 

3 

русский  Осипов А. 1 

математика Гололобов М. 

Козлова Е. 

Родионова В. 

Яценко П. 

Перевалова 

Ошурко А. 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

Радаева С.С. 

Русский Девятовская Д. 3 Побережная И.С. 

XIV Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

учеников-занковцев  

(очно, муниципальный этап) 

Русский 

Математика 

Окружающий 

мир 

Волкова П 

Кручинин К 

Исхаков Т. 

2 

2 

2 
Иванова С.А. 

Лапаева О.Н. 

XIV Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

учеников-занковцев  

(очно, региональный этап) 

Русский 

Математика 

Окружающий 

мир 

Волкова П 

Кручинин К 

Исхаков Т. 

2 

2 

2 
Иванова С.А. 

Лапаева О.Н. 

XIV Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

учеников-занковцев  

(очно, федеральный уровень) 

  

 

Исхаков Т. 

 

 

лауреат Лапаева О.Н. 

Городская малая олимпиада для 

4-6 классов 

(очно) 
Английский 

Плясунова Е. 

Грибова Е. 

Зайцев С. 

1 

3 

4 
Маликова М.Г. 

Международная дистанционная 

олимпиада 

«Новый урок» 

(дистанционная) 

Английский Блинов Г. 

Дегтярев С. 

Тулегенова А. 

Макарова А. 

Синдеева Д. 

1 

1 

1 

1 

1 

Князева Э.Р. 
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Леонтьева А. 

Кузякина В . 

2 

3 

Международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорд» 

(дистанционная) 

русский  Ширшова А. 

Дуисенбаева О. 

1 

2 
Ширшова Е.Н. 

Всероссийская олимпиада 

«Олимпиада плюс» (заочная) 

математика Ташлинская А. 1 Гриднева Е.В. 

математика Ремнев Т. 3 Стефанюк О.А. 

Исходя из данных статистики, можно сделать вывод о повышении результативности 

участия обучающихся в региональных предметных олимпиадах на базе ОГУ и дистанционных 

олимпиадах, в том числе всероссийского и международного уровня. Но также, необходимо 

указать на негативную тенденцию к снижению численности,  качества и результативности 

участия, обучающихся начальной школы в олимпиадах регионального уровня, как в прошлом, 

так и в этом учебном году. Так в региональной предметной олимпиаде на базе Оренбургского 

университетского учебного округа приняли участие в прошлом году 9 человек, в этом лишь 4 

в таких предметных областях, как математика, русский и окружающий мир (учителя Иванова 

С.А., Лапаева О.Н.), но  результата достигнуто не было. 

Учащиеся школы традиционно принимают участие в научно-практических 

конференциях, от муниципального до международного уровня. 

Таблица показателей призовых мест в городских и региональных НПК 

годы НПК «Ученье разум 

просвещает» на базе 

Оренбургского 

университетского 

учебного округа 

НПК «Шаги в 

науку» базе 

Оренбургского 

университетского 

учебного округа 

НПК «Учись, 

исследуй, 

просвещай» на 

базе гимназии 

№1 

НПК городской 

МАН учащихся 

«Хочу всё знать» (на 

базе ДТ «Радость») 

2012-2013 7 1 6 2 

2013-2014 4 2 1  

2014-2015 4 4 2 2 

2015-2016 1 5 2 1 

 

Показатели участия в НПК в 2015-2016 учебном году. 

Таблица №1. Городская научно-практическая конференция на базе гимназии № 1г. Орска 

ФИ ученика Класс Тема исследования Руководитель Место 

Зырянова Ю. 10 «Что пожнешь, то и сколотишь, что 

сколотишь, то и в амбар положишь…» 

(к  вопросу о  трудовой  деятельности   

подростков) 

Николаева О.В. 

2 

 

Таблица №2 X городская НПК младших школьников «Юный исследователь» 

ФИ ученика Класс Тема исследования Руководитель Место 

Осипов А. 2 « Разумный найдет, что к чему идет 

или мой любимый Лего» 

Гриднева Е.В. 2 

Молчанинова Д. 1 «Краски своими руками» 

 

Будашова Л.И. 2 

Буянкин М. 1  «Загадочный фотосинтез» Будашова Л.И. 2 

Петунина О. 1 «Чтобы город дышал» Яшина Е.Г. 2 

Севостьянов А. 1 «Чего лишилась Земля…» Яшина Е.Г. 3 

Яценко П. 2 «Пейте, дети, молоко – будете 

здоровы» 

Радаева С.С. 3 
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Нелаев И. 2 «Я бумажный самолётик сам сегодня 

смастерил» 

Радаева С.С. 2 

Козлова Е. 2 «Украшения своими руками» Радаева С.С. 1 

Родионова В. 2 «Маленькое пушистое чудо» Радаева С.С. 1 

Шашкова А. 2  «Мойте руки перед едой» Радаева С.С. 1 

Гололобов М.. 2 «Удивительные комнатные растения» Радаева С.С. 2 

Волкова П. 4 «Ароматный подарок маме своими 

руками» 

Иванова С.А. 1 

 

Таблица №3 Городская научно – практической конференции Малой Академии Наук «Первые 

шаги в науку». 

ФИ ученика Класс Тема исследования Руководитель Место 

Елесина М. 8 Материнский капитал, как средство 

поддержки молодой семьи и его влияние на 

рождаемость г. Орска 

Уксукбаева Н.Д. 1 

 

Таблица №4 Региональная НПК «Ученье разум просвещает» на базе Оренбургского 

университетского учебного округа 

ФИ ученика Класс Тема исследования Руководитель Место 

Елесина М. 8 Материнский капитал, как средство 

поддержки молодой семьи и его влияние на 

рождаемость г. Орска 

Уксукбаева Н.Д. 2 

 

Таблица №5. НПК «Шаги в науку» на базе Оренбургского университетского учебного округа 

ФИ ученика Класс Тема исследования Руководитель Место 

Волкова П. 4 «Ароматный подарок маме своими 

руками» 

Иванова С.А. 3 

Иванова У. 4 «Тесто пластика: моделирование из 

соленого теста» 

Иванова С.А. 1 

Курушина В. 4 «Понимание рождается от внимания» Лапаева О.Н. 3 

Гололобов М. 2 «Удивительные комнатные растения» Радаева С.С. 3 

Волков А. 3 «Оптические свойства света: 

преломление и отражение» 

Побережная И.С. 2 

 

Таблица №6. Городская НПК младших школьников на базе школы №32 «Исследователь 

окружающего мира» 

ФИ ученика Класс Тема исследования Руководитель Место 

Родионова В. 2 «Маленькое пушистое чудо» 

Радаева С.С. 

