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Введение 

Администрация муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

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

за 2017 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 2017 году; 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности школы. 

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

период с января по декабрь 2017 года в соответствии с приказом № 06 от 18.01.2018 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 2017 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 МОиН РФ от 14.12.2017 г. № 1218 об изменениях в приказе МОиН РФ от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка самообследования образовательной 

организации», 

- приказ УО г. Орска № 41 от 18.01.2018 г. «О проведении самообследования  

образовательного учреждения в 2017 г.», 

- приказ МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» от 18.01.2018 г. № 06 «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 2017 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 2017 году коллектив школы осуществлял работу над проблемой «Обеспечение 

преемственности начального общего и основного общего образования как условие 

формирования личности обучающегося, способной к саморазвитию и личностному 

самоопределению».  

Для решения проблемы школой  определены следующие задачи: 

1. Обеспечить объективность и качество реализации мероприятий муниципальной 

системы оценки качества образования, совершенствовать работу по использованию результатов 

мониторинговых исследований, для чего: 

- 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 
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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 ведение индивидуальных 

информационных маршрутов. 

4. Добиваться формирования у участников образовательного процесса культуры 

здорового образа жизни, для чего: 

- совершенствовать систему 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, разработать и реализовать 

для обучающихся 1-4 классов курсы внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье». 

8. Принять меры, направленные на создание коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможностями получения 

образования детям с ОВЗ. 
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I. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Деятельность педагогического коллектива МОАУ «Средняя общеобразовательная школа 

№4 г. Орска» осуществляется на основе лицензии №1597-5 от 18 февраля 2015 г. и 

приложением к нему, свидетельства о государственной аккредитации № 693 от 09 июня 2012г.; 

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 через применение педагогического мониторинга, 

современных педагогических и информационных технологий. 

 

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 18/2 

Общеобразовательная среднее общее образование 2 года 2/1 

 

Число обучающихся1-11 классов в МОАУ «СОШ №4 г. Орска» на начало года 
Учебный год Число обучающихся 1-11 классов Уменьшение на (чел.) 

2014-2015 752 Увеличение на 10 

2015-2016 789 Увеличение на 37  

2016-2017 802 Увеличение на 13 

2017 807 Увеличение на 5 

 

Количество классов в МОАУ «СОШ №4 г. Орска» по сравнению с предыдущими годами 
Учебный год Всего классов Из них 

начальные основные средние 

2014-2015 30 14 14 2 

2015-2016 32 13 17 2 

2016-2017 33 12 19 2 

2017 32 13 (из них 1Г дети 

с ОВЗ) 

18 2 

В 2017 году был сформирован класс 1Г для обучающихся с ОВЗ в количестве 7 человек. 

Учебные планы школы на 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы (2017 календарный год) 

разработаны в преемственности с планом 2015-2016 учебного года в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее ФГОС НОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее ФГОС ООО) (для 5-7 классов образовательных 

организаций, а также для 8-9 классов образовательных организаций, участвующих в апробации 

ФГОС основного общего образования в 2017-2018 учебном году); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (далее ФГОС СОО); 

Приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённый 

приказом Минобразования России 5 марта 20104 года №1089»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 
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Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

Письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- 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»; 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 
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- приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- приказ министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 01-21/1557 «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях  Оренбургской области в 2017-2018 учебном году»; 

- приказ министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 01-21/1556 «О 

формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных организациях  

Оренбургской области в 2017-2018 учебном году». 

Учебные планы школы на 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы (2017 календарный год)  

составлены на основании регионального учебного плана; они сохраняют в необходимом объеме 

содержание образования, являющееся  обязательным на каждой ступени обучения. При их 

составлении соблюдалась преемственность  между  ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. Учебные планы утверждены директором школы. 

Спецификой учебного плана 2017 года 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. 

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. 

Школьный компонент, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, были распределены на индивидуально-групповые занятия, занятия 

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

проектную деятельность и элективные курсы по предметам по выбору, а также на 

дополнительный час по русскому языку (4 классы), по физкультуре и изучение информатики и 

ИКТ, ОБЖ (5 классы), информатики и ИКТ, ОБЖ и краеведения (6 классы). 

Программно-методическое обеспечение позволяло  реализовать учебный план. На 

основании анализа учебных программ можно сделать следующие выводы: 

- в своей работе школа использовала Федеральные государственные образовательные 

стандарты 2004г. (для средней (7-9 классы) и старшей школы) и 2010г. (для начальной школы и 

5-6-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 2016-2017, 2017-2018 учебные годы.  

Школа работает в режиме 6-дневной недели в 6-11 классах и 5-дневной в 1-5 классах; в 

2017 году обучались 33 класса-комплекта.  

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода, а также 

продолжительность уроков и перемен регламентируется годовым Учебным графиком на 2016-

2017,2017-2018 уч.г., положением о промежуточной аттестации и положением о режиме 
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занятий обучающихся. 

Выбор обучающимися элективных и индивидуально-групповых занятий осуществляется 

добровольно, с учетом личностных интересов и склонностей. 

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 

IV класс 23 часа 

V класс 29 часов 

 

6-дневная учебная неделя: 

классы Максимально допустимая недельная нагрузка 

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 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 

обучающихся 5 классов организованы занятия в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы и реализована 

через включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. В рамках этой программы реализуются занятия в 

клубе «Юные патриоты». 

Подготовить обучающихся к жизни в динамичном мире – значит вооружить их не только 

необходимыми знаниями, но и способами овладения ими. Однако умение учиться не возникает 

само собой, как следствие дополнительных педагогических требований; оно должно стать 

результатом серьёзной работы не только учителя, но и самих учащихся. Одной из важнейших 

задач учителя является формирование интеллектуальной, информационной, исследовательской 

культур и культуры самоорганизации, что позволит школьнику учиться всю жизнь. Для 

решения этой задачи нужно изменить процесс обучения таким образом, чтобы ученики были 

вовлечены в творческую, учебно-познавательную деятельность, активно использовать метод 
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проектов как требование современного подхода к обучению. Необходимость развития основ 

логического мышления и творческих способностей обусловлена временем. 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 рамках внеурочной деятельности для 5-х классов такого курса как 

«Развитие интеллектуальных умений», проектной деятельности для 6-х классов; курса 

«Олимпийские резервы» для 1-4 классов, «Я – исследователь» для 1-4 классов, «Гимнастика 

для ума» для 4-х классов.  

Для лучшей социализации обучающихся, развития интереса к окружающему миру и 

воспитания бережного отношения к нему в рамках внеурочной деятельности введены занятия 

по курсам «Живая планета» и «Мир моих увлечений» для 6-х классов; занятиям «Школа 

общения» для 1-4 классов, «Эрудит» для 1-2, 3а,3в, 4-х классов. 

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. 

При формировании плана по внеурочной деятельности учтены рекомендации МО 

Оренбургской области по введению для обучающихся 1-4 классов курса «Моё Оренбуржье», 

который позволяет реализовать краеведческую составляющую образования в Оренбургской 

области. 

Таким образом, часы внеурочной деятельности в учебном плане образовательного 

учреждения использованы:  
 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в Итого 

Аудиторные занятия              

I Духовно – нравственное 

направление              

Психологическая коррекция 1 1 1          3 

Олимпийские резервы     1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Все цвета, кроме чёрного    0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,25 

Азбука общения    0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 6,75 

II Общеинтеллектуальное 

направление 
             

Я-исследователь 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Информашка         2    2 

 III Общекультурное 

направление              

Эрудит  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

IV Социальное 

направление 
             

Краеведение. Моё 

Оренбуржье 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Итого: 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 58 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Состав 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 
Класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Элективный курс "Здоровье России - 

общее дело" 
5А, 5 Б, 5 В 

Духовно-нравственное 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Элективный курс "Все цвета, кроме 

черного" 

2 А, 2 Б, 2 В, 

3 А, 3Б, 3В, 

4А, 4 Б, 4 В  
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Элективный курс "Азбука общения" 

3 А, 2 Б, 2 В, 

3 А, 3Б, 3В, 

4А, 4 Б, 4 В  

Элективный курс "Основы духовно-

нравственной культура народов России" 

5А, 5 Б, 5 В, 

6 А, 6 Б, 6 В, 6 Г 

7 А, 7 Б, 7 В, 7 Г 

Психологическая коррекция 1 А, 1 Б, 1 В 

Элективный курс "Психология общения" 5А, 5 Б, 5 В 

Социальное 
Социальное 

творчество 

Элективный курс "Основы проектной 

деятельности" 

6 А, 6 Б, 6 В, 6 Г 

7 А, 7 Б, 7 В, 7 Г 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Познавательная 

деятельность 

Элективный курс "Информашка" 3 В 

Элективный курс "Я - исследователь" 

1 А, 1 Б, 1 В, 

2 А, 2 Б, 2 В, 

3 А, 3 Б, 3 В 

Элективный курс "Развитие 

интеллектуальный умений" 

5А, 5 Б, 5 В, 

6 А, 6 Б, 6 В, 6 Г 

7 А, 7 Б, 7 В, 7 Г 

Элективный курс "Компьютерный гений" 
6 А, 6 Б, 6 В, 6 Г 

7 А, 7 Б, 7 В, 7 Г 

Общекультурное 

направление 

Познавательная 

деятельность 

Элективный курс "Эрудит" 1 А, 1 Б, 1 В, 

2 А, 2 Б, 2 В, 

3 А, 3 Б, 3 В 

Элективный курс "Путешествуем по 

странам" 6 А, 6 Б, 6 В, 6 Г 

7 А, 7 Б, 7 В, 7 Г 

 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с участием самих обучающихся и их законных представителей 

(родителей, опекунов) разработаны индивидуальные учебные планы. 

Учебный план имеет свои особенности:  

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. 

Часы, отведенные в 1-2 классах на преподавание учебных предметов "Изобразительное 

искусство" (1 час в неделю) и "Технология" (1 час в неделю), использованы для преподавания 

интегрированного учебного предмета "Изобразительное искусство и художественный труд" (2 

часа в неделю). 

Учебный предмет "Обществознание (включая экономику и право)" изучается с 6 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 
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ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в 8-х классах.  

На ступени 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. 

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 7 классах – «Информатика и ИКТ»; 

- в 7, 9 – ОБЖ; 

- в 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. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» («Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия»), «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

а также интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и 

«Естествознание», остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

В классах для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

(инклюзивное образование) в соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ 

от 10.06.2015г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее СанПиН 

2.4.2.3286-15) учебные занятия организуются в первую смену по пятидневной учебной неделе. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализуются как во время урочной, так и во 

время внеурочной деятельности. Для обучающихся с незначительными ограничениями 

возможностей здоровья учебный план по предметным областям и учебным предметам 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная 

работа не менее 5 часов осуществляется во внеурочное время. Объём и содержание 

определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающегося. 

В 2017-2018 учебном году учебный план для реализации ФГОС с ОВЗ разработан для 1 

«Г» класса. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса; компонент 

образовательного учреждения (школьный компонент) носит обязательный характер, его 

содержание формируется на основе самостоятельного выбора образовательного учреждения, 

исходя из потребностей и социального заказа обучающихся и их родителей, возможностей 

учебного заведения. 

С учетом потребности выполнения социального заказа,  в соответствии с базисным 

учебным планом введено изучение таких  дисциплин, как 

- в 5-6 классах – «Информатика и ИКТ»; 

- в 5-6 – ОБЖ;  

- в 6-х классах – краеведение; 

Современный уровень развития школьного образования предусматривает широкое 

использование информационных технологий, технических средств обучения на уроках и во 
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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 8в, по математике 8г классах. 

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 

образовательного процесса, организуемого по образовательным программам основного и 

среднего общего образования, обеспечивающим успешное профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

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, 

 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 ИКТ, физике, химии, праву, биологии, английскому языку в 8-11-х 

классах; в 7-11-х классах введены также курсы по подготовке к региональному экзамену и ГИА 

по математике и русскому языку. В 9, 10-11 классах в рамках социализации будущих 

выпускников и их дальнейшей профессиональной ориентации введен курс «Я и моя 

профессия». 

Для формирования у молодого поколения потребности в самостоятельной творческой 

деятельности, в развитии интеллектуальных способностей в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса; компонент образовательного учреждения (школьный компонент) 

учебного плана в 6-7-х классах введен курс «Развитие интеллектуальных умений». 

Таким образом, часы школьного компонента в учебном плане образовательного 

учреждения использованы:  
на организацию индивидуально-групповых занятий 8в – 2 часа 

8г – 1 час 

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

8г – 1 час 

9а,9б, 9в – 3 часа 

10,11 – 10 часов 

подготовка к ГИА и региональному экзамену 7а,7б,7в,7г,8а,8б,8в,8г,9а,9б,9в – 22 часа 

10, 11 – 8 часов 

развитие интеллектуальных умений 6а,6б,6в,6г,7а,7б,7в,7г – 8 часов 

В начальной школе в 2016-2017 учебном году федеральный компонент представлен 

следующими  УМК: "Гармония" (научный руководитель Н.Б. Истомина),  "Система начального 

образования Л.В.Занкова" (научный руководитель Н.В. Нечаева), "Школа России". 

На уровне основного общего образования 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 6-9 классах введены три часа 

физической культуры. В 5 классах при 5-дневной учебной неделе количество часов на 

физическую культуру составляет 2, третий час реализуется за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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На уровне среднего общего образования при обучении школьников используется 

индивидуальный образовательный маршрут, который составляется на основе изучения 

образовательных потребностей, индивидуальных способностей и возможностей обучающегося 

(уровень готовности к освоению программы), а также существующих стандартов 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 математики, 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. 

 Часы компонента образовательного учреждения используются для более качественной 

подготовки к ЕГЭ по русскому языку и математике.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

1. Формы письменного контроля: 

- тестирование 

- контрольная работа 

- диктант: словарный, с грамматическим заданием, математический 

- изложение, сочинение 

- 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, 



 14 

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 

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. 

Учебный план 2017-2018 учебного года (2 полугодие 2017г.) состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию  индивидуальных потребностей обучающихся   и   используется   на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих на 

основе диагностики интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные, с учётом региональных особенностей. 

Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлена предметами «Информатика», «ОБЖ», «Обществознание», 

предметами, курсами (модулями) краеведческой направленности, в том числе для реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

предпрофильной подготовкой. 

В интересах и с участием обучающихся и их семей разработаны индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 
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(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Формы организации учебных занятий:  

уроки; 

практикумы; 

проектные задания; 

исследовательские модули; 

тренинги; 

самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и пр. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает:  

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов.  

 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Общий объём нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4-х классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт урока 

физической культуры; 

для обучающихся 5-7-х классов – не более 7 уроков. 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-тидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день, по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый): 

в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом: в сентябре-октябре четвёртый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

48 уроков)проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки 

театрализации, уроки-игры. Содержание таких уроков направлено на развитие и 

совершенствование движение обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

При реализации ООП НОО, ООО, СОО при проведении занятий по иностранному языку 
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(2-11 классы), технологии (5-8 классы), информатике осуществляется деление на две группы с 

учётом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

При реализации образовательных программ школа использует учебники, входящие в 

Федеральный перечень учебников, а также учебные пособия, которые допущены к 

использованию (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Организация предпрофильной подготовки в 8-9 классах строится в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

Помимо учебного плана составлен план, регламентирующий внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности на уровне НОО, ООО с учётом интересов 

обучающихся и возможностей школы. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС организована по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения. 

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 счёт 

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; 

региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов; 

компонент образовательной организации – не менее 10 процентов. 

 

Выявленные проблемы Возможные причины проблем Возможные пути решения проблем 

Внеурочная деятельность 

слабо направлена на 

достижение образовательных 

результатов 

Недостаточен учет интересов и 

занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности; 

административный контроль за 

результативностью внеурочной 

деятельности не сопровождается 

аналитической деятельностью и 

принятием управленческих 

решений  

Усилить изучение потребностей и 

запросов обучающихся и их 

родителей. Разработать план 

диагностирования результативности 

внеурочной деятельности 

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. 

Повестка дня 11.01.2017: 

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год. 

2. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год. 

3. Согласование по одобрению крупной сделки по заключению договора на холодное 

водоснабжение и водоотведение, на оказание организации видеонаблюдения процедур 

проведения ЕГЭ.  

Повестка дня 06.02.2017: 

1.  Об утверждении плана ФХД на 2017 год. Выдача заключения Наблюдательным 

советом. 

Повестка дня 04.03.2017: 

1. Рассмотрение предложения о совершении сделки по передаче недвижимого имущества 

в безвозмездное пользование для проведения занятий секции «Греко-римская борьба» ОГОО 

«ДЮСК «СПАРТА». 

2. Согласование по одобрению крупной сделки по заключению договора на оказание 

платных медицинских услуг – периодический медицинский осмотр, на организацию 

видеонаблюдения процедур проведения ЕГЭ.  

Повестка дня 10.04.2017: 

1.  О ходе выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

образовательных услуг за первый квартал 2017 года. Анализ финансово-экономической 

деятельности МОАУ «СОШ № 4 г. Орска». 

2. Согласование изменений Устава МОАУ «СОШ № 4 г. Орска». 

3. О подготовке к участию в городской балансовой комиссии, согласование отчета о 

результатах деятельности МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества по состоянию на 01.01.2017 г. 

4. Согласование по одобрению крупной сделки по заключению договора на организацию 

видеонаблюдения процедур проведения ЕГЭ, на приобретение компьютерной техники для 

проведения ЕГЭ. 

Повестка дня 03.05.2017: 

1. Согласование по одобрению крупной сделки по заключению договора на организацию 

видеонаблюдения процедур проведения ЕГЭ, на приобретение компьютерной техники для 

проведения ЕГЭ. 

Повестка дня 25.07.2017: 

1. О ходе выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

образовательных услуг. Анализ финансово-экономической деятельности МОАУ. 

2. Итоги выполнения автономным учреждением в 2016 году плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования г. 

Орска» на 2014-2018 гг. Оказание платных образовательных услуг, использование средств от 

приносящей доход деятельности. 

3. Рассмотрение предложения о совершении сделки по передаче недвижимого имущества 

в безвозмездное пользование для проведения занятий секции «Футбол» МОУДОД «ДЮСШ 

«Лидер г. Орска». 
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4. Рассмотрение предложения о совершении сделки по передаче недвижимого имущества 

в безвозмездное пользование ГБ № 5.  

5. Рассмотрение предложения о совершении сделки по передаче движимого имущества в 

безвозмездное пользование ГБ № 5. 

Повестка дня 25.10.2017 г.:   

1. Выполнение решений Наблюдательного Совета за 1 полугодие 2017 года. 

2. О ходе выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

образовательных услуг. Анализ финансово-экономической деятельности МОАУ. 

3. Об итогах приемки автономного учреждения к работе в новом 2017-2018 учебном году. 

4. Рассмотрение предложения о совершении сделки по передаче недвижимого имущества 

в безвозмездное пользование для проведения учебных занятий МАУДО «ДЮСШ № 4 г. 

Орска».  

Повестка дня 29.12.2017 г.: 

1. О ходе выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

образовательных услуг. Анализ финансово-экономической деятельности МОАУ. 

2. О подготовке к проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. 

Выбор аудиторской организации. 

3. Утверждение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020  

годы. 

4. Разное. 

Совет школы (председатель Цатрян С. Н.) (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 2017 году на заседаниях 

педагогического совета рассматривались следующие вопросы: 

Февраль 2017: 

1. «От успешной школы к успешному ученику». 

2. О выполнении решений педагогического совета от 29.08.2016 года. 

Март 2017: 

1. Пути сотрудничества в вопросах духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся в ходе введения ФГОС ООО. 

Май 2017: 

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 и ГВЭ. 

Май 2017: 

1. О допуске к итоговой аттестации в 9 классе. 

2. О допуске к итоговой аттестации в 11 классе. 

Май 2017: 

1. О переводе учащихся 1-8,10 классов в следующий класс. 

Июнь 2017: 

1. Об окончании основной средней школы учащимися 9-х классов. 

2. О награждении учащихся 11 класса за особые успехи в обучении 

Июнь 2017: 

1. Об окончании средней школы учащимися 11 класса. 

Август 2017: 

Отчет о самообследовании ОО. 
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1.1. Анализ результатов образовательной деятельности за 2016-2017 учебный год. 

1.2. Утверждение отчета о самообследовании. 

2. Об изменениях в стандартах ООО. О внесении изменений в ООП по уровням общего 

образования. 

3. О планировании работы на 2017-2018 учебный год. 

3.1. Утверждение плана работы ОО на 2017-2018 учебный год. 

В течение 2017 учебного года было проведено 8 производственных совещаний, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

Повестка дня 23.01.2017:  

1. Анализ выполнения предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора 

2. Анализ качества предметных компетенций учащихся по итогам полугодия, выполнение 

программы и учебного плана 

3. Анализ реализации мониторинга качества образования в 4-11 классах в 1 полугодии 

2016-2017 уч.г. 

4. Качество организации горячего питания школьников. 

Повестка дня 20.02.2017:  

1. Качество деятельности учителя по обеспечению объективности в оценивании 

обучающихся 

2. Анализ результативности внутришкольного контроля. 

3. Взаимодействие социально-психологической службы с классными руководителями 

4. Соответствие МТБ требованиям образовательного стандарта. Комплектование фонда 

учебников. 

Повестка дня 13.03.2017:  

1. Анализ уровня духовно-нравственного развития и воспитания (1-4 классы), 

социализированности и воспитанности (5-11 классы) обучающихся 

2. Анализ работы сайта школы. 

3. Контроль за исполнением решений производственных совещаний. 

Повестка дня 17.04.2017:  

1. Итоги работы по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Результативность ИОМ. 

2. Планирование летней занятости. 

3. О состоянии работы по формированию первых классов. 

Повестка дня 19.09.2017:  

1. О режиме работы школы и единых требованиях к обучающимся. 

2. Мониторинг удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг. 

3. Анализ социального паспорта школы. 

4. Результаты обследования микрорайона школы. 

5. Организация горячего питания школьников. 

Повестка дня 17.10.2017:  

1. Результаты входных диагностик по русскому языку и математике по материалам ГИА, 

ЕГЭ в 9, 11 классах, 4, 7, 8 , 10 классах. 

2. Организация занятости учащихся во внеурочное время. 

Повестка дня 21.11.2017:  

1. О состоянии работы по обеспечению санитарно-гигиенического режима в школе, ОТ и 

ТБ. 

2. Система подготовки обучающихся к промежуточной аттестации. 

Повестка дня 19.12.2017:  

1. Подведение итогов внутришкольной и городской олимпиад. Результаты психолого-

педагогического сопровождения  одаренных детей. 

2. О выполнении муниципального задания. 

3. Реализация требований закона "Об образовании" в части посещаемости учебных 

занятий. 

4. Деятельность учителей математики по формированию вычислительных навыков 

учащихся 
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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. 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В 2016-2017 учебном году (1 полугодие 2017г.) учителя начальных классов  продолжали 

работать  по новому Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО). На 1 сентября 2016 – 2017 учебного года в 12 классах они 

обучали 321 ученика, на конец учебного года – 328 обучающихся.  

Все ученики овладели опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени. По окончании учебного года были аттестованы 245 

учеников 2-4-х классов, из них 23 отличника, что составляет 9,4 % от числа аттестуемых. В 

2016-2017 учебном году 133 обучающихся (54,3%) окончили начальную школу на «4» и «5». 

Качество знаний по 2-м классам составляет 60,2% (2а- 52,2%, 2б – 60,0%, 2в – 66,7%), по 3-м 

классам – 65,9% (3а – 67,9%, 3б – 70,4%, 3в – 59,3%) , по 4-м классам – 65,0% (4а – 66,7%, 4б – 

76,9%, 4в – 51,9%). С одной «3» закончили учебный год 3 ученика (1,2%): Андрюшкина К., 

ученица 3б класса (одна 3 по математике), Брескин В., ученик 3б класса (одна 3 по математике), 

Комлев Е., ученик 3б класса (одна 3 по русскому языку).   

Обучающиеся первых классов  освоили в полном объеме образовательную программу 

учебного года,  переведены в следующий класс приказом директора по решению 

педагогического совета, так как в конце учебного года они показали следующие результаты:  

 

по русскому языку 

класс 

количество 

учащихся по 

списку 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

выполнили 

без ошибок 

диктант 

Допустили: 

    1-2 

ошибки 

3-5 

ошибок 

более 6 

ошибок 

1а 22 22 6 10 6 0 

16 31 30 10 17 3 0 

1в 30 27 14 9 4 0 

Итого 83 79 30 36 13 0 

 

по математике 

класс 

количество 

учащихся по 

списку 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Количество учащихся, выполнивших без ошибок 

   всю 

работу задачу примеры сравнение 

геометрический 

материал 

1А 22 21 15  19 20 18 

1Б 31 30 22  30 26 29 

1В 30 29 25  28 27 27 

Итого 83 80 62  77 73 74 

 

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

математике позволил определить уровень усвоения образовательной программы 

обучающимися 1 - х классов. 100 % 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 у 

учеников фонематического слуха и навыка звуко - буквенного анализа слов, на умение 

переноса слов с одной строки на другую, на формирование  навыка сложения и вычитания 

чисел в пределах 10, на  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 
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сложности. 

Результативность обучения учащихся начальных классов 

 
класс уч – ся 

на конец 

года 

аттестовано перевод закончили на % 

перевода 

% качества 

«5» «4» «3» 

2а 23 23 23 0 12 11 100% 52,2% 

2б 30 30 30 2 16 12 100% 60,0% 

2в 30 30 30 4 16 10 100% 67,9% 

2 классы 83 83 83 6 44 33 100% 60,2% 

3а 28 28 28 5 14 9 100% 67,9% 

3б 27 27 27 5 14 8 100% 70,4% 

3в 27 27 27 1 15 11 100% 59,3% 

3 классы 82 82 82 11 43 28 100% 65,9% 

4а 27 27 27 3 15 9 100% 66,7% 

4б 26 26 26 2 18 6 100% 76,9% 

4в 27 27 27 1 13 13 100% 51,9% 

4 классы 80 80 80 6 46 28 100% 65,0% 

Итого 245 245 245 23 133 89 100% 63,7% 

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

(66,7%, учитель Яшина Е.Г.), 3а класса (67,9%, учитель Радаева С.С.),  4 класса «А» (66,7%, 

учитель И.С. Побережная), 4класса «Б» (69,2%, учитель Т.В. Андреева). 

Ниже среднего показателя по школе в 4 классах: 2а  - 52,2% (учитель Кутлуахметова Н.Н.),  2б 

– 60,0% (Будашова Л.И.), 3в – 59,3% (Гриднева Е.В.),  4в – 51,9% (Е.С. Трамбицкая).  

Сравнивая результаты качества обучения обучающихся с результатами за аналогичный 

период прошлого учебного года, следует отметить, что показывают стабильные результаты 

ученики 4а класса (66,7%, Побережная И.С.). Выше стали результаты в 3а на 1,2% (Радаева 

С.С.) и в 4б на 7,7% (Андреева Т.В.). Наблюдается отрицательная динамика в 3в классе (на 

2,2%, Гриднева Е.В.) и в 4в (на 5,8%, Трамбицкая Е.С.).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. 

 

 
 

Можно отметить, что в течение учебного периода во 2в (Яшина Е.Г.) и 4б (Андреева Т.В.) 

классах произошло повышение качества обученности. Нестабильно работали обучающиеся 2а 

класса (Кутлуахметова Н.Н.), 3а (Радаева С.С.). Во 2б (Будашова Л.И.), в 4в (Трамбицкая Е.С.) 

произошло понижение качества обученности, что говорит об отсутствии системы управления 

качеством обучения в данных классах. В 3в классе (Гриднева Е.В.) ситуация с качеством 

обученности осталась стабильной на протяжении всего учебного периода. Заместителю 

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

учителей по реализации качества обученности обучающихся. 
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Сравнительный мониторинг качества обученности учащихся начальных классов 

 
уч.год всего  

уч – ся 

аттестовано 

второй 

год 

осень переведено 

в след. 