1 

Гололобов М. 2 «Удивительные комнатные растения» 2 

Шашкова А. 2  «Мойте руки перед едой» 1 

Севостьянов А. 1 «Чего лишилась Земля…» Яшина Е.Г. 2 

 

Таблица №7 Всероссийский конкурс исследовательских работ (заочно) "Юный 

исследователь"  

ФИ ученика Класс Тема исследования Руководитель Место 

Буянкин М. 1 «Загадочный фотосинтез» Будашова Л.И. 2 

 

Таблица №8 XII Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных учреждений им. Д.И. Менделеева. 

ФИ ученика Класс Тема исследования Руководитель Место 

Зырянова Ю. 10 «Что пожнешь, то и сколотишь, что сколотишь, 

то и в амбар положишь…» (к  вопросу о  
Николаева О.В. 

2 
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трудовой  деятельности   подростков) 

В полном объеме отработали исследовательское направление работы с одаренными 

детьми только учителя математики (Николаева О.В.), учителя начальной школы (Будашова 

Л.И., Побережная И.С., Яшина Е.Г., Лапаева О.Н., Гриднева Е.В.), учитель географии 

(Уксукбаева Н.Д.), но, к сожалению учителя естественно-научного цикла учителей 

гуманитарного цикла и учителя иностранного языка не проявили активности, по одной работе 

были представлены только на школьную НПК «Мы будущее XXI века», итогом чего стал 

нулевой результат.  

Анализируя представленные данные можно сделать вывод о понижении активности 

исследовательской деятельности в 2015-2016 учебном году среди учителей средней и старшей 

школы и о повышении активности участия в конференциях различного уровня учителей 

начального звена.  Работы были представлены  учителями: Николаевой О.В., Уксукбаевой 

Н.Д., учителями начальной школы Будашова Л.И., Гриднева Е.В., Иванова С.А., Лапаева О.Н.,  

Побережная И.С., Радаева С.С., Яшина Е.Г., Представленные работы отличаются высоким 

уровнем выполнения и защиты,  что подтверждается призовыми местами работ на 

конференциях различного уровня. 

В организации проектной деятельности просматриваются положительные моменты: 

 хороший уровень культуры проведения; 

 профессионализм преподавателей (Будашова Л.И., Яшина Е.Г., Радаева С.С., Гриднева 

Е.В., Филимонова Д.В., Побережная И.С., Иванова С.А., Есиргесинов Р.А., Космынина 

Г.В.);  

 применение современных технологий, в том  числе и ИКТ;  

 применение межпредметных связей  истории, географии, обществознания,  химии, 

физики, биологии и математики.  

Но, кроме того, следует отметить ряд негативных тенденции: 

- не все работы, заявленные первоначально, доводятся научными руководителями до 

публичного представления (Лапаева О.Н., Ховрина И.В., Новгородова Т.В.) 

- некоторые работы, не были представлены, хотя у учителей имелись часы на подготовку 

научно-исследовательских работ (Ховрина И.В., Кутлуахметова Н.Н., Стефанюк О.А., 

Трамбицкая Е.С.), следовательно, ими не был реализован в полном объеме элективный курс 

«Я – исследователь». 

Педагоги, ведущие элективные курсы в среднем  и старшем звене заканчивают 

занятия определенным продуктом итоговой деятельности учащихся (проектом, рефератом, 

презентацией, исследованием), но большинство из них были представлены только в рамках 

школьной проектной недели. Лучшие итоговые работы следует хранить в школьной 

библиотеке, представлять их на НМП различного уровня, на сайте школы. Необходимо учесть 

этот вид работы при планировании исследовательской деятельности на следующий учебный 

год. Кроме того, необходимо усилить административный контроль, осуществлять 

ежеквартальную проверку качества подготовки научно-исследовательских работ 

обучающихся. 

Учащиеся школы в массовом порядке были вовлечены в участие во Всероссийских и 

международных дистанционных конкурсах. 
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Конкурс Предмет Общее 

количество 

участников 

Результат 

Кенгуру математика 88 2 место в районе – Подобрий М. (рук. Николаева 

О.В.) 

Русский 

медвежонок 

русский язык 128 участие 

Золотое Руно история 38 Зайцев Сергей, Горлач Виктор, Жулидов Данил, 

Жуков Кирилл – 6 место в районе  

(рук. Баймагамбетова А.А.) 

Кит  68 2 место в районе Михайлов А. (рук. Зайко Н.В.), 

1 место в районе – Исхаков Т. (рук. Зайко Н.В.), 

1 место район/регион – Подобрий М. 

(рук. Елисеева О.А.) 

Коала английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

42 1 место область – Пода Э. (рук. Маликова М.Г.) 

2 место область – Слинкова М. (рук. Маликова 

М.Г.) 

1 место область – Майоров А. (рук. Маликова М.Г.) 

3 место область – Богданов Е. (рук. Маликова М.Г.) 

1 место область – Грибова Е. (рук. Маликова М.Г.) 

3 место область – Воронина В. (рук. Грибова О.Е.) 

1 место область – Подобрий М. (рук. Полулях С.В.) 

1 место область – Елесина М., Лебедева Н. (рук. 

Грибова О.Е.) 

Всероссийский 

конкурс «Альбус» 

Английский 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

 

обществознание 

 

литература 

 

 

Русский язык 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

12 

 

6 

 

 

11 

Лауреат (по России) – Зайцев С. (рук. Маликова 

М.Г.) 

1 место (по России) – Грибова Е. (рук. Маликова 

М.Г.) 

Лауреат (по России) – Плясунова Е. (рук. Маликова 

М.Г.) 