класс 

закончили 

на «5» 

закончили 

на «4» и 

«5» 

успеваемость качество 

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% 

2016 - 

2017 

245 0 0 245 9,4% 54,3% 100% 63,7% 

 

Сравнивая результаты качества обученности обучающихся начальных классов за 

последние три года, следует отметить, что в 2016– 2017 учебном году качество обученности 

обучающихся стало ниже на 1,0%. Причина в том, что наблюдается отрицательная динамика в 

3в классе (на 2,2%, Гриднева Е.В.) и в 4в (на 5,8%, Трамбицкая Е.С.). 

В разрезе систем, уровень успешности распределился следующим образом: качество 

обученности обучающихся по системе Занкова Л.В. составляет 70,1% (69,98%, - в 2015-

2016уч.г.), по УМК «Гармония»-60,3% (52,72% - в 2015-2016уч.г.). 

Результативность качества предоставляемых услуг можно проследить, анализируя данные 

результатов по предметам. 

 

Сравнительный мониторинг качества обученности 

учащихся начальных классов по предметам 

Год 

Литературное 

Русский язык Математика 

Окружающий  

чтение мир 
 

 

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

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

2016- 2017 82,4% 67,3% 74,4% 78,0%  
 

Сравнивая результаты последних трёх лет, следует отметить, что наблюдается 

положительная динамика по литературному чтению, по математике. Стабильными остаются 

результаты качества обученности обучающихся по русскому языку. Учителям начальных 

классов, при подготовке к урокам окружающего мира обратить особое внимание на освоение 

доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий 

и причинно - следственных связей, построения рассуждений; 

- осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

- сравнение между собой объектов, описанных в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

- оценивание характера взаимоотношений людей в различных социальных группах. 
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Качество обученности обучающихся по русскому языку за 2016-17 учебный год составило 

67,3%, что на 0,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого учебного года. Высокое 

качество представляют учащиеся 3а класса (71,4%, Радаева С.С.), 4а (70,4%, Побережная И.С.), 

4б (76,9%, Андреева Т.В.). Ниже среднего показателя по школе во 2а (52,2%, Кутлуахметова 

Н.Н.), во 2б (66,7%, Будашова Л.И.), во 2в (66,7%, Яшина Е.Г.), в 3в (59,3%, Гриднева Е.В.), в 

4в (51,9%, Трамбицкая Е.С.). Стабильное качество во 2в (66,7%, Яшина Е.Г.). 

 

 
 

Качество обученности обучающихся по литературному чтению за 2016-17 учебный год 

составило 82,4%, что на 0,9% выше, чем за аналогичный период прошлого учебного года; 

высокое качество образовательных услуг представляет учитель 3а класса Радаева С.С.(89,3%), 

4а (85,2%, Побережная И.С.), 4б (88,5%, Андреева Т.В.). Значительно ниже среднего показателя 

по школе во 2а (60,9%, Кутлуахметова Н.Н.). 

 

 
 

Качество обученности обучающихся по математике за 2016-17 учебный год составило 

71,4%, что на 0,4% ниже, чем в прошлом учебном году. Высокое качество образовательных 

услуг представляет учитель 2б класса (76,7%, Будашова Л.И.),3а (75,0%, Радаева С.С.), 4б 

(80,8%, Андреева Т.В.). Ниже среднего показателя по школе во 2а (60,9%, Кутлуахметова Н.Н.), 

во 2в (70,0%, Яшина Е.Г.), в 3в (70,4%, Гриднева Е.В.), в 4а (70,4%, Побережная И.С.). Самое 

низкое качество в 4в (59,3%, Трамбицкая Е.С.). 
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Качество обученности обучающихся по окружающему миру за 2016-17 учебный год 

составило 78,0 %, что на 1,1% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного 

года. Высокое качество образовательных услуг представляет учитель 3а класса (82,1%, Радаева 

С.С.), 4б (80,8%, Андреева Т.В.). Ниже среднего показателя по школе во 2а (65,2%, 

Кутлуахметова Н.Н.), во 2б (76,7%, Будашова Л.И.), во 2в (76,7%, Яшина Е.Г.), в 3в (74,1%, 

Гриднева Е.В.), в 4а (77,8%, Побережная И.С.), в 4в (66,7%, Трамбицкая Е.С.).  

 

 
Итоговая оценка учеников формировалась на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение  контрольных работ и комплексной работы на 

межпредметной основе. По сравнению с началом учебного года наблюдается положительная 

динамика по всем предметам. Ученики начальных классов овладели опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на уровне произвольного овладения учебными 

действиями. Однако, несмотря на то, что результаты качества обученности обучающихся 

увеличивались, наблюдается отрицательная динамика по математике, по русскому языку, по 

окружающему миру по сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года. 

Произошло  незначительное снижение качества обученности по русскому языку на 0,2%, по 

математике на 0,5%, по окружающему миру на 1,1%. По литературному чтению качество 

обученности обучающихся на протяжении всего учебного года в целом было динамичным, 

составляет 82,4%. По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 0,9%. 

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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Сравнивая результаты качества обученности по предметам и по классу, следует отметить 

несовпадение во 2б классе (Будашова Л.И.), в 3а (Радаева С.С.), в 4а (Побережная И.С.).  

Будашовой Л.И., Радаевой С.С., Побережной И.С. необходимо обратить внимание на 

индивидуальную работу с обучающимися, имеющими одну тройку по предмету. А это значит, 

педагогам  необходимо продумать: 

- стиль взаимоотношений учащихся и учителя на уроке, учащихся друг с другом, 

атмосферу дружелюбия; 

- возможность самореализации личности учащегося через организацию разнообразной 

деятельности на уроке; 

-возможность учащегося учиться и развиваться соответственно своим 

психофизиологическим особенностям; 

- атмосферу творчества, являющуюся одним из условий сохранения здоровья и развития 

активной созидательной личности; 

- создание ситуации успеха. 

 

 
 

Качество знаний по английскому языку в начальных классах во многих классах остается 

стабильно высоким. 

Использование новых технологий, передового педагогического опыта позволило достичь 

следующих результатов обучения на конец 2016-2017 года: успеваемость - 100%, качество 

знаний – 72,7%. Высокое качество образовательных услуг представляют учителя 2б класса 

(80,0%), 2в (93,3%, Грибова Е.Е., Маликова М.Г.), 3а класса (71,4%, Филимонова Д.В., Полулях 

С.В.), 3б (85,2%, Князева Э.Р., Полулях С.В.), 4а (74,1%, Маликова М.Г., Полулях С.В.), 4б 

(76,9%, Филимонова Д.В., Маликова М.Г.). 
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Мониторинг результатов качества обученности по предметам и по классу 

р.яз. лит.чт.  матем. окр. мир год 
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Мониторинг результатов качества обученности обучающихся по английскому 
языку  

1ч 2ч 3ч 4ч год 
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Тем не менее, учителям английского языка 2а, 3в классов необходимо наладить работу с 

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

обучающимися и повысить качество обученности, т.к. обучающиеся данных классов имеют 

недостаточную подготовку по английскому языку. 

Результаты качества обученности обучающихся во 2а классе составляют 52,2%, в 4в – 51,9%.  

 

 
 

Анализируя результаты качества обученности обучающихся по предметам развивающего 

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

музыке Портман Е.Е. 

В связи с тем, что ученики 3в класса (Валеев, Поправкин) часто бывают не готовы к уроку, не 

выполняют работу до конца или 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 этом классе составляет 92,6%. По начальной школе качество обученности 

обучающихся по изобразительному искусству и технологии составляет 96,3%. 

По физической культуре успеваемость во всех классах составляет 100%, качество – 98,7%: во 

2б, во 2в, в 3б, в 3в, в 4а, в 4б, в 4в по 100%, во 2а – 95,7%, в 3а – 92,9%. В этих классах есть 

дети (2а - Панков, 3а – Девятов, Мартиросян, Овчинников) с разным уровнем физического 

развития и физической подготовленности. 

Некоторые из них физически развиты очень слабо: 

1. не умеют подтягиваться на перекладине; 

2. не координированы; 

3. бояться кувыркаться или выполнять упражнения на отдельных снарядах, 

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

Поэтому во 2а по физической культуре имеют отметку «3» за год – 1 человек, в 3а – 3 

школьника. 

Результаты качества предоставляемых услуг можно проследить, анализируя данные ВПР.  

В целях обеспечения мониторинга качества образования в общеобразовательных учреждениях 

г. Орска, во исполнение приказа МООО  от 15.03.2017г. №01-21/496 «Об участии в 

исследованиях качества образования в апреле-мае 2017 года» и приказа УО г. Орска от 

17.03.2017г. №177 «Об участии в исследованиях качества образования в апреле-мае 2017 г. 

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

установленные Рособрнадзором, в соответствии с рекомендациями о проведении ВПР»:  

 

Дата Предмет 

18.04.2017г. Русский язык (1 часть) 

20.04.2017г. Русский язык (2 часть) 

25.04.2017г. ВПР по математике 

27.04.2017г ВПР по окружающему миру 
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2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Мониторинг результатов качества обученности обучающихся по предметам 
развивающего цикла 

музыка ИЗО технология физ-ра 



 27 

ВПР по русскому языку направлена на оценку уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО. ВПР позволяет осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. Выпускники 4 – х выполняли 7 и 16 варианты ВПР, при этом структура варианта 

проверочной работы была следующая: 

Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту, 

направленные на выявление сформированности умений по разделам: синтаксис и морфология. 

Часть 2 содержала 15 заданий, направленных на проверку уровня форсированности 

умений по следующим разделам русского языка: фонетика; морфемика (состав слова); лексика; 

морфология; синтаксис; развитие речи; работа с текстом. 

На выполнение работы по русскому языку отводилось 90 минут. 

Задания частей 1 и 2 выполнялись в разные дни: 

- на выполнение заданий части 1 отводилось 45 минут – 18 апреля; 

- на выполнение заданий части 2 отводилось 45 минут – 20 апреля. 

В написании Всероссийской проверочной работы по русскому языку принимало участие 

78 выпускников 4 – х классов. 

 

Анализ выполнения ВПР по школе показал следующие результаты: 

№ Класс 

Количество 

учащихся 

по списку 

Выполняли 

работу 

Отметки % 

качества  

% 

успеваемо

сти 

Учитель 
«5» «4» «3» «2» 

1 4А 27 27 6 14 6 0 76,9% 100,0% 
Побережная 

И.С. 

2 4Б 26 25 11 9 5 1 76,9% 96,2% Андреева Т.В. 

3 4В 27 26 4 7 14 1 42,3% 96,2% 
Трамбицкая 

Е.С. 

Итого по 

школе 
80 78 21 30 25 2 66,3% 97,4% 

  

По сравнению с результатами написания ВПР учащимися российских образовательных 

учреждений, Оренбургской области и города Орска общие результаты выпускников нашей 

школы значительно ниже. 

 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 38 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 
 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Оренбургская обл. 19739 1.5 19.1 46 33.4 

 город Орск 2364 3 19.8 45.9 31.3 

 
 МОАУ "СОШ № 4 г. Орска" 77 1.3 32.5 39 27.3 

 

Общая гистограмма отметок 
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Как мы видим  количество положительных отметок у учащихся школы №4 составляет 66,3%, 

по городу Орску – 77,2%, по Оренбургской области – 79,4%, по России -  74,5%, что говорит о 

недостаточно эффективной подготовке учеников к ВПР. 

Общая статистика отметок, полученных в результате выполнения учащимися 4-х классов 

заданий ВПР, показала стабильно высокую результативность по двум классам. Как мы видим из 

гистограммы, отрицательных отметок просматривается крайне малый процент по сравнению с 

положительными отметками («2» - 1,3%), что в целом указывает на хорошую подготовку 

выпускников школы. 

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС  

№ 

Блоки ООП НОО 

Макс 

балл 

Средний 

 

Итого 

выпускник 

научится/ 
получит возможность научиться 

% выполнения 

4А 4Б 4В или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

 27 уч. 25 уч. 26 уч. 78 из 80 

1К1 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические ошибки 
4 72,2 68,0 56,5 65,6 

1К2 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять пунктуационные ошибки 
3 88,9 97,3 90,1 92,1 

2 Выделять предложения с однородными членами 3 80,2 80,0 67,9 76,0 

3(1) Находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения 
1 88,9 92,0 100 93,6 

3(2) Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

3 86,4 76,0 88,9 83,8 

4 Соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала) 

2 71,2 78,8 65,4 71,8 

5 Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 
1 80,8 80,8 88,5 83,3 

6 Определять тему и главную мысль текста 2 46,2 80,8 25,0 50,6 

7 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 3 62,8 83,3 61,5 69,2 

8 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста 
2 86,5 67,3 40,4 64,7 

9 Определять значение слова по тексту  1 57,7 88,5 38,5 61,5 

10 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 1 96,2 100,0 76,9 91,0 

11 Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс 
2 86,5 88,5 59,6 78,2 



 29 

12K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 
1 80,8 65,4 19,2 55,1 

12K2 Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в тексте предлоги 

вместе с именами существительными, к которым они 

относятся 

2 84,6 92,3 80,8 85,9 

13K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи  
1 76,9 73,1 73,1 74,4 

13K2 Проводить морфологический разбор имен прилагательных 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора  
2 73,1 75,0 55,8 67,9 

14 Находить в тексте такие части речи, как глагол 
1 65,4 80,8 57,7 67,9 

15K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 
2 48,1 63,5 26,9 46,2 

15K2 Проводить морфологический разбор глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора 
1 76,9 42,3 46,2 55,1 

 

Как мы видим из таблицы, основные базовые умения по предмету русский язык сформированы 

у выпускников начальной школы. Однако ряд умений не достаточно были сформированы у 

выпускников, в основном из раздела «Работа с текстом» и «Морфология». 

 

Выполнение заданий 

ОО 
Кол-во 

уч. 