3 место (по России) – Сустретов Г. (рук. Грибова 

О.Е.) 

 

Лауреат – Лебединский Д. (рук. Есиргесинов Р.А.) 

Участие 

 

Лауреаты: Мартынов С., Игнатьев Н. (рук. 

Одинченко Е.А.) 

3 место – Малышев М. (рук. Одинченко Е.А.) 

 

3 место – Трунова Н. (рук. Одинченко Е.А.) 

Английский 

бульдог 

английский язык 73 1 место Россия – Пода Э.  

(рук. Маликова М.Г.) 

1 место Россия – Михайлов А. (рук. Маликова 

М.Г.) 

1 место район – Голованов Н., Стапанова А. (рук. 

Князева Э.Р.) 

1 место район – Грибова Е. ( 

рук. Маликова М.Г.) 

5 место регион – Сустретов Г. (рук. Грибова О.Е.) 

4 место регион – Сидорова В. (рук. Грибова О.Е.) 

 

Имею право обществознание 9 Участие  

Всероссийские 

предметные 

молодежные 

Английский язык 

 

 

5 

 

 

Грибова Екатерина – 3 место в России 

(рук.Маликова М.Г.) 
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чемпионаты г. 

Пермь 

химия 4 участие 

«Школьные дни» Английский 

 

 

 

 

Информатика 

 

Литература 

 

русский 

 

Математика 

 

химия 

7 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

7 

 

9 

 

18 

Лауреаты: Мищанина Э., Зайцев С., (рук. Маликова 

М.Г.) 

3 место – Грибова Е. (рук. Маликова М.Г.) 

3 место – Зверева А. (рук. Грибова О.Е.) 

 

Лауреаты: Подобрий М., Олейник Е., Воропаев Ю. 

(рук. Елисеева О.А.) 

Поддубный В. – лауреат (рук.Одинченко Е.А) 

 

2 место Панаистова Е. (рук.Одинченко Е.А.) 

 

4 место – Грибова Е. (рук. Селезнева О.А.) 

1 место – Подобрий М. ( рук. Николаева О.В.) 

участие 

Конкурс 

«Командный Кубок 

Кита» 

(Четвертый 

командный 

чемпионат России 

между школами 

Российской 

Федерации) 

Информатика и 

ИКТ 
2 

Олейник Е., Подобрий М. участие (рук. Елисеева 

О.А.) 

Городской 

командный конкурс 

по информатике 

«Юный эрудит  - 

2015»  

информатика 6 

2 место - Подобрий М., Бервольд А., Корнеев С. 

Кушнер И. (рук. Елисеева О.А.) 

3 место - Антонова Е., Сестретов Г. (рук. Елисеева 

О.А.) 

Международный 

творческий конкурс 

«Мечталкин» 
технология 1 

Хамина В. – 2 место  

(рук. Богатырева Л.Н.) 

Международный 

творческий конкурс 

«Артконкурс» 

технология 1 
Хамина В. – 1 место  

(рук. Богатырева Л.Н.) 

Всероссийский 

математический 

конкурс «Карта 

сокровищ» 

математика 5 
Жулидов Д., Горлач В., Фертих С., Майоров С., 

Новгородов К. – призеры (Николаева О.В.) 

Городская неделя  

экологии 
Биология 3 

Милючёв Н. Щербо Л. Бикбов Т. – 3 место в 

Ленинском р-не (рук.Сикунова М.В.) 

Городской 

экологический слёт 
Биология 4 

Панков М., Дунсенбаева О., Свалова А., Асатрян А. 

– 1 место в номинации «юные гидробиологи» 

Муниципальный 

конкурс «Школьная 

весна» 

литература 1 
2 место – Лебедева А, 8 (рук. Ширшова Е.Н.) 

 

XVIII областной 

конкурс детского 

литературного 

творчества 

«Рукописная книга» 

литература 1 
2 место – Лебедева А, 8 (рук. Ширшова Е.Н.) 

 

Есть положительные результаты участия в городских конкурсах и мероприятиях. В этом 

отношении выделяется работа учителей английского языка (Маликова М.Г., Полулях С.В., 

Князева Э.Р., Маликова М.Г., Грибова О.Е.):  
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Название  ФИ ученика Класс Результат  Руководитель 

Городской фонетический 

конкурс английской поэзии 

«Клан и Кланя» 

Волкова П.  

Назарбаева И. 

Иванова У. 

Скоробулатова А. 

Грибова Е. 

4 

4 

4 

4 

6 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

2 место 

Филимонова Д.В. 

Филимонова Д.В. 

Филимонова Д.В. 

Князева Э.Р. 

Маликова М.Г. 

Городской лексический 

конкурс  

“Perfect English” 

Грибова Е. 

 

5 2 место Маликова М.Г. 

Городская малая олимпиада 

по английскому языку для 

4-6 классов 

Грибова Е. 

Плясунова Е. 

Кушнер И. 

Подобрий М. 

5 

5 

6 

6 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Маликова М.Г. 

Маликова М.Г. 

Полулях С.В. 

Полулях С.В. 

Городская аттестация по 

английскому языку 

Лебедева Н. 

Волкова А. 

8 

10 

2 в городе 

4 в городе 

Грибова О.Е. 

Маликова М.Г. 

Кроме того, следует отметить работу учителей развивающего цикла, так ребята нашей 

школы приняли участие в открытый районный конкурсе рисунков «Мастера волшебной 

кисти» по теме «По страницам любимых книг» (руководитель Барбакадзе С.В.), и заняли 

следующие места Гвозденко Е. – 3 место, Колесникова Е. 1 место, Капленко В.. – 3 место. 

Активно поучаствовали также в городском конкурс рисунков и плакатов по теме «Здоровый 

образ жизни» (руководитель Барбакадзе С.В.) и добились следующих побед Гвозденко Е. – 2 

место, Капленко Л. – 2 место, На базе ЦРТДЮ "Радость" прошёл районный конкурс 

"Школьная весна 2015", посвящённый 70-летию Великой Победы, в котором принимала 

участие вокальная группа нашей школы "Урал. Самоцветы" (руководитель Портман Е.Е.), 

ребята стали лауреатами. 

 Высокие результаты были достигнуты в городской этапе V Всероссийского (IV 

Международного) конкурса юных чтецов «Живая классика» (руководитель Ширшова Е.Н.), 

где Булимова П, 6 класс заняла 1 место. На базе ЦРТДЮ "Радость" прошёл районный конкурс 

"Школьная весна 2016", посвящённый теме детства, в котором принимала участие вокальная 

группа нашей школы "Уральские самоцветы" (руководитель Портман Е.Е.), ребята заняли III 

место. В городском конкурс стихов «Литературная мозаика» были достигнуты следующие 

результаты 1 место - Назарбаева И. (4 кл.) (рук. Иванова С.А.), Цыганков М. (рук. Будашова 

Л.И.) – 3 место,  Подлесный В. (рук. Лапаева О.Н.) – 2 место, Миргалиев Т. – гран. при 

конкурса, Саргсян К. – 1 место, Алексеева С. – место, Гричух П. – 3 место (рук. Яшина Е.Г.), 

Хасанов Я. – 2 место (рук. Гриднева Е.В.), Ценкер М. – 2 место (рук. Новгородова Т.В.), 

Романенко Е. – 3 место (рук. Побережная И.С.). 

В школе продолжалась деятельность НОУ. Руководила работой НОУ Маликова М.Г., 

тем не менее, деятельность НОУ не носила системного характера, а была сведена к разовым 

консультациям и проверке содержания исследовательских работ учащихся руководителями 

секций. Следует отметить, что в текущем учебном году педагог-психолог школы не 

осуществлял работу по психологическому сопровождению одаренных обучающихся в 

соответствии с основными видами деятельности: диагностика, консультирование, 

просвещение, кроме того не сотрудничал с ответственным за работу с одаренными детьми, 

педагогу-психологу необходимо указать на невыполнение запланированных мероприятий. На 

следующий учебный год необходимо осуществить качественную работу по психологическому 

сопровождению одаренных детей.                                  

Консультирование участников педагогического процесса осуществлялось в период с 

октября 2015г по май 2016 г: 
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№ п/п Обратившийся Количество консультаций 

1 Обучающиеся 2 

2 Педагоги 3 

3 Родители - 

Выстраивая систему поддержки одаренных детей, коллектив школы ориентируется на 

использование традиционных, проверенных направлений и форм работы: участие в 

олимпиадах, конкурсах, развитие исследовательской деятельности, работа НОУ, элективные 

курсы и кружки, кроме того дистанционные консультации обучающихся Таким образом, 

обобщая анализ по реализации программы "Одаренные дети" в 2015/2016 учебном году, 

можно говорить о том, что в целом работа носила удовлетворительный характер, наблюдается 

тенденция к повышению количества и качества, а также результативности участия в 

конкурсах, турнирах, олимпиадах различного уровня. 

Достижения: 

 абсолютный победитель Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

– Брызгалова Екатерина. 

 Уровень работ представленных на конференции различного уровня достаточно высок. Все 

работы заслужили призовые места. 

 Разработаны механизмы стимулирования педагогов, работающих с одаренными детьми. 

 Увеличилось количество учащихся, участвующих в конкурсах различного уровня, в том 

числе и через Интернет. 

 Увеличилось количество призовых мест, побед, достигнутых в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня, а также количество работ, представленных на НПК различного уровня 

в начальном звене (школа получила благодарственное письмо за подготовку детей в 

конкурсе Коала и Кенгуру) 

Выделяются следующие проблемы: 

 Не реализованы возможности психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей. 

 Снизилось количество работ, представленных на НПК различного уровня в среднем и 

старшем звене. 

 НОУ организовано, но не является центром детского научного творчества, его 

функционирование не носит системного характера. 

 

Задачи на новый период работы (2016-2017 учебный год) 

1. Создать условия для повышения уровня информированности учителей об организации 

исследовательской деятельности:  активно распространять информацию о конференциях и 

конкурсах научно-исследовательских работ различного уровня, сайтах, принимающих к 

публикации работы учащихся. Систематически осуществлять контроль за степенью 

подготовленности и качеством исследовательских работ. 

2. Обеспечить эффективное исполнение административного контроля за подготовкой к 

олимпиадам. Рекомендовать учителям использовать возможности дистанционного 

сопровождения учащихся, задействованных в олимпиадном движении. С целью повышения 

результативности участия в олимпиадах опробовать форму подготовки в разновозрастных 

учебных коллективах - студиях, где учащиеся могли бы делиться друг с другом опытом, 

осуществлять совместный разбор и частичную взаимопроверку выполнения заданий. 

Использовать стратегию обогащения (обучение с выходом за рамки изучения традиционных 

тем предмета за счет установления связей с другими образовательными дисциплинами) 
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3. Обеспечить реализацию системы психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей: своевременное диагностирование предметных наклонностей одаренных детей, 

систематическое проведение групповых тренингов по повышению мотивации 

результативного участия в конкурсах и олимпиадах, занятия по формированию умений 

публичных выступлений. 
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1.9. Анализ работы по социально-профилактическому направлению 

1. Общие сведения  
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2013 -

2014  

747 13 3 2 143 41/67 5 21 14 

2014 -

2015  

752 11 2 2 75 47/74 3 17 10 

2015 -

2016  

786 9 4 5 162 50/78 1 18 10 

2. Задачи социально- профилактической работы на 2015-2016 учебный год: 

1. Содействовать  профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтной ситуации при помощи  школьной Службы примирения. 

2. Повысить уровень воспитательно-социально-профилактической работы совместно с 

ПДН УМВД России по г. Орску 

3. Наличие вопросов профилактики  безнадзорности и правонарушений среди учащихся  в 

структуре контроля ОУ. 

Форма проведения Название Сроки Ответственные Протокол 

1. 2. 3. 4 5. 

Производственные 

совещания 

 1.«Итоги обследования 

микрорайона                                

МОУ «СОШ № 4 г. Орска»                

2. Анализ социального 

паспорта школы 

3.«Диагностика 

обследования жилищно-

бытовых условий 

проживания 

первоклассников»;  

4. «Система работы МОАУ 

«СОШ № 4 г. Орска» по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

учащихся. 