1K1 1K2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1) 15(2) 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

 

Вся выборка 1343844 67 90 73 89 82 79 82 66 68 70 77 75 70 73 73 76 69 83 52 47 

 Оренбургская обл. 19739 69 94 75 93 84 76 87 61 71 70 74 92 81 77 80 84 72 80 57 55 

 город Орск 2364 67 95 73 92 84 76 85 60 71 68 73 91 81 74 77 81 69 77 55 53 

 МОАУ "СОШ № 

4 г. Орска" 
77 65 92 75 94 84 71 84 50 70 66 62 91 79 56 87 75 69 68 47 56 

 

Сравнивая результаты написания ВПР учащимися российских образовательных 

учреждений, Оренбургской области и города Орска результаты выпускников нашей школы 

значительно ниже в 4 задании (Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала),  в 6 задании (Определять тему и главную мысль текста),  в  задании 12.1 

(Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе основных частей речи), в 14 задании  (Находить в тексте 

такие части речи, как глагол), в задании 15.1 (Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи). 

«Математика» 
Всероссийскую проверочную работу по математике выполняли 79 четвероклассников. 

Цель выполнения работы - оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 

класса в соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Работа была представлена в 2 вариантах. Каждый вариант содержал 11 заданий. В заданиях 1, 2, 

4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) необходимо записать только ответ. В 
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заданиях 5 (пункт 2) и 10 нужно изобразить требуемые элементы рисунка. В заданиях 3, 8, 11 

требуется записать решение и ответ. Время выполнения работы 45 минут.  

Анализ выполнения ВПР по школе показал следующие результаты: 

№ Класс 

Количество 

учащихся 

по списку 

Выполняли 

работу 

Отметки 
% 

качества  

%  

успеваемости 
Учитель «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

1 4А 27 26 10 13 3 0 88,5% 100% Побережная И.С. 

2 4Б 26 26 9 12 5 0 80,8% 100% Андреева Т.В. 

3 4В 27 27 7 10 10 0 63,0% 100% Трамбицкая Е.С. 

Итого по 

школе 
80 79 26 35 18 0 77,2% 100% 

  

Основные результаты выполнения работы по математике в сравнении с результатами всей 

выборки по России представлены на диаграмме 1. 
 

 

 

 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 18 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 

2 3 4 5  

  

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Оренбургская обл. 19849 1.2 24.8 36.9 37 

 город Орск 2378 2.4 23.5 35.8 38.3 

 
МОАУ "СОШ № 4 г. Орска" 79 0 22.8 44.3 32.9 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Полученные данные свидетельствуют о хорошей подготовке выпускников начальной 

школы по математике. Все 100% учащихся 4-классов  справились с проверочной работой. Из 

них 77,2% показали хорошие и отличные результаты, это примерно на 3,1% выше, чем в 

среднем по городу Орску. 

При этом следует отметить, что почти 8,8% выпускников начальной школы набрали 16 – 18 

баллов, что говорит о системной работе педагогов начальной школы по математическому 

развитию обучающихся. Для данной группы учащихся необходимо в 5 классе организовать 

работу, направленную на углубленное изучение предмета, обеспечить возможности для 

развития математических способностей. 

 

Результаты выполнения заданий по проверяемым требованиям (умениям) по блокам 
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ООП НОО «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» по 

математике 
№ Блоки ООП НОО 

Макс 

балл 

  Средний 

1 
% выполнения 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

 

4А 4Б 4 В По ОО или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

  27 26 27 80 

1 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

1 96 96 100 97 

2 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

1 92 96 96 95 

3 Использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, для оценки количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений. Решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2 85 88 85 86 

4 Использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, для оценки количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений. Читать, 

записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час 

– минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр 

– миллиметр); выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его значение; решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью. 

1 85 35 59 59 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. 

Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 
1 88 88 63 80 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

1 65 92 59 72 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами. Читать несложные готовые таблицы / 
1 88 96 100 95 

6(2) Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

1 92 96 89 91 

7 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычи тание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) 

с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком). 

1 81 61 55 66 
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8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, 

минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр 

– сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

2 63 69 26 53 

решать задачи в 3–4 действия. 

9(1) Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. 1 65 26 22 38 
Интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 
9(2) 1 46 26 22 32 

10 Овладение основами пространственного воображения. 

Описывать взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости. 
2 62 50 76 64 

11 Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. 

Решать задачи в 3–4 действия. 
2 6 15 0 4 

 

Однако ряд умений блока «Ученик научится» недостаточно хорошо сформирован. Это умение 

строить геометрические фигуры с заданными измерениями, выполнить действия, связанные с 

использованием основных единиц измерения величин и соотношений между ними (время). 

 
Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 25.04.2017 

Предмет: Математика 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 18 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч. 

 
1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

М

ак

с 

ба

лл 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

 

Вся выборка 1368910  96 90 87 67 84 73 94 91 73 57 45 36 64 18 

 Оренбургская обл. 19849  97 94 87 58 82 75 95 92 73 46 43 37 59 6 

 город Орск 2378  97 94 87 57 80 75 94 91 74 48 43 38 59 6 

 МОАУ "СОШ № 4 г. Орска" 79  97 95 86 59 80 72 95 91 66 53 38 32 64 4 

Сравнивая результаты написания ВПР учащимися российских образовательных 

учреждений, Оренбургской области и города Орска результаты выпускников нашей школы по 

математике  значительно ниже в 7 задании (Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком) и в задании 9.1 

(Овладение основами логического и алгоритмического мышления). 

«Окружающий мир» 
Всего по школе в написании ВПР по предмету «Окружающий мир» приняли участие 79 

учащихся. 

Анализ выполнения ВПР по школе показал следующие результаты: 

№ Класс 

Количество 

учащихся по 

списку 

Выполняли 

работу 

Отметки 
% качества  

% 

успеваемости 
Учитель 

«5» «4» «3» «2» 
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1 4А 27 26 6 13 7 0 76,9% 100% 
Побережна

я И.С. 

2 4Б 26 26 4 18 4 0 84,6% 100% 
Андреева 

Т.В. 

3 4В 27 27 0 12 15 0 44,4% 100% 
Трамбицк

ая Е.С. 

Итого по 

школе 
80 79 10 43 26 0 67,1% 100% 

  

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 31 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Оренбургская обл. 19833 0.47 25 53.7 20.9 

 город Орск 2377 1 24.7 52.2 22.1 

 
МОАУ "СОШ № 4 г. Орска"  79 0 32.9 54.4 12.7 

 

Общая гистограмма отметок 

 

На диаграмме 1 показано качество обученности выпускников начальной школы по курсу 

«Окружающий мир», полученное при выполнении заданий ВПР. Из этих данных следует, что 

учащиеся 4 – х классов в целом показали положительные результаты. При этом 67,1% 

школьников, получили отметки «4» и «5» (при 74,3% по Орску). 

Следует также отметить, что и отличных результатов в нашей школе меньше, чем по всей 

выборке (22,1% в Орске, 20,9% - в Оренбургской области и 22,7 % в РФ). 

Удовлетворительные результаты получили 32,9% учащихся нашей школы, что несколько выше 

уровня по городу Орску, который составил 24,7%. Вместе с тем неудовлетворительные 

результаты за работы не получены. 
 Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС 

по окружающему миру (2016 – 2017 уч.г.) 
  

№ Блоки ООП НОО 

Мак

с 

бал

л 

Средний 

% выполнения 

 
выпускник научится /  получит возможность научиться 

4 А 4Б 4В По ОО или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 

 27уч. 26уч. 27 уч. 80 уч. 
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1 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); использование различных способов 

анализа, передачи информации в соответствии с познавательными 

задачами; в том числе умение анализировать изображения. 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

использовать знаковосимволичес кие средства для решения задач 

2 85 87 94 91 

2 Использование различных способов анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; 

освоение доступных способов изучения природы. 

использовать знаковосимволические средства для решения задач; 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы 

2 75 66 57 68 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.);овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. 

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; обнару живать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе 

2 71 73 63 71 

3(2) 1 92 96 84 90 

3(3) 

3 73 83 47 68 

4 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. Понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о 

строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

1 92 92 92 91 

5 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов, явлений действительности; умение анализировать изображения. 

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для 

решения задач 

2 83 87 92 90 

6(1) Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. вычленять содержащиеся в тексте основные 

события; Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-

3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование/ 

1 85 65 59 70 

6(2) 1 35 38 30 34 

6(3) 

2 40 96 15 34 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

7(1) Освоение элементарных правил нравствен-ного поведения в мире природы 

и людей; использование знаково-символических средств представления 

инф-ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для 

решения задач 

/ выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде 

1 73 84 41 66 

 

7(2) 

2 50 76 70 68 

8 

 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных);осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах 

1 68 61 61 56 

9 Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 

культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Будут 

сформированы основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России/ 

2 54 50 41 48 
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10 

(1-2) 

Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Будут сформированы основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и 

родного края 

2 85 48 85 74 

10(3) 

4 61 48 8 39 

Из данной таблицы видно, что более успешно выполнены обучающимися 4-х классов 

задания 1-5. Обучающиеся владеют начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности, используют различные способы анализа, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; 

умеют анализировать изображения; используют готовые модели для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; освоили элементарные нормы здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; понимают необходимость здорового образа жизни; освоили 

элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей; сформировали 

уважительное отношение к России, своей семье, культуре нашей страны, ее современной 

жизни, родному краю; осознанно строят речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 
МОАУ "СОШ № 4 г. Орска"(79 уч.)  

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 27.04.2017 

Предмет: Окружающий мир 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 31 

ОО 
Кол-

во уч. 

 
1 2 

3(1

) 

3(2

) 

3(3

) 
4 5 

6(1

) 

6(2

) 
6(3) 

7(1

) 

7(2

) 
8 9 

10(

1-

2) 

10(

3) 

 

Мак

с 

балл 

2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

 

Вся выборка 1352719  93 72 67 92 66 90 83 76 49 34 78 76 64 57 81 47 

 Оренбургская обл. 19833  94 68 67 92 71 91 89 73 43 38 70 67 66 53 83 44 

 город Орск 2377  93 67 68 90 69 89 87 71 43 37 76 71 66 54 83 45 

 МОАУ "СОШ № 4 г. 

Орска" 
79 

 
91 68 71 90 68 91 90 70 34 34 66 68 56 48 74 39 

1 

Вызвало затруднения задания 6, 8, 10 которые были направлены на: 

- освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

- сравнение между собой объектов, описанных в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

- оценивание характера взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

Анализ результатов ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру 

обучающихся четвёртых классов за 2016 – 2017 учебный год показал, что удалось достигнуть 

планируемых результатов. Обучающиеся 4 – х классов показали достаточный уровень 

подготовки за курс начальной школы. Качество обученности выпускников начальной школы 

по русскому языку составляет 66,3%, по математике – 77,2%, по окружающему миру – 67,1%. 

Более успешно выполнена ВПР по математике.  

Администрация школы рекомендует МО учителей начальной школы разработать 

систему мер по повышению качества обучения в 4-х классах и подготовке к Всероссийским 

проверочным работам в 2017 – 2018 учебном году. Результаты проверочных работ необходимо 

использовать для совершенствования методики преподавания русского языка, математики и 
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окружающего мира в начальной школе, для создания индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся.  

 

Сравнительный мониторинг итоговых контрольных работ 

и качества обученности по предметам 
 

Класс Учитель Русский язык Математика  

К.р. Год К.р. Год  

 

 

2а  Кутлуахметова Н.Н. 56,5% 52,2% 52,2% 60,9%  

2б  Будашова Л.И. 73,3% 66,7% 60,0% 76,7%  

2в  Яшина Е.Г. 72,4% 66,7% 76,7% 70,0%  

3а  Радаева С.С. 74,1% 71,4% 77,8% 75,0%  

3б  Баронова Г.И. 84,6% 88,9% 74,1% 77,8%  

3в  Гриднева Е.В. 40,05 59,3% 66,7% 70,4%  

4а  Побережная И.С. 76,9% 70,4% 88,5% 70,4%  

4б  Андреева Т.В. 76,9% 76,9% 80,8% 80,8%  

4в  Трамбицкая Е.С. 42,3% 51,9% 63,0% 59,3%  

 

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 Кутлуахметова Н.Н. на 

4,3%, Будашова Л.И. на 6,6%, Яшина Е.Г. на 5,7%, Радаева С.С. на 2,7%, Побережная И.С. на 

6,5%. 

Гриднева Е.В. качество обученности обучающихся за год показала на 19,3% выше, Трамбицкая 

Е.С. – на 9,6% выше, чем результаты за контрольную работу за год. Объективно оценивает 

обучающихся по русскому языку Андреева Т.В. 

По математике результаты качества обученности за год ниже результатов итоговых 

контрольных работ во 2в на 6,7% (Яшина Е.Г.), в 3а на 2,8% (Радаева С.С.), в 4а на 18,1% 

(Побережная И.С.), в 4в на 3,7% (Трамбицкая Е.С.). Результаты качества обученности за год 

выше результатов итоговых контрольных работ  во 2а на 8,7% (Кутлуахметова Н.Н.), во 2б на 

16,7% (Будашова Л.И.), в 3в на 3,7% (Гриднева Е.В.). Объективно оценивает обучающихся по 

математике Андреева Т.В. 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 

 15-16  16-17 15-16  16-17 

Итоги к.р. 80,1%  66,3% 79,7%  71,1% 

Качество за год 67,5%  67,2% 71,9%  71,3% 

 

Сравнивая результаты контрольных работ и качество обученности учащихся по 

предметам по итогам года за 2015-2016уч.г. и за 2016-2017 уч.г., следует отметить, что 

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

по русскому языку результаты итоговых контрольных – на 13,8%, результаты качества 

обученности обучающихся - на 0,3%; по математике результаты итоговых контрольных – на 

8,6%, результаты качества обученности обучающихся - на 0,6%. 
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В 2017-2018 учебном году (2 полугодие 2017 календарного года) учителя начальных 

классов  продолжают работать  по Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (ФГОС НОО). На 1 сентября 2017 – 2018 учебного 

года в 12 классах они обучали 334 ученика и 7 учеников 1Г класса (ОВЗ), на конец 1 учебного 

полугодия – 336 обучающихся и 7 учеников 1Г класса (ОВЗ).  