 

21.09.2015 

 

 

 

12.10.2015 

 

12.10.2015 

 

 

 

 

 

15.02.2016 

Рыжков А.Ф. 

 

 

 

Рыжков А.Ф.  

 

Рыжков А.Ф. 

Кутлуахметова Н.Н,  

Будашова Л.И., 

Яшина Е.Г. 

 

Рыжков А.Ф. 

Протокол № 1 

 

 

 

Протокол № 2 

 

Протокол № 2 

 

 

 

 

 

Протокол №5 

 

4. Наличие локальных документов, регламентирующих профилактическую 

деятельность (перечислить имеющиеся программы, планы, договоры 

сотрудничества, положения и пр.). 

Основные планы, по которым работает школа: 

- план мероприятий по программе «Подросток» на 2015-2016 учебный год; 

- план мероприятий по  профилактике негативных проявлений среди обучающихся на 

2015-2016 учебный год; 

- план  мероприятий по социальной  защите обучающихся на 2015-2016учебный год; 
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- план работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся МОУ «СОШ № 4 г. Орска» на 2015-2016 учебный год; 

- план мероприятий по проведению областной межведомственной профилактической 

акции «Помоги ребенку» в МОАУ «СОШ № 4 г. Орска»; 

- план работы по проведению межведомственной профилактической  операции 

«Подросток» в МОАУ «СОШ № 4 г. Орска»; 

План работы по проведению  месячника правовых знаний  в МОАУ «СОШ № 4 г. Орска»;                                                                                                                                                                                

- план работы по проведению мероприятий, посвященных 1 декабря - Всемирному Дню 

борьбы против СПИДа; 

- план мероприятий, посвященных проведению профилактической акции «Школа-

территория, свободная от курения»»; 

- план работы по реализации в МОАУ "СОШ № 4 г. Орска» Законов Оренбургской 

области; 

      Положения: 

1. Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди                              

обучающихся МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» (2013г.) 

2. Положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся МОАУ «СОШ № 4 г. Орска»(2013г.); 

3. Положение о постановке на внутришкольный  учет обучающихся МОАУ «СОШ № 4 г. 

Орска»   (2013 г.); 

4. Положение об учете неблагополучных семей в МОАУ «СОШ № 4 г. Орска»(2013 г.); 

5. Положение о консультационном пункте по профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДа в 

МОАУ «СОШ № 4 г. Орска»(2013 г.); 

6. Положение о проведении экспресс-анализа по определению степени криминального 

неблагополучия  в МОАУ «СОШ № 4 г. Орска»(2013 г.);    

7. Положение о деятельности МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» по выявлению, учету, 

организации индивидуально-профилактической работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении (2013 г.) 

       

5. Работа в социуме: с кем сотрудничали (взаимодействие с органами и учреждениями 

системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних), по каким 

проблемам 

- план совместных мероприятий МОУ «СОШ № 4 г. Орска»,  ОДН УМВД  России по г.  

Орску  и КДН и ЗП Ленинского района г. Орска по профилактике   безнадзорности,   

преступлений и правонарушений на 2015-2016 учебный год; 

 - агентский  договор сотрудничества с АНКПО «Радуга» (от 01.09.2015 г.); 

 - совместный план работы МОАУ «СОШ № 4 г. Орска и филиала «Смена» ЦРТДЮ 

«Радость» на 2015-2016 учебный год. 

 - план совместных мероприятий МОАУ «СОШ № 4 г. Орска и   филиалом ГАУЗ 

«ООКНД» - «Орский наркологический диспансер» по профилактике зависимого поведения 

на  2015-2016 учебный  год. 

6. Деятельность ОУ по профилактике преступлений и правонарушений, в том числе по 

профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма. 

выполнение мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и оздоровление 

социально опасной ситуации вокруг ученика. Поэтому одно из важных направлений работы 

на данном этапе - профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, 

безнадзорности в детской среде, а также раннего семейного неблагополучия.  
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    В школе проходили  заседания Совета профилактики. В этом году было проведено 7 

заседаний, одно из них выездное с участием представителей КДН и ЗП Ленинского района г. 

Орска.   Кроме этого рассмотрены представления на 22 обучающихся и их родителей (за 

употребление спиртных напитков-1 (Ковалева), плохое поведение-9 (Смагин И, Небольсин М, 

Селифонов С, Сидоров К,  Плишаков К, Селиверстов И, Севастьянова А, Пузырева В, 

Григорова А ), пропуски занятий-3 (Абсалямов М, Авдейчева А, Суровцова В), с целью 

профилактики-9.  

    В данный период действует Закон Оренбургской области № 3279/760-IV-ОЗ от 24.12.2009 

года «О мерах по предупреждению причинения вреда физическому, психическому, духовному 

и нравственному развитию детей на территории Оренбургской области» 

     За  нарушение Закона Оренбургской области в части появления несовершеннолетних  в 

ночное время без сопровождения родителей  не было задержаны ни одного учащегося. 

     В 2015-2016 учебном году самовольных уходов из дома зафиксировано не было. 

     В 2015-2016 учебном году администрация школы обращалась с ходатайством о 

привлечении 1  родителя к административной ответственности  в отдел опеки  и 

попечительства Управления образования г. Орска  Суровцовой В.  Привлечены родители 

обучающихся Яковлевой Ю, Ковалевой Т.  к  административной ответственности (штраф 1500 

рублей).   В течение учебного года вызывались на заседание КДН и ЗП Ленинского района г. 

Орска учащиеся с родителями Смагина И, Вильгельм А, Амельченко Н., Юрченко Д, 

Ткаченко Д, Суровцовой А, Яковлевой Ю, Ковалевой Т, Селифонова С 

     В соответствие с планом социально-профилактической работы в МОАУ «СОШ № 4 г. 