 Все ученики овладели опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования. По окончании 1 учебного полугодия были аттестованы 244 ученика 2-4-х классов, 

из них 20 отличников, что составляет 8,2 % от числа аттестуемых. Качество обучения  по 2 

классам составило 65,1%: 2а – 41,7%, 2б – 70,0%, 2в – 79,3%,   по 3 классам составило  53,0%: 

3а-42,3%, 3б-57,1%, 3в-58,6%; по 4 классам 53,8%: 4а- 56,0%, 4б –  60,7%, 4в – 44,0%. Качество 

обученности обучающихся по начальной школе  составило – 57,4% (на 0,8% ниже, чем в 1 

четверти и на 3,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого учебного года).   

Результативность обучения учащихся начальных классов в 1 полугодии 2017-2018 уч.г. 

 
четверть 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в Итого 

1 41,7 73,3 75,9 42,3 57,1 60,7 60,0 64,3 42,3 58,2 

2 41,7 70,0 79,3 42,3 57,1 58,6 56,0 60,7 44,0 57,4 

Стабильно учатся обучающиеся 2а, 3а, 3б  классов. Наметилась положительная динамика во 

2в, отрицательная – во 2б, в 3в, в 4а, в 4б, в 4в. СОУ=0,30; уровень обученности – умения и 

навык. 

Результативность обучения учащихся  2-4 классов по предметам  

Анализируя результаты качества обученности учащихся по предметам, следует отметить, что  

по русскому языку оно составляет 62,3%, по литературному чтению – 79,1%, по математике – 

66,8%, по окружающему миру – 71,7%. 

Результативность обучения учащихся  2-4 классов по русскому языку 

 

Чет 

верть 
2а 2б 2в Итого 3а 3б 3в Итого 4а 4б 4в Итого Всего 

1 41,7 80,0 75,9 67,5 42,3 67,9 60,7 57,3 60,0 75,0 46,2 60,8 61,9 

2 45,8 70, 82,8 67,5 42,3 67,9 58,6 56,6 64,0 71,4 52,0 62,8 62,3 

 

По сравнению с первой четвертью, качество обученности учащихся по русскому языку 

стало выше на 0,4%: во 2а на 4,4% (Ратушняк О.И.), во 2в на 6,9% (Лапаева О.Н.), в 4а на 4,0% 

(Радаева С.С.), в 4в на 5,8%(Гриднева Е.В.). 

Стабильным  остаётся качество обученности по русскому языку в 3а (Кутлуахметова 

Н.Н.), в 3б (Будашова Л.И.).  

Стало ниже качество обученности  во 2б на 10,0% (Иванова С.А.), в 3в на 2,1% (Яшина 

Е.Г.), в 4б на 3,6% (Баронова Г.И.). 

Причинами снижения качества обученности обучающихся в данных классах могут быть:  

- отсутствие систематической работы над ошибками; 

- несформированность навыков самопроверки и самоконтроля; 

- отсутствие системы повторения изученного материала;  

- неумение обучающихся  применять приобретённые знания в практике; 

- движение обучающихся (в 3в класс прибыли два ученика, которые учатся на «3»); 

 - пропуски занятий по состоянию здоровья. 

 

Результативность обучения учащихся  2-4 классов по литературному чтению 

 

Чет 

верть 
2а 2б 2в Итого 3а 3б 3в Итого 4а 4б 4в Итого Всего 

1 54,2 93,3 86,2 79,5 50,0 78,6 75,0 68,3 80,0 96,4 65,4 81,0 76,2 

2 70,8 86,7 93,1 84,3 50,0 82,1 72,4 68,7 76,0 100 76,0 84,6 79,1 
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По сравнению с первой четвертью, качество обученности учащихся по литературному 

чтению стало выше на 2,9%: во 2а – на 16,4% (Ратушняк О.И.), во 2в – на 6,9% (Лапаева О.Н.),  

в 3б – на 3,5% (Будашова Л.И.), в 4б – на 3,6% (Баронова Г.И.), в 4в – на 10,6% (Гриднева Е.В.).   

Наблюдается стабильное качество обученности обучающихся в 3а (50,0%, учитель 

Кутлуахметова Н.Н.). 

Стало ниже качество обученности по литературному чтению во 2б – на 6,6% (Иванова 

С.А.), в 3в – на 2,6% (Яшина Е.Г.), в 4а – на 4,0% (Радаева С.С.).  

Причинами снижения качества обученности обучающихся в данных классах могут быть:  

- низкий уровень предшествующей подготовки учеников;  

- неблагоприятные обстоятельства разного рода (физические дефекты, болезнь, плохие 

бытовые условия, отсутствие заботы родителей);  

- недостатки воспитанности учеников (лень, недисциплинированность);  

- недостаточный интерес ученика к изучаемому предмету, слабая воля к преодолению 

трудностей; 

- непрочность знаний, слабый текущий контроль;  

- невнимательность на уроках, нерегулярное выполнение домашних заданий. 

 

Результативность обучения учащихся  2-4 классов по математике 

 

Чет 

верть 
2а 2б 2в Итого 3а 3б 3в Итого 4а 4б 4в Итого Всего 

1 41,7 80,0 86,2 71,1 46,2 78,6 67,9 64,6 64,0 64,3 53,8 60,8 65,6 

2 45,8 83,3 86,2 73,5 46,2 71,4 69,0 62,7 68,0 60,7 64,0 64,1 66,8 

 

По сравнению с первой четвертью, качество обученности учащихся по математике стало 

выше на 1,3%.  Повысилось качество обученности обучающихся  во 2а классе на 4,1% 

(Ратушняк О.И.), во 2б – на 3,3% (Иванова С.А.), в 3в – на 1,1% (Яшина Е.Г.), в 4а – на 4,0% 

(Радаева С.С.), 4в – на 10,2% (Гриднева Е.В.). По математике  стабильно работают учащиеся 

2в класса (Лапаева О.Н.), 3а (Кутлуахметова Н.Н.). Стало ниже качество обучения учащихся  3б 

– на 7,2% (Будашова Л.И.), 4б – на 3,6% (Баронова Г.И.).  

Причинами снижения качества обученности обучающихся в этих  классах могут быть:  

- низкий уровень предшествующей подготовки  некоторых учеников;  

- высокий уровень требований учителей. 

 

Результативность обучения учащихся  2-4 классов по окружающему миру 

 

Чет 

верть 
2а 2б 2в Итого 3а 3б 3в Итого 4а 4б 4в Итого Всего 

1 79,2 86,7 89,7 85,5 50,0 71,4 67,9 63,4 68,0 75,0 65,4 69,6 73,0 

2 62,5 80,0 89,7 78,3 53,8 71,4 69,0 65,1 64,0 89,3 60,0 71,8 71,7 

 

По окружающему миру стабильным остаётся качество обучения во 2в (Лапаева О.Н.), в 3б 

классе  (Будашова Л.И.). Наблюдается отрицательная динамика во 2а (на 16,7%, Ратушняк 

О.И.),  во 2б – на 6,7% (Иванова С.А.), в 4а – на 4,0% (Радаева С.С.), в 4в – на 5,4% (Гриднева 

Е.В.) классах. Результаты качества обученности обучающихся стали выше в 3а на 3,8% 

(Кутлуахметова Н.Н.), в 3в – на 1,1% (Яшина Е.Г.), в 4б – на 14,3% (Радаева С.С.).  По 

сравнению с первой четвертью, качество обученности учащихся по окружающему миру стало 

ниже на 1,3%. 

Результативность обучения учащихся  2-4 классов по английскому языку 

 

Чет 

верть 
2а 2б 2в 

Ито

го 
3а 3б 3в 

Итог

о 
4а 4б 4в 

Итог

о 

Всег

о 

1 75,0 86,7 82,8 81,9 50,0 75,0 89,3 72,0 72,0 75,0 42,3 63,3 72,5 
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2 62,5 80,0 82,8 75,9 46,2 71,4 82,8 67,5 60,0 64,3 52,0 59,0 67,6 

   

По английскому языку результаты качества обученности обучающихся остаются  

стабильными во 2в классе (Грибова О.Е., Князева Э.Р.). Наблюдается отрицательная динамика 

во 2а (Грибова О.Е., Князева Э.Р.), во 2б (Князева Э.Р., Полулях С.В.), в 3а (Грибова О.Е., 

Маликова М.Г.),в 3в (Грибова О.Е., Маликова М.Г.), в 4а (Полулях С.В., Филимонова Д.В.), в 

4б (Князева Е.Р., Полулях С.В.). Результаты качества обученности обучающихся стали выше в 

4в (Полулях С.В., Князева Э.Р.).  По сравнению с первой четвертью, качество обученности 

учащихся по английскому языку стало ниже  на 4,9%. 

Таким образом, в начальной школе результаты качества обученности обучающихся стали 

выше по русскому языку на 0,4%, по литературному чтению – на 2,9%, по математике – на 

1,3%. Результаты качества обученности по окружающему миру стали ниже – на 1,3%, по 

английскому языку – на 4,9%. Самое низкое качество обучения  по русскому языку – 72,2%, что 

2,3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (69,9%). 

Сравнительный анализ результатов  обученности  учащихся  2-4 классов по предметам и 

результатов  контрольных работ за  1 полугодие.  

Русский язык 
 

 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Диктант 23,8 68 96,2 52 70 60,7 60 60,7 45,8 

За четверть 45,8 70,0 82,8 42,3 67,9 58,6 64,0 71,4 52,0 

Сравнивая результаты контрольных работ (диктант) по русскому языку и за 2 четверть, следует 

отметить:  

- совпадают отметки за диктант и за четверть во 2б (Иванова С.А.), в 3б (Будашова Л.И.), в 3в 

классе (Яшина Е.Г.); 

- завышены отметки за четверть во 2а на 20% (Ратушняк О.И.), в 4б на 10,7% (Баронова Г.И.), в 

4в на 7,0% (Гриднева Е.В.); 

- занижены отметки во 2в на 13,4% (Лапаева О.Н.). 
  

Математика 
 

 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

К.р. 42,9 85 79,3 56,3 46,4 82 60 62,9 59,1 

За 

четверть 

45,8 83,3 86,2 46,2 71,4 69,0 68,0 60,7 64,0 

 

По математике практически совпадают отметки за контрольную работу и за четверть во 2а 

(Ратушняк О.И.), во 2б (Иванова С.А.), в 4б (Баронова Г.И.). 

 Завышены отметки за четверть во 2в (Лапаева О.Н.), в 3б (Будашова Л.И.),  в 4а (Радаева С.С.), 

в 4в (Гриднева Е.В.). 

Занижены отметки  в 3а (Кутлуахметова Н.Н.), в 3в (Яшина Е.Г.).  

Учителям начальных классов необходимо обратить внимание на объективность выставления 

отметок за четверть. 

 

Мониторинг качества обученности учащихся начальных классов  

по предметам развивающего цикла 

Результативность обучения учащихся  2-4 классов по музыке 

 

Чет 

верть 
2а 2б 2в 

Ито

го 
3а 3б 3в Итого 4а 4б 4в Итого Всего 

1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

По музыке результаты качества обученности обучающихся остаются  стабильными и  

составляют 100%. 
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Результативность обучения учащихся  2-4 классов по изобразительному искусству 

 

Чет 

верть 
2а 2б 2в 

Ито

го 
3а 3б 3в Итого 4а 4б 4в Итого Всего 

1 100 100 100 100 96,2 100 96,4 97,6 96,0 100 84,6 93,7 96,8 

2 87,5 100 100 96,4 96,2 100 96,6 97,6 100 96,4 88 94,9 96,3 

По изобразительному искусству результаты качества обученности обучающихся остаются  

стабильными во 2б классе, во 2в, в 3а, в 3б, в  3в. Наблюдается отрицательная динамика во 2а, в 

4б. Результаты качества обученности обучающихся стали выше в 4а и 4в классах.  По 

сравнению с первой четвертью, качество обученности учащихся по изобразительному 

искусству  стало ниже  на 0,3%. 
 

Результативность обучения учащихся  2-4 классов по физической культуре 
 

Чет 

верть 
2а 2б 2в 

Ито

го 
3а 3б 3в Итого 4а 4б 4в Итого Всего 

1 62,5 100 100 89,2 96,2 100 100 98,8 100 100 76,9 92,4 93,4 

2 70,8 100 100 91,6 96,2 100 100 98,8 100 100 80,0 93,6 94,7 

 

По физической культуре результаты качества обученности обучающихся остаются  

стабильными во 2б классе, во 2в, в 3а, в 3б, в 3в, в 4а, в 4б. Наблюдается положительная 

динамика во 2а, в 4в классах. По сравнению с первой четвертью, качество обученности 

учащихся по физической культуре стало выше  на 1,3%. 

Учителя по предметам развивающего цикла (Портман Е.Е., Барбакадзе С.В., Алексеев 

А.А., Алимов Г.М.) предъявляют к учащимся одинаковые требования и добиваются 

положительных результатов. 

В 2016-17 учебном году (1 полугодие 2017 календарного года) в МОАУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Орска» на конец учебного года в основной школе (5-9 

классы) обучалось 436 учащихся, в старшей школе (10-11 классы) 37 учащихся. 389 учеников 5-

8, 10 классов  переведены в следующий класс. 
 

уч.год 

всего 

уч-ся 

5-11кл 

второй 

год 
осень 

переведено 

в следую-

щий класс 

закончили 

на «5» 

5-11 классы 

закончили 

на «4» и «5» 

5-11 классы 

успеваемость 

5-11 классы 

качество 

5-11 

классы 

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

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

2016-17 473 0 0 389 15 168 100% 38,6% 

Среди учащихся 5-11 классов 15 отличников, что составляет 3,17% от общего количества 

учащихся, 168 хорошистов, что составляет 35,5%, успеваемость – 99,7%, качество – 38,6%. 