Орска» в сентябре 2015 года классными руководителями 1-х классов проводилось 

обследование жилищно-бытовых условий проживания первоклассников. Целью этого 

обследования являлось выявление условий жизни первоклассников, изучение морально-

психологического климата в семье. Были составлены акты обследования ЖБУ проживания 

первоклассников, проведены профилактические беседы с родителями учащихся. После этого 

классные руководители предоставили аналитические справки по итогам посещения семей, а 

12.10.2015 года было проведено производственное совещание, где социальный педагог 

выступил с обобщающей справкой по итогам проведения обследования ЖБУ проживания 

первоклассников. В апреле 2016 года состоялось повторное обследование ЖБУ проживания 

первоклассников. 

№ 

п/п 

Название акции Форма проведения Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1 Результаты социологических 

исследований среди учащихся 

«группы риска» 

Профилактическая беседа 

с родителями учащихся, 

состоящих на всех видах 

учета (инспектор ОДН) 

13-20.10.2015 30 (1-9) 

2 Проведение экспресс-тестирования 

методом иммунохроматографической 

диагностики на предмет 

немедицинского потребления 

наркотических средств  и 

психотропных веществ 

врач-нарколог ОМНД 10.11.2015 55 

3 Мероприятия, посвященные 

всемирному Дню борьбы с СПИДом 

Специалисты АНКПО 

«Радуга» 

01.12-

10.12.2015 

8А,8Б,8В,9А, 9Б 

4 "Профилактика терроризма и 

экстремизма  среди молодежи» 

Профилактическая беседа 

(инспектор ПДН ЛО на 

транспорте  по г. Орску 

19.03.2016 39 (8А,8Б) 

5 Межведомственная профилактическая 

операция «Подросток» (мониторинг 

летней занятости учащихся "группы 

риска", исследование социума 

Профилактические рейды, 

лекции, беседы 

01.06.-

01.10.2015 

300 
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микрорайона школы, обеспечение 

школьной одеждой учащихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации) 

6 Месячник правовых знаний 

(организован Пост прав ребенка) 

Профилактические 

лекции, выпуск 

информационных 

бюллетеней, проведение 

анкетирования, рейды 

10.12.-

20.12.2015 

268 

7 Межведомственная профилактическая 

акция «Помоги ребенку» 

Профилактические 

лекции, беседы, заседания 

Совета профилактики, 

рейды, круглый стол 

25.12.2015-

01.03.2016 

459 

 

7. Деятельность ОУ по профилактике других антиобщественных проявлений 

 экстремизма,  

 суицида,  

 жестокого обращения с детьми. 

Разработан план мероприятий по профилактике экстремизма среди обучающихся. 25.01.2016 

года проведено ШМО классных руководителей на тему: «Формы работы классных 

руководителей, социального педагога, психолога, вожатой в воспитании толерантного 

отношения к окружающему людям»; 

19.02.2016 года - заседание Совета по профилактике правонарушений по вопросам       

формирования установок толерантного сознания и профилактики экстремизма; 

Составлен план совместных мероприятий по профилактике суицида  с ЦПП г. Орска. На сайте 

МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» размещены рекомендации для родителей по профилактике 

суицида. Проведены тренинги «Позитивное мышление», «Работа с эмоциями». Организовано 

групповое обсуждение с использованием методики «Ценить настоящее» 

8. Система индивидуальной работы с учащимися, состоящими на учете. Наличие 

обязательной документации в соответствии с Указом Губернатора Оренбургской 

области от 18 августа 2014 года № 514–УК. 

На учете в КДН и ЗП Ленинского района и УМВД России по г. Орску состоят  5 обучающихся 

(Щекин Д, Ткаченко Д, Смагин И, Амельченко Н, Селифонов С) 

 На внутришкольном учете состоят 7 неблагополучных семей (12 учащихся)- Мельников Е, 

Юрченко Д, Суровцовы Вероника, Ангелина, София, Анастасия,  Амельченко Н, Старшиновы, 

Вильгельм А и Казакова А, Дементьева А.  Согласно Закону РФ № 120 от 24.06.1999 г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с 

учащимися, состоящими на разных формах учета, ведется индивидуально-профилактическая 

работа, основными формами которой являются следующие: 

• посещения на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, 

организацией свободного времени, занятостью в каникулярное время, подготовкой к урокам 

(65 посещений на дому); 

• посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям, 

оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

• педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков (45 консультаций); 

• индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками(127 бесед);  

Кроме этого,  на каждого обучающегося, состоящего на учете разработана индивидуальная 

программа реабилитации и адаптации несовершеннолетнего. В ней даны общие сведения о 

состоящем на профилактическом учете,  и план индивидуальной реабилитации, а также план  

индивидуальной  работы органов профилактики, отчеты. 
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Разработано Положение о наставниках МОАУ «СОШ № 4 г. Орска»,  утверждено 

педагогическим советом -9.02.2015 года, протокол № 2 

№ Ф.И.О., должность Ф.И. ребенка, за кем 

закреплен наставник 

Какая работа проведена 

в течение года 

Результат 

1 Олейник Николай 

Николаевич, ИП, 

председатель Совета отцов 

школы; 

 

Селифонов Сергей Наставник проводит  с 

учащимся, 

закрепленным за ним, 

профилактические 

беседы, посещает семьи 

с целью проверки 

занятости  во 

внеурочное время. 

Встречаются  1 раз в 

месяц, по мере 

необходимости - 

постоянно. 

В течение учебного 

года не привлекался к 

административной 

уголовной  

ответственности 

2 Лозинская Наталья 

Михайловна, директор 

МОАУ «СОШ № 4 г. 

Орска» 

Щекин Данил Наставник проводит  с 

учащимся, 

закрепленным за ним, 

профилактические 

беседы, посещает семьи 

с целью проверки 

занятости  во 

внеурочное время. 

Встречаются  1 раз в 

месяц, по мере 

необходимости - 

постоянно. 

В течение учебного 

года не привлекался к 

административной 

уголовной  

ответственности 

3 Цатрян С.Н,  председатель 

Совета родительской 

общественности 

Амельченко Никита Наставник проводит  с 

учащимся, 

закрепленным за ним, 

профилактические 

беседы, посещает семьи 

с целью проверки 

занятости  во 

внеурочное время. 

Встречаются  1 раз в 

месяц, по мере 

необходимости - 

постоянно. 

В течение учебного 

года не привлекался к 

административной 

уголовной  

ответственности 

4 Олейник Николай 

Николаевич, ИП, 

председатель Совета отцов 

школы; 

 

Смагин Иван Наставник проводит  с 

учащимся, 

закрепленным за ним, 

профилактические 

беседы, посещает семьи 

с целью проверки 

занятости  во 

внеурочное время. 

Встречаются  1 раз в 

месяц, по мере 

необходимости - 

постоянно. 

В течение учебного 

года не привлекался к 

административной 

уголовной  

ответственности 

5 Краповницкий А.И. 

тренер-преподаватель 

ДЮСШ №2 

Ткаченко Дмитрий Наставник проводит  с 

учащимся, 

закрепленным за ним, 

профилактические 

беседы, посещает семьи 

с целью проверки 

занятости  во 

внеурочное время. 

Встречаются  1 раз в 

месяц, по мере 

необходимости - 

постоянно. 

В течение учебного 

года не привлекался к 

административной 

уголовной  

ответственности 
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9. Система работы с семьями, находящимися в социально опасном положении. Наличие 

обязательной документации в соответствии с Указом Губернатора Оренбургской 

области от 18 августа 2014 года № 514–УК. 

На учете в КДН и ЗП Ленинского района состоит 1 семья, находящаяся в социально 

опасном положении, а именно: Зиганьшин Р. (прибыл из гимназии № 2). Кроме этого,  на 

обучающегося, состоящего на учете разработана индивидуальная программа реабилитации 

и адаптации несовершеннолетнего. В ней даны общие сведения о состоящем на 

профилактическом учете,  и план индивидуальной реабилитации. 

  

10. Организация досуга учащихся  «группы риска» (занятость обучающихся во 

внеурочное время и в период летних каникул). 

вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

социальные проектов, программную деятельность, занятость их в объединениях 

дополнительного образования - занятости  учащихся «группы риска» во внеурочное время 

уделяется большое внимание. На данный момент на всех видах профилактического учета 

состоят 9 учащихся. Все  обучающиеся занимаются в спортивных секциях и детских 

объединениях по интересам.  В каникулярное  летнее время занятость  учащихся группы 

риска» составляет 100%. 

11. Цель и задачи социально-профилактической работы на следующий учебный год. 

Исходя из результатов проведенной за 2015-2016 учебный год деятельности по социально-

профилактическому направлению, можно констатировать,  что задачи, которые были 

поставлены в начале года, были реализованы   не в полной мере. Частично 

нереализованной осталась задача по включение в работу по профилактике преступлений и 

правонарушений среди обучающихся Школьной Службы медиации. Социальный педагог  

прошел  обучение на курсах повышения квалификации по теме «Школьная медиация». 

 Однако по-прежнему недостаточно внимания уделялось вовлечению детей и подростков в 

различные кружки и секции, недостаточной была работа с родителями по вопросам 

воспитания детей. 

На основании вышеизложенного, в 2016-2017 учебном году необходимо уделить внимание 

решению следующих задач:  

1. Содействовать  профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтной ситуации при помощи  школьной Службы медиации. 

2. Формировать у учащихся адекватное представление о здоровом образе жизни и 

потребность вести ЗОЖ. 

12. Статистическая информация  

 2014 -15 уч.г 2015-16уч.г. 

Проведено мероприятий по профилактике / с участием 

представителей субъектов профилактики 

39/19 43/23 

Проведено Советов профилактики/ рассмотрено дел 6 7 

Проведено рейдов/ посещено семей 59/151 63/157 
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1.10. Матрица проблем, выявленных в ходе самообследования и задачи на 2016-2017 

учебный год 

 

Выявленные проблемы Возможные причины 

проблем 

Возможные пути решения 

проблем 

Оценка образовательной деятельности школы 

Учащиеся старших классов 

занимаются по ИУП, однако, 

учебный план не включает 

предметы профильного 

изучения 

Малая комплектность 

учащихся на уровне среднего 

общего образования 

Усилить изучение 

образовательных 

потребностей и запросов 

участников образовательного 

процесса и целью 

формирования профильных 

классов 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Формальный подход к 

осуществлению 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Низкая аналитическая 

деятельность учителя 

В системе ввести ИОМ для 

обучающихся с 

обязательным анализом 

результатов выполнения 

Расхождение качества 

внешней экспертизы 

учебной деятельности и 

годового качества 

обученности 

Несоответствие уровня 

трудности заданий, 

используемых на уроках и 

КИМов экзаменов; 

недостаточное качество 

подготовки обучающихся к 

экзаменам; необъективное 

оценивание 

Внедрение в практику 

систем индивидуального и 

дифференцированного 

обучения; преподавание на 

«высоком уровне 

сложности» при подготовке 

к экзаменам; а также 

использование 

современных систем 

оценивания обучающихся, 

использование четких 

критериев при оценивании 

Недостаточно эффективно 

использование 

современных технологий 

обучения на уроках 

Малоэффективен уровень 

административного 

контроля за качеством 

проведения уроков 

Принятие конкретных 

управленческих решения по 

итогам посещения уроков, 

отслеживание изменений в 

системе преподавания 

учителей. 

Анализ организации питания 

Обеспечение качественного и 

сбалансированного 

школьного питания для 100 

% школьников 

Недостаточный уровень 

работы классных 

руководителей с родителями 

обучающихся 

Совершенствование системы 

управления организацией 

школьного питания; 

модернизация материально-

технической базы пищеблока 

образовательного 

учреждения; сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся посредством 

формирования культуры 

здорового питания учащихся 
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Оценка востребованности выпускников 

Низкий процент учащихся 

продолжают обучение на 

уровне среднего общего 

образования 

Недостаточный уровень 

подготовки учащихся, низкая 

мотивация к продолжению 

образования 

Продолжение работы по 

повышению качества 

подготовки выпускников, 

усилить контроль за 

деятельностью классных 

руководителей по мотивации 

учащихся на уровне среднего 

общего образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Недостаточный уровень 