Приведенные в таблице данные указывают на снижение качественных показателей 

успеваемости, что говорит о необходимости усиления работы по организации контроля 

качества обучения и системы управления указанными процессами. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества показывает, что количество отличников 

растет по сравнению с предыдущими годами обучения, однако по сравнению с предыдущим 

учебным годом перешли в разряд хорошистов Тараненко (6Г), Ширшова А. (7Б). Снизилось 

общее количество хорошистов. При 99,7%-ной успеваемости качество знаний уменьшилось на 

2,9%. 

В этом учебном году учащейся 11 класса Побережной Ю. была получена 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 количество медалей 

2014-15 1 

2015-16 2 

2016-17 1 
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Одну «тройку» по итогам 2016-17 учебного года, имеет только Кокшаров К. (5Б, 

математика, учитель Унгер Л.А.), Аймухамбетова С. (5В, русский язык, учитель Паршина 

Ю.П.), Ковалько Д. (6В, математика, учитель Унгер Л.А.), Миргалиев Т. (8А, русский язык, 

учитель Ширшова Е.Н.). Можно сделать вывод, что планомерная работа администрации 

школы, классных руководителей, учителей-предметников и родителей (законных 

представителей) обучающихся по объективности оценивания, повышению качества 

обученности дает 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. 2014-15 уч.г. 2015-16 уч.г. 2016-17 уч.г.  

5а Малюкова Е.Е.   21%  

5б Захарова Т.Г.   37,5%  

5в Паршина Ю.П.   54%  

5г Уксукбаева Н.Д.   65,2%  

6а Рыжков А.Ф.  19% 12,5% - 6,5% 

6б Одинченко Е.А.  54% 44% - 10% 

6в Унгер Л.А.  64% 42,8% - 21,2% 

6г Панченко  О.В.  84% 79,1% - 4,9% 

7а Маликова М.Г. 51% 45% 44% - 1% 

7б Ширшова Е.Н. 64,2% 67% 35% - 32% 

7в Борисенко И.В. 41,6% 45% 43% - 2% 

7г Сикунова М.В. 27% 26% 10% - 16% 

8а Полулях С.В. 57% 60% 55% - 5% 

8б Горецкая О.А. 51,7% 37% 40% + 3% 

8в Князева Э.Р. 31% 30% 15% - 15% 

8г Филимонова Д.В. 52,6% 22% 33% + 11% 

9а Есиргесинов Р.А. 0% 0% 0%  

9б Грибова О.Е. 30,7% 33% 34,6% + 1,6% 

9в Барбакадзе С.В. 30% 31% 40% + 9% 

10 Селезнева О.А.   30,4%  

11 Николаева О.В.  31% 35,7% + 4,7% 

Как видно из приведенных данных, снижение качества обученности произошло во всей 

параллели 6-7 классов (в этом учебном году у Швецова И. (6А) «3» по английскому языку и 

информатике; у Захаровой В. (6Б) «3» по литературе, математике, географии, английскому 

языку; у Логиновой С. (6Б) «3» по семи предметам; у Кортяговой Е. (6В) «3» по русскому языку 

и истории; у Хруща М. (6В) «3» по географии и биологии; у Азаряна Д. (6В) «3» по пяти 

предметам; у Ковалько Д. (6В) «3» по математике; у Соколовой В. (6В) «3» по математике и 

географии; у Иликаевой А. (7А) пять «3»; у Константинова, Чепиль, Евграшкиной, Ищенко, 

Казанцевой, Климова, Скрипкиной, Тюякбаевой (7В) текже появились «3»; у Епифанцева Д. 

(7В) десять «3», у Бикбова Т. (7В) пять «3», Одинченко Е. (7В) девять «3»; у Кузьмина Д. (7Г) 

пять «3», у Щекина Д. (7Г) две «3» по русскому языку и английскому языку; в 8А (прибыли два 

слабоуспевающих обучающихся), 8В (выбыла хорошистка Леонтьева, у Мищенко А. 13 «3», у 

Наумовой А. восемь «3») классах. Особенно резко падение качества обученности произошло в 

7Б (на 32%), 6В (на 21,2%), 7Г (на 16%), 8В (на 15%), 6В (на 10%).  

Несколько выросли показатели в 8Б (на 3%), 8Г (на 11%), 9Б (на 1,6%), 9В (на 9%), 11 (на 

4,7%) классах. 

Стабильное качество обученности не показал ни один класс, что говорит о недостаточной 

работе педагогического коллектива в этом направлении. 

Таким образом, задача достижения стабильности качества обученности по предметам и 

классам, а также мотивации обучающихся остается актуальной. Классным руководителям 

указанных классов и учителям-предметникам необходимо проанализировать причины 

сложившегося положения, наметить и реализовать план мероприятий по исправлению 

ситуации, в системе контролировать процесс обучения. ЗД УВР требуется обеспечить более 
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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 Малюкова Е.Е. 11% 33% 21% 21% 21% 

5б Захарова Т.Г. 33% 40% 41,6% 41,6% 37,5% 

5в Паршина Ю.П. 45,8% 54% 54% 54% 54% 

5г Уксукбаева Н.Д. 79% 75% 54% 60,8% 65,2% 

6а Рыжков А.Ф. 18,7% 18,7% 18,7% 12,5% 12,5% 

6б Одинченко Е.А. 41,6% 45,8% 44% 44% 44% 

6в Унгер Л.А. 69% 35,7% 46,4% 37% 42,8% 

6г Панченко  О.В. 64% 58,3% 45,8% 62,5% 79% 

7а Маликова М.Г. 46,4% 46,4% 41,3% 44% 44% 

7б Ширшова Е.Н. 39,2% 39,2% 32,1% 30% 43% 

7в Борисенко И.В. 31,5% 33% 30% 30% 35% 

7г Сикунова М.В. 13,6% 13,6% 10% 10% 10% 

8а Полулях С.В. 51,8% 48% 55,5% 55% 55% 

8б Горецкая О.А. 40% 37,5% 36% 40% 40% 

8в Князева Э.Р. 20% 15% 15% 15% 15% 

8г Филимонова Д.В. 31% 18,7% 26,6% 33% 33% 

9а Есиргесинов Р.А. 0% 0% 0% 0% 0% 

9б Грибова О.Е. 26,9% 26,9% 23% 34,6% 34,6% 

9в Барбакадзе С.В. 32% 32% 40% 40% 40% 

 

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

10 Селезнева О.А. 41% 30,4% 30,4% 

11 Николаева О.В. 26,6% 35,7% 35,7% 

Хотя в большинстве классов по учебным четвертям качественные показатели были 

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

Малюкова Е.Е.), 5Б (кл.рук. Захарова Т.Г.), 5В (кл.рук. Паршина Ю.П.), 6Б (кл. рук. Одинченко 

Е.А.), 6Г (кл.рук. Панченко О.А.), 7Б (кл.рук. Ширшова Е.Н.), 7В (кл.рук. Борисенко И.В.), 8А 

(кл. рук. Полулях С.В.), 8Г (кл. рук. Филимонова Д.В.), 9Б (кл.рук. Грибова О.Е.), 9В (кл. рук. 

Барбакадзе С.В.), 11 (кл. рук. Николаева О.В.) классах. Снизилось качество обученности к 

концу года в 5Г (кл.рук. Уксукбаева Н.Д.), 6А (кл. рук. Рыжков А.Ф.), 6В (кл. рук. Унгер Л.А.), 

7А (кл.рук. Маликова М.Г.), 7Г (кл.рук. Сикунова М.В.), 8В (кл.рук. Князева Э.Р.), 10 (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 2016-17 учебном году в 11 классе обучалось 14 человек. Все они были допущены к 

итоговой аттестации, успешно ее выдержали и получили аттестаты.  Побережная Ю. получила 

аттестат 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 14 100% 75,8 74,9 74,4 

математика (проф) 10 71,4% 52,5 55,8 62 

математика (баз) 14 100% 4,28 4,5 4,4 
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ЕГЭ по выбору, рейтинг предметов 
предмет кол-во уч-ся % учащихся от общего количества 

обществознание 9 64,2% 

физика  6 42,8% 

история 5 35,7% 

биология 2 14,2% 

информатика и ИКТ 2 14,2% 

химия 1 0,7% 

география 1 0,7% 

 

Итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
Предмет количество 

учащихся 

средний 

балл по школе 

средний балл по 

городу 

средний балл по 

области 

обществознание 9 52,1 59,6 62 

физика  6 47 60,1 53,5 

история 5 51,8 58,2 60,3 

биология 2 64 64,5 63,2 

информатика и ИКТ 2 58 61  

химия 1 73   

география 1 64 69 62 

Лучшими  результатами, полученными во время итоговой аттестации 11 класса в 2017 

году, являются результаты Мансуровой В., Побережной Ю., Ракчеева А. по русскому языку – 

93 балла. К сожалению, получен результат ниже установленного минимума выпускниками 

Зыряновой Ю. и Сапрыкиной А. по обществознанию и Трояном А. по физике. 

 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 14 0 8/57% 6/43% 

математика (проф) 10 2/20% 3/30% 5/50% 

математика (баз) 14 0 8/57% 6/43% 

обществознание 9 3/33% 1/11% 4/44% 

физика  6 3/50% 0 3/50% 

история 5 0 1/20% 4/80% 

биология 2 2/50% 0 1/50% 

информатика и ИКТ 2 2/100% 0 0 

химия 1 0 0 1/100% 

география 1 1/100% 0 0 

Анализ соответствия текущих и итоговых отметок учеников показывает, что учителя 

Есиргесинов Р.А., Николаева О.В., Зайко Н.В., Мантлер Е.В., Уксукбаева Н.Д. 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, 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 2016-17 учебного года в 9-х классах обучалось 69 человек. Все они были 

допущены к итоговой аттестации, успешно ее выдержали.  

68 обучающихся 9-х классов сдавали 4 обязательных экзамена: русский язык, математику, 
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а также 2 предмета по выбору. Васюков С. (9А) сдавал ГВЭ по русскому языку и математике на 

основании рекомендаций ПМПК, оба экзамена выпускник сдал на «4». 

Физическую культуру обучающиеся сдавали в рамках регионального обязательного 

зачета.  

Результаты экзаменов 9-х классов в 2016-17 учебном году 
 

№ 

 

предмет Всего 

уч-ся 

Сдавали 

экзамен 

Получили 

оценки 

Каче

ство 

Успева

емость 

Подтвердили 

оценку 

Повысил

и оценку 

Понизили 

оценку 

5 4 3 2 

1 Алгебра  

 

 

 

 

69 

68 10 22 36 0 47% 100% 50/72% 18/26% 1/1,4% 

2 Геометрия 68 3 13 52 0 23% 100% 56/81% 5/7,2% 8/11,5% 

3 Русский язык 68 3 30 35 0 48,5

% 

100% 57/83,8% 8/11,7% 3/4,4% 

4 Обществознание  51 4 20 27 0 47% 100% 38/74,5% 9/17,6% 4/7,8% 

5 География 8 1 3 4 0 50% 100% 3/37,5% 4/50% 1/12,5% 

6 Биология  26 0 7 19 0 26,9

% 

100% 16/61,5% 1/3,8% 9/34,6% 

7 Физика  12 0 6 6 0 50% 100% 9/75% 0 3/25% 

8 История 13 0 0 13 0 0% 100% 6/46,1% 0 7/53,9% 

9 Информатика и 

ИКТ 

13 4 8 1 0 92,3

% 

100% 10/77% 2/15% 1/7% 

10 Химия  11 1 3 7 0 36,3

% 

100% 1/9% 1/9% 9/82% 

11 Английский 

язык 

2 0 1 1 0 50% 100% 1/50% 0 1/50% 

12 Физкультура 69 27 35 7 0 88% 100% 69/100%   

 

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" 10 3 3 0 

"4" 22 19 13 21 

"3" 36 47 52 48 

"2" 0 0 0 0 

качество 47% 31,8% 23% 30,4% 

успеваемость 100% 100% 100% 100% 

 

ОГЭ по русскому языку 
отметка Результат экзамена Результат учебного года 

«5» 3 4 

«4» 30 21 

«3» 35 43 

«2» 0 0 

качество 48,5% 36,7% 

успеваемость 100% 100% 

 

 
 

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

основного государственного экзамена есть по всем предметам, однако существенно оно по 

истории, географии, химии. Анализируя данные по соответствию экзаменационных отметок 

годовым, можно отметить, что наибольший процент подтверждения школьных отметок на 

47 23 48,5 31,8 30,4 36,7 

алгебра геометрия русский язык 

результаты 9-х классов 

качество ОГЭ качество по итогам года 
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экзамене наблюдается по физкультуре, алгебре, геометрии, русскому языку, обществознанию, 

физике, информатике и ИКТ. 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. 
 

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 97 97 10 35 52 0 100% 46,39% 41% 

8 86 86 7 34 44 1 100% 47,6% 29% 

В параллели 7-х  классов участие в экзамене приняли 97 человек, что составило 100% 

учащихся. По итогам экзамена успеваемость составила 100%, качество – 46,39%, что выше 

показателя качества обученности за год на 5, 39%.  
 

Сравнительные показатели результатов мониторинга 
 Успеваемость Качество Средняя отметка Средний балл 

ВКР№1 22.09.2016г 82,3% 46,25% 3,45 4,22 

КР №2 22.10.2016г 80,4% 36,8% 3,27 4,15 

КР№3 15.12.2016г 81% 26,7%  3,13 

РПЭ (КР№4) 15.03.2017г 82,4% 25,3% 3,1 6,64 

РЭ (КР№5) 24.05.2017г. 100% 46,39% 3,55 8,175 

В ходе анализа показателей регионального экзамена по математике в 7 классах выявлено 

повышение результатов качества выполнений заданий и работы в целом по сравнению с 

результатами предыдущих мониторинговых работ. Полученные результаты регионального 

экзамена свидетельствуют о хорошей подготовке обучающихся к выполнению заданий 

базового уровня сложности. Задания повышенного уровня сложности вызывают больше 

затруднений. 

Анализ типичных ошибок, допущенных обучающимися и результатов выполнения 

заданий регионального экзамена по математике в 7-х классах показывает, что при изучении 

курса алгебры и геометрии 7-го класса имеются проблемы как с ранее изученным материалом 

(вычислительные навыки, навыки преобразований), так и с новым материалом из курса 

математики 7 класса. 