выполнения требований к 

ведению школьной 

документации отдельными 

учителями 

Недостаточный уровень 

ответственности учителей, 

низкий уровень знания 

нормативных требований 

Актуализация нормативных 

требований для учителей на  

каждом заседании ШМО, 

принятие четких 

управленческих решений по 

итогам контроля 

Неустойчивость 

положительных результатов 

в здоровьесбережении 

школьников 

В совместной работе всего 

коллектива сотрудников 

школы и родителей нет 

понимания важности, 

значимости всех форм 

оздоровительной работы с 

детьми и добросовестном 

выполнении рекомендаций 

Усиление контроля по 

соблюдению расписания, 

выполнения учебного плана 

по внеурочной деятельности 

и проведения физминуток во 

время урока 

Уровень кадрового персонала 

Недостаточно высок уровень 

самоанализа деятельности 

учителей 

Малоэффективна 

деятельность администрации 

по ознакомлению учителей с 

критериями эффективности 

работы в соответствии с 

ФГОС, требованиями 

Профстандарта 

Проведение обучающих 

семинаров по изучению 

современных требований к 

профессиональной 

деятельности учителя 

Работа библиотеки 

Библиотека школы оснащена 

необходимым количеством 

учебной и художественной 

литературы, однако не всегда 

является информационным 

центром школы 

Недостаточный уровень 

популяризации работы 

библиотеки 

Оказание помощи в 

деятельности учителей и 

учащихся в образовательных 

проектах; создание среды для 

развития детей, отвечающей 

их возрастным, 

социокультурным и 

индивидуальным 

особенностям – через 

использование печатных, 

аудиовизуальных, 

электронных документов. 

Совершенствование 

традиционных и освоение 
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новых библиотечных 

технологий 

Программа «Первые среди равных» 

Не реализованы возможности 

психолого-педагогического 

сопровождения одаренных 

детей 

Отсутствие системы в работе 

педагога-психолога 

Обеспечить эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных 

детей 

Низкий уровень организации 

исследовательской 

деятельности учащихся по 

ряду учебных предметов 

Недостаточный уровень 

тьюторского сопровождения 

административного контроля 

за деятельностью учителей в 

данном направлении 

Конкретизация планов 

внутришкольного контроля и 

принятие управленческих 

решений по организации 

внеурочной деятельности 

учащихся в разрезе 

исследовательской 

деятельности 

Социально-профилактическое направление 

Несвоевременное выявление 

возникающих проблем в 

сфере ближайшего 

окружения ребенка 

Недостаточное внимание 

классных руководителей к 

условиям проживания 

ребенка в семье 

Использование 

волонтерского движения в 

организации 

профилактических 

мероприятий по указанной 

теме; проведение тренингов 

и мероприятий по 

формированию 

коммуникативных навыков у 

обучающихся; проведение 

рейдов в семьи, 

использование 

деятельностных форм работы 

по социально-

профилактическому 

направлению. 

Не реализовано в полной 

мере включение в работу по 

профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся школьной 

службы медиации 

Невысокий уровень 

управленческой 

деятельности социального 

педагога 

Обеспечение системной 

работы школьной службы 

медиации в плане 

профилактике 

правонарушений 

 

В 2016-2017 учебном году коллектив школы будет работать над проблемой 

«Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования как 

условие формирования личности обучающегося, способной к саморазвитию и личностному 

самоопределению». 

Исходя из карты проблем определяются следующие задачи: 

1. Продолжить работу по совершенствованию системы оценки качества образования, 

обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в соответствии со склонностями, 

интересами и возможностями, для чего: 
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- внедрять современные методы оценивания учащихся с использованием четких 

критериев, 

- продолжить внедрение в практику систем индивидуального и дифференцированного 

обучения, преподавание на «высоком уровне сложности». 

2. Обеспечить реализацию системы психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей, деятельностный характер НОУ. 

3. продолжить работу по актуализации деятельности методических объединений с 

позиции обеспечения освоения педагогами современных образовательных технологий, 

организацию самоанализа деятельности педагогов через введение индивидуальных 

информационных маршрутов. 

4. Добиваться формирования у участников образовательного процесса культуры 

здорового образа жизни, для чего: 

- проводить систематически мониторинг уровня физического развития и физической 

подготовленности учащихся; 

- совершенствовать системы физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

- совершенствовать систему школьного питания (увеличение охвата школьников 

горячим питанием, организация витаминного стола и пр.). 

5. Совершенствовать систему воспитательной работы в школе, в целях этого: 

- обеспечить четкое функционирование органов детского самоуправления, обеспечить 

развитие общей культуры школьников, 

- усилить работу по созданию единого воспитательного пространства через реализацию 

Программ духовно-нравственного воспитания в начальной школе, воспитания и социализации 

для учащихся основной школы. 

6. Использовать потенциал волонтерского движения в вопросах профилактики 

негативных явлений. Обеспечить реализацию плановых мероприятий по социально-

профилактическому направлению. 

7. Обеспечить четкую организацию и функционирование системы внеурочной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

8. Обеспечить ознакомление педагогического коллектива с Профстандартами и 

современными требованиями к профессиональной деятельности учителей. 
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II. Показатели деятельности МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» за 2015-2016 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 784 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

336 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

408 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

40 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

314 / 49,9 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

26,69 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

13,41 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

77,95 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

53,05 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 / 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 / 0 % 
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получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 / 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 / 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 / 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 / 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2 / 8 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 685 человек/ 

87,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

174 человека/ 

22,1% 

1.19.1 Регионального уровня 30 человек/ 

3,81 % 

1.19.2 Федерального уровня 34 человека/ 

4,32% 

1.19.3 Международного уровня 42 человек/ 

5,34 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 / 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 / 0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

3 / 3,8 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 / 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 45 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 45 / 100 % 
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имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

43 / 96 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 / 0 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 / 0 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

36 / 80 % 

1.29.1 Высшая 14 / 31 % 

1.29.2 Первая 22 / 49 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 / 6 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 / 10 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

5 / 10 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

3 / 6 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

38 / 88 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

45 / 100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

10 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да  
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да  

2.4.2 С медиатекой да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

450 / 57 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4 кв. м 

 

 

 

 