В параллели 8-х классов участвовали в экзамене 86 человек, что составляет 100%. По 

итогам экзамена успеваемость составила 100%, качество 47,6%, что выше показателя качества 

за учебный год на 18,6%.  

Сравнительные показатели результатов мониторинга 

 
Успеваемость Качество Средняя отметка Средний балл 

РЭ 2015-2016 уч.г. (КР №5)  100% 40,1% 3,5  

ВКР№1 22.09.2016г.  79,7% 25,7% 3,15 4,25 

КР№2 18.10.2016г. 74,35% 26,9% 3 4,175 

ПКР (КР №3) 15.12.2016г. 81,9% 26,5% 3,17 3,5 

РПЭ (КР№4) 17.03.2017г. 84,0% 37,0% 3,39 6,63 

РЭ (КР№5) 19.05.2017г. 98,8% 47,6% 3,55 8,45 

Полученные результаты регионального экзамена свидетельствуют о хорошей подготовке 

обучающихся к выполнению заданий базового уровня сложности. Задания повышенного уровня 

сложности вызывают больше затруднений. 

 

Результаты экзамена по русскому языку 
класс Кол-во 

уч-ся 

Писали 

работу 

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

учебного года 
успев кач 

7 97 97 9 34 54 0 100% 44,3% 39,25% 

8 86 86 2 33 51 0 100% 40,7% 39,25% 

В параллели 7-х классов в экзамене по русскому языку приняли участие 97 человек, что 
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составило 100%, успеваемость достигла 100%, качество 44,3%, что на 5,05% выше годового 

качества.  

Сравнительные показатели результатов мониторинга  

 
Успеваемость Качество Средняя отметка Средний балл 

ВКР№1 20.09.2016г.  88,8% 25,8% 3,15 11,6 

КР№2 20.10.2016г. 87,9% 35,2% 3,26 12,3 

ПКР (КР №3) 22.12.2016г. 93,3% 25,8% 3,22 25,3 

РПЭ (КР№4) 17.03.2017г. 94,6% 34,4% 3,23 26,6 

РЭ (КР№5) 19.05.2017г. 100% 44,3% 3,53 28,27 

На основании анализа полученных данных можно говорить о сложившейся системе 

подготовки обучающихся и коррекции знаний. 

В параллели 8-х классов участие в экзамене приняли 86 человек, что составило 100% от 

общего количества учащихся. Успеваемость 100%, качество обученности 40,7%, что выше 

годового качества на 1,45%. 

Сравнительные показатели результатов мониторинга 

 
Успеваемость Качество Средняя отметка Средний балл 

ВКР№1 20.09.2016г.  88,1% 47,6% 3,39 11,3 

КР№2 20.10.2016г. 86,3% 23,8% 3,11 10,87 

ПКР (КР №3) 22.12.2016г. 95,7% 34,3% 3,3 30,32 

РПЭ (КР№4) 15.03.2017г. 96,4% 21,7% 3,2 28,8 

РЭ (КР№5) 24.05.2017г. 100% 40,7% 3,43 30,5 

Результаты экзаменов можно признать удовлетворительными. 

В 1 полугодии 2017-18 учебного года (2 полугодие 2017 календарного года) в МОАУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Орска» в основной школе (5-9 классы) обучалось 

424 учащихся, в старшей школе (10-11 классы) 47 учащихся. Все обучающиеся аттестованы. 

 
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 

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

2016-17 473 0 0 389 15 168 100% 38,6% 

 

Среди аттестованных на конец полугодия 16 отличников: Волков А., Антонов М. (5А), 

Михайлов, Слинкова (5Б), Макарова (5В), Исхаков, Скоробулатова А., Курушина (6В), Волкова 

П. (6Г), Зайцев, Бондаренко, Галимуллин (7В), Подобрий (9А), Фатхутдинов (9Г), Хамина В. 

(11). Не стали отличницами во 2 четверти Трунова Н. (7Б) – «4» по информатике (уч. Елисеева 

О.А.), Грибова Е. (8А) – по русскому языку «4» (уч. Панченко О.В.). Были отличниками по 

итогам 2016-2017 уч.г., но не подтвердили результат в текущем году Семененко (6Б), 

Кручинина (6Г), Мищанина, Тараненко (7Г), Цатрян М. (9Б). Показатель обучающихся, 

успевающих только на «5», составил 3,6% от общего количества учащихся. Во второй четверти 

хорошистов 152 по 5-9 классам и еще 16 из 10-11 классов. В первой четверти хорошистов в 5-9 

классов было 161. Как видим, количество уменьшилось на 9 человек.  

Показатель успевающих на «5» и «4» в первой четверти составлял 40,4%. За 2 четверть 

(первое учебное полугодие) успеваемость составила 100%, качество 38,6%. 
Учебный 

период 

всего (5-

11 кл) 

отличники хорошисты успеваемость качество неуспевающие 

 2016-2017 473 15 168 99,7% 38,6% Собколов Г. (8А) 

1 четверть 

2017-2018 

478 11 (без 10-11 

кл) 

161 (без 10-11 

кл) 

99,8% 39,1% Куспаков А. (9В) 

2 четверть 

2017-2018 

471 16+1 152+16 100% 38,6%  

Можно отметить, что по сравнению с первой четвертью и 2016-2017 уч.г. увеличилось 

количество отличников, однако количество хорошистов в 5-9 классах по сравнению с первой 

четвертью уменьшилось; упали и показатели качества обученности: на 0,5% по отношению к 

первой четверти; по отношению к результатам 2016-2017 учебного года качество обученности 

не изменилось. 
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класс количество отличников количество хорошистов 

1ч 2ч 3ч 4ч 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

5а 1 2   16 13   

5б 1 2   20 19   

5в 1 1   8 8   

6а     4 3   

66     6 5   

6в 1 3   11 10   

6г 1 1   13 13   

7а     1 0   

7б 1 1   9 9   

7в 3 3   11 11   

7г     11 11   

8а 1    12 12   

8б     8 7   

8в     5 8   

9а 1 1   12 13   

9б     7 6   

9в     3 2   

9г  1   5 3   

10      8   

11  1    8   

Как видим, в 8 классах из 18 наблюдается тенденция к снижению качества обученности. 

Стабильным оно осталось в 5Б, 5В, 6Г, 7Б, 7В, 7Г; выросло в 6В, 8В, 9А классах.  Количество  

учащихся, имеющих одну «тройку», по итогам 2 четверти 2017-18 учебного года, по сравнению 

с первой четвертью, уменьшилось на 2 человека: 

 в первой четверти: 
№ ФИО учащегося Класс  Проблемный предмет ФИО учителя 

1.  Иваненко М. 5А русский язык Апушкина И.П. 

2.  Канаева Д. 5В информатика Елисеева О.А. 

3.  Хамлов Ф. 5В география Уксукбаева Н.Д. 

4.  Казакова К. 5В английский язык Маликова М.Г. 

5.  Кужахметов 6А история Калиниченко С.В. 

6.  Бабушкина Д. 6Б информатика Зайко Н.В. 

7.  Логинова С. 7Б алгебра Тульмагамбетова М.А. 

8.  Чикова В. 7В алгебра Тульмагамбетова М.А. 

9.  Петенков Н. 8В химия Пименова Е.Н. 

10.  Штром А. 9А биология Сикунова М.В. 
 

во второй четверти:   
№ ФИО учащегося Класс  Проблемный предмет ФИО учителя 

1.  Иваненко М. 5А математика (в 1 четверти – русский язык) Николаева О.В. 

2.  Васько Е. 5А русский язык Апушкина И.П. 

3.  Костенюк К. 5А русский язык Апушкина И.П. 

4.  Головач Я. 5В английский язык Полулях С.В. 

5.  Ворохобин 6Г математика Николаева О.В. 

6.  Байгужина К. 8Б физкультура Алексеев А.А. 

7.  Миргалиев Т. 9А русский язык Ширшова Е.Н. 

8.  Щукина А. 10 обществознание Есиргесинов Р.А. 

Как видим, «проблемы» с одной «тройкой» по предмету появились у Иваненко М. (5А), 

что говорит необходимости особого внимания классного руководителя и учителей-

предметников к данной проблеме. Самыми трудными для обучающихся во второй четверти 

стали: русский язык (3 человека, учителя Апушкина И.П. и Ширшова Е.Н.), математика (2 

человека, учитель Николаева О.В.), английский язык (1 человек, учитель Грибова О.Е.), 

физкультура (1 человек, учитель Алексеев А.А.), обществознание (1 человек, учитель 

Есиргесинов Р.А.). Учителям-предметникам необходимо обратить внимание на этих 

обучающихся, проанализировать причины низкой успеваемости по предмету, привлечь 

классных руководителей и родителей обучающихся, шире использовать возможности 

дифференцированного обучения. 
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Качество обученности учащихся за 2 четверть  

2017-20187 учебного года в сравнении с итогом первой четверти и 2016-2017 учебным годом 

 
класс Классный руководитель 2016-2017 уч г 1 четверть 2017-18 уч г 2 четверть 2017-

18 уч г 

5а Николаева О.В. 66,7% 68% 60% 

5б Грибова О.Е. 76,9% 81% 81% 

5в Сикунова М.В. 51,9% 37,5% 37,5% 

6а Юрко Е.Ю. 21% 21% 15,7% 

6б Захарова Т.Г. 37,5% 27% 23,8% 

6в Паршина Ю.П. 54% 50% 56,5% 

6г Уксукбаева Н.Д. 65,2% 58% 56% 

7а Рыжков А.Ф. 12,5% 6% 0% 

7б Мантлер Е.В. 44% 42% 44% 

7в Барбакадзе С.В. 42,8% 47% 47% 

7г Панченко О.В. 79,1% 52% 52% 

8а Маликова М.Г. 44% 42% 38,7% 

8б Ширшова Е.Н. 35% 27% 23% 

8в Борисенко И.В. 43% 17% 27,5% 

9а Полулях С.В. 55% 54% 58% 

9б Горецкая О.А 40% 30% 27% 

9в Князева Э.Р. 15% 16% 10,5% 

9г Филимонова Д.В. 33% 33% 27% 

10 Лозинская Н.М.   35% 

11 Селезнева О.А 30,4%  30,4% 

Можно отметить, что во всех классах, кроме 5Б, 6В, 7Б, 7В, 9А, произошло снижение 

качества обученности по отношению к результатам прошлого учебного года, что говорит об 

отсутствии системы управления качеством обучения, слабой работе классных руководителей и 

учителей-предметников по мотивации учащихся к обучению. При сравнении показателей 

учебных четвертей можно заметить, что только в 4- классах качество обученности осталось 

стабильным: 5Б, 5В, 7В, 7Г. В 10 классах из 18 качество обученности снизилось, особенно 

существенно в 5А (8%). Недопустимо низким представляется качество обученности в 

выпускных классах: выше 50% качество обученности только в 9А классе; меньше трети этот 

показатель сразу в 3 классах из 5. 
 

Внешняя экспертиза качества знаний 

Сравнительный анализ качества  

мониторинговых контрольных работ и 1 и 2 четвертей 2017-18 учебного года по 

математике 
Учитель Класс Качество входного 

среза (мониторинговая 

работа  №1) 

Качество 

 1 четверть 

Качество 

промежуточного 

среза 

(мониторинговая 

работа №3) 

Качество  

2 четверть 

Селезнева О.А. 6В 68% 70%  70% 

8А 57% 45% 27% 45% 

8Б 39% 30% 38% 33% 

10 21,7%  10% 49% 

11 13%  4,2% 50% 

Николаева О.В. 5А 86% 80% 76% 80% 

6Г  63% 63% 63% 

7Г 33% 66% 50% 62% 

9А 56% 52% 38% 58% 

9Г 44% 38% 13% 44% 

Борисенко И.В. 6А 39% 42% 32% 26% 

6Б 30% 31,8% 33% 38% 

8В 23% 34% 26% 38% 
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9В 0% 15% 0% 5% 

Зайко Н.В. 5А 88% 92% 84% 81% 

9Б 22% 32% 27% 32% 

Тульмагамбетова 

М.А. 

5В 96% 63%  63% 

7А 0% 31%   

7Б 59% 67%  56% 

7В 59% 62%  60% 

Качество выполнения полугодовых контрольных работ соотносимо с качеством во 2 

четверти только в 5А, 5Б, 6Б, 6Г, 8Б, 9Б классах; ниже качества обученности за четверть 

практически во всех классах, особенно существенно в 10 (на 39%) и 11 (на 45,8%) классах;  при 

этом качество выполнения мониторинговых работ растет только в 6Б, 7Г, 8В, 9Б классах. Во 

многом это объясняется тем, изучаемые на уроках темы не всегда отражены в КИМах 

мониторинговых работ, однако в большинстве классов результаты срезов от входного к 

полугодовому значительно снижаются, что говорит о системных недоработках в 

осуществлении работы над ошибками и организации повторения, особенно тех тем, в которых 

обучающимися были допущены типичные ошибки. Качество учебных четвертей снизилось в 

5Б, 6А, 7Б, 7В, 7Г классах. 
 

Сравнительный анализ качества  

мониторинговых контрольных работ и 1 и 2 четвертей 2017-18 учебного года по русскому 

языку 
Учитель Класс  Качество входного 

среза 

Качество 1 

четверть 

Качество промежуточного 

среза 

Качество 2 

четверть 

Апушкина 

И.П. 

5А 65% 72% 66% 76% 

11 39%  45,8% 58% 

вакансия 6Б  41%  43% 

7Б 66,6% 58%  48% 

8В 44,4% 27,5%  28% 

Горецкая О.А. 5Б 81% 81% 85% 85% 

5В 63% 63% 46% 46% 

7В 81% 70% 33% 57% 

9Б 39% 48% 41% 41% 

Панченко О.В. 7А 28% 12% 65 20% 

7Г 85% 90% 57% 80% 

8А 46% 41% 12% 41% 

Ширшова Е.Н. 8Б  53%  67% 

9А  63%  58% 

9В  28%  38% 

9Г  38%  33% 

10    61% 

Паршина Ю.П. 6А 32,6% 31,5% 31% 32% 

6В 49% 54% 64% 61% 

6Г 65% 71% 59% 64% 

 

Как видим, практически во всех классах нестабильность результатов, большая разница 

между качеством выполнения диагностик и результатом учебных периодов, в 8 классах из 18 

наблюдается тенденция к снижению показателей. Показатели качества выполнения 

промежуточных работ и качества учебного периода приближены только в 5Б, 5В, 6А, 6В, 6Г, 9Б 

классах. Качество обученности по четвертям снизилось в 7В,  9А, 8Б, 5Б, 9В, 5А (на 17,2%), 5Б 

(на 17,2%), 5Г классах. 

Можно отметить проблемы в управлении качеством обученности по основным предметам 

ГИА – математике и русскому языку, что выявляет внешняя экспертиза (мониторинговые 

работы), необходим серьезный анализ прежде всего со стороны учителей-предметников, 

обсуждение на заседании ШМО с целью предотвращения возможного повторения типичных 

ошибок в классах следующей параллели; коррекция планов проведения уроков для постоянной 

работы по формированию необходимых умений и навыков. 
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Предметный мониторинг 
 

 
Качество обученности учащихся  по русскому языку за 1 четверть 2017-18 уч г составило 

52,5%, во 2 четверти 51,8%;  наиболее высокое предметное качество в 5Б классе - 85%, самое 

низкое – в 7А (20%).  Повысилось качество обученности в 5А, 5Б, 7А, 8Б. 9В классах; 

стабильным осталось только в 6А и 8В, в остальных снизилось. 
 

 
Качество обученности учащихся  по литературе за 1 четверть 2017-18 уч г составило 

63,2%, за 2 четверть – 65,7%. Наиболее высокое предметное качество в 5Б, 6В, 6Г классах – 

92%, наименьшее – в 7А классе – 35%. Рост качества произошел в 5Б, 7А, 7В, 8А, 9Б, 9В, 9Г 

классах, стабильны результаты в 5А, 6В, 6Г классах, в остальных произошло снижение, 

особенно заметное в 8Б (на 16%) классе. 
 

 

Качество обученности учащихся  по математике за 1 четверть 2017-18 уч г составило 

63,1%, за 2 четверть – 60%. Наиболее высокое предметное качество в 5А и 5Б классах, 

наименьшее – в 6А классе - 26%. Стабильно качество в 5А, 5В, 6В, 6Г классах; снижение 

качества произошло в 5Б, 6А классах, выросло 6Б классе. 
 

 
 

Качество обученности учащихся  по алгебре  за 1 четверть 2017-18 уч г составило 41,9%, 

за вторую 44,5%.Наиболее высокое предметное качество в 7Г классе - 66%, наименьшее – в 9В 

классе - 5%. При этом стабильно качество только в 7Г, 8А, 9Б;  снижение видим в 7В, 9Б, 9В, 9Г 

классах. 

 

72 81 63 
31,6 41 54 71 

12 
58 70 90 

45 53 27,5 
63 48 28 38 

76 85 
46 32 43 61 64 

20 
48 57 80 

41 67 
28 

58 41 38 33 
61 58 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11

качество обученности по русскому языку 

1 четверть 2 четверть 

88 88 71 47 45 92 92 
18 58 73 85 48 73 51 71 61 39 38 

88 92 58 47 52 91 92 
35 72 80 80 58 57 52 66 64 55 53 61 62,5 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11

качество обученности по литературе 

1 четверть 2 четверть 

31 42 63 66 45 30 34 56 35 15 
44 56 60 66 45 33 38 58 

32 
5 

40 48 54 

7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11

качество обученности по алгебре 

1 четверть 2 четверть 

80 92 63 42 31,8 70 63 80 81 63 26 38 69 63 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 

качество обученности по математике 

1 четверть 2 четверть 
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Качество обученности учащихся  по геометрии за 1 четверть 2017-18 уч г составило 43%, 

во второй 45%.Наиболее высокое предметное качество в 7Г классе - 62%, наименьшее – в 9В 

классе - 10%. Стабильно качество в 7В, 7Г, 8А, 8В; снижение в 9В и 9Г классах, повысилось в 

7Б, 8Б, 9А, 9Б классах.  

 

 
Качество обученности учащихся  по истории за 1 и за 2 четверти 2017-18 уч. г составило 

52,5% и 51,26% соответственно, наиболее высокое предметное качество в 5А классе - 84%, 

наименьшее – в 7А классе - 20% и 6А – 21%. Стабильным осталось качество в 5Б, 9А (уч. 

Есиргесинов Р.А.), 7А, 7В (уч. Калиниченко С.В.), снизилось в 5А (на 4%),5В (на 16%),6А (на 

5%),6В (на 21%),7Б (на 6%), 7Г (на 9%), 8Б (а 4%), 9В (на 23%); выросло только в 6Г (на 18%), 

8А (на 4%), 8В (на 7%), 9Б (на 3%), 9Г (на 10%). 

 

 
Качество обученности по обществознанию составило 53,6% и 47,5% соответственно. 

Наиболее высокое качество в 6Г – 76% (уч. Калиниченко С.В.), наиболее низкое – в 7А, 20%. 

Стабильно качество только в 6А, 8А; несколько выросло в 6Б, 6Г, 8Б, 8В, 9Г. В 8 классах из 15 

качество снизилось, особенно существенно в 9В (на 22%). 

 

 
Качество обученности учащихся по биологии за 1 четверть 2017-18 уч г составило 66,2%, 

за вторую – 63,7%, самое высокое предметное качество в 5А и 5Б классах - 100% (уч. Юрко 

Е.Ю.), наименьшее – в 9В классе - 5%. Снижение качества отмечается в 6Б, 6В, 6Г, 7А, 7Г, 8А, 

8Б, 9А, 9Б, 9В; повысилось или осталось стабильным в 8х классах из 15. 

 

 

31 50 60 61 48 36 31 56 30 26 44 56 60 62 48 46 31 58 32 10 40 52 46 

7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11

качество обученности по геометрии 

1 четверть 2 четверть 

88 80 62 26 36 66 50 19 46 57 76 48 47 27 70 47 50 50 84 80 46 21 33 56 68 20 40 57 67 52 43 34 70 50 27 60 66 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11

качество обученности по истории 

1 четверть 2 четверть 

37 36 70 67 37 58 63 90 52 40 24 79 52 55 44 37 38 56 76 20 40 57 71 52 43 34 70 45 33 46 45 45 

6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11

качество обученности по обществознанию 

1 четверть 2 четверть 

100 100 71 89 59 71 83 
27 58 83 90 68 80 41 63 56 23 31 

100 100 83 89 57 65 80 
20 60 83 81 65 67 63 58 50 5 33 57 58 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11

качество обученности по биологии 

1 четверть 2 четверть 

88 85 48 53 50 58 88 
27 

75 67 81 65 67 34 75 48 26 
75 88 85 78 42 39 75 88 

40 68 60 81 55 47 45 67 50 37 57 74 61 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11

качество обученности по географии 

1 четверть 2 четверть 
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Качество обученности учащихся  по географии за 1 четверть 2017-18 уч г составило 

61,66%, во второй – 61,86%.Наиболее высокое предметное качество в 5А и 6Г классах - 88%, 

наименьшее – в 9В классе - 37%. Стабильно качество в 5А, 5Б, 6Г, 7Г, снижается в 6А, 6Б, 7Б, 

7В, 8А, 8Б, 9А, 9Г классах; в 5В, 6В, 7А, 8В, 9В классах качество выросло. 

 

 
Качество обученности учащихся по физике за 1 четверть 2017-18 уч г составило 51%, во 

второй – 46,9%. Наиболее высокое предметное качество в 7Г классе - 90%, наименьшее – в 9В 

классе – 11%. Стабильным осталось качество только в 7В классе; в 7 классах из 11 оно 

снизилось. 

 

 
Качество обученности учащихся по химии за 1 четверть 2017-18 уч г составило 58,25%, за 

вторую 64,1%.Наиболее высокое предметное качество в 11 классе – 95,8%, наименьшее – в 9В 

классе – 38,9%. Показатели снижаются в 8А, 8Б, 9Б, 9В классах. 

 

 
Качество обученности учащихся  по английскому языку за 1 четверть 2017-18 уч г 

составило 57%, за вторую – 55%. Наиболее высокое предметное качество в 5Б классе – 84%, 

наименьшее – в 7А классе - 12%. Стабильным оно осталось только в 5Б, 7В, 7Г, 8А, 8Б; 

снизилось в 6А, 6Б, 6Г, 7А, 7Б, 7В, 9А, 9Б, 9Г классах. 

 
Качество обученности учащихся по информатике составило 40,5% в первой четверти. 

Самое высокое качество в 5А, 6Б, 6Г  классах (100%), самое низкое в 7А (20%) – по классам 

Зайко Н.В. 

 

44 71 63 86 61 53 40 58 39 16 31 27 60 63 90 55 43 34 62 41 11 27 56 41 

7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11

качество обученности по физике 

1 четверть 2 четверть 

71 70 34,5 71 69,6 41,7 50 65 66,7 45 71 59,1 38,9 53,3 82,6 95,8 

8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11

качество обученности по химии 

1 четверть 2 четверть 

76,5 84 
33 26 40 67,5 70,5 

18 
62,5 63,5 71 55 66 34 60 64,5 26 56 80,5 84 

41,5 21 33 73,5 68 
12 

56 63,5 71 55 66 36 56 48 15 40 61 50,5 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11

качество обученности по иностранному языку 

1 четверть 2 четверть 

100 92 91 59 
100 100 

18 50 73 67 73 50 21 
73 100 92 83 60 

100 100 
20 

64 73 67 60 50 25 47 70 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11

качество обученности по информатике 

1 четверть 2 четверть 
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Качество обученности по искусству составило 60,47% и 56,7% соответственно; оно 

снизилось в трех классах из семи. 

 
Качество обученности по ИЗО составило 80,8% и 73% соответственно. Наиболее высокое 

качество в 5А и 5Б, самое низкое в 7А. 

 

 
Качество обученности учащихся  по физкультуре за 1 четверть 2017-18 уч г составило 

89,66%. Наиболее низкое предметное качество в 7А классе – 75%. Стабильно качество в 5А, 5Б, 

6Г, 9В. 

 

 
Качество обученности по технологии за первую четверть составило 99,3%, за вторую 

98,7%.  

 

 
Качество обученности по музыке составило 98,3% и 96,60% соответственно. 

 Таким образом, можно заметить, что осталось относительно стабильным или чуть 

выросло качество по литературе, алгебре, геометрии, географии, истории, краеведению, химии, 

информатике, физкультуре; снизилось по русскому языку, математике, биологии, 

обществознанию, английскому языку, физике, искусству, ИЗО, музыке, технологии, ОБЖ. 

 Самым высоким остается качество обученности по технологии (98,7%), самым низким 

– по алгебре (44,5%). 

 Обращает на себя внимание, что в конце рейтинга предметного качества обученности 

61 77 38 79 70 42 56 

8а 8б 8в 9а 9б 9в 

качество обученности по искусству 

1 четверть 

96 92 79 68 59 83 96 63 71 87 95 96 96 75 47 43 87 84 40 72 87 76 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 

качество обученности по ИЗО 

1четверть 2 четверть 

100 100 91 84 77 95 100 
62 91 86 100 93 83 79 91 97 89 87 100 100 95 91 100 75 95 96 76 100 88 86 84 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11

качество обученности по физкультуре 

1 четверть 2 четверть 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 77 82 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 82 100 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 

качество обученности по технологии 

1 четверть 2 четверть 

100 96 100 100 100 100 100 86 100 100 100 100 100 100 84 95 100 100 87 100 97 100 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 

качество обученности по музыке 

1 четверть 2 четверть 
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находятся основные предметы ГИА (русский язык и математика) и предметы массового выбора 

обучающимися для экзамена: обществознание, физика, история. 

 

 
 

С целью контроля качества образования проводились административные контрольные работы и 

контрольные срезы знаний обучающихся (см. соответствующие справки). График работ 

представлен ниже: 
предметы октябрь ноябрь декабрь февраль 

Русский язык  контр. работа   

Математика  Вычислительные 

навыки  

контр. работа   

Литература сочинение (11) предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

 предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

Геометрия   Теоретический диктант 

(7-9) 

  

История   предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

 предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

Обществознание   предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

 предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

География   предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

 предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

Биология   предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

 предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

Физика   предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

 предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

Химия   предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

 предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

Английский 

язык 

 предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

 предметы по выбору 

ОГЭ (9), ЕГЭ (11) 

Физкультура   Промежуточные 

диагностики (4-10) 

 

 

Обращают на себя внимание невысокие результаты качественных показателей срезов 

знания теоретического материала по геометрии, особенно в 8-9 классах, которые изучают 

предмет 2-3 год и выходят на региональную и государственную аттестацию: только в одном 

классе (8Б)  он немного выше 50%; в пяти классах из 11 количество неудовлетворительных 

результатов выше 50%; в 7-х классах, которые только приступили к изучению данной 

дисциплины, на неудовлетворительную отметку выполнил задания каждый второй-третий 

обучающийся. Особенно тревожит положение в 9-х классах, выходящих на итоговую 

аттестацию. Неудовлетворительное знание теоретического материала, основных понятий и 

формул приводит к неумению решать учебные задачи, не дает возможности усваивать новые 

знания. По химии в целом снизились показатели успеваемости и качества в 8Б, 8Г, 9А; 

практически во всех классах есть обучающиеся, у которых вычислительные навыки 

сформированы очень слабо, их всего 42 по школе. 

98,7 96,6 91 
73 70,2 67,4 65,7 64,1 63,7 61,8 60 56,7 55 53,3 52,7 51,8 47,5 46,9 45 44,5 

качество обученности по предметам 

2 четверть 
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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. Руководителям ШМО уже на 

первом заседании в новом учебном году необходимо продумать систему мероприятий по 

усилению работы над «проблемными» темами, предотвращению ошибок. 

 

Выявленные проблемы Возможные причины проблем Возможные пути решения проблем 

Снижение качества 

обученности по отношению к 

предыдущему учебному году 

Деятельность классных 

руководителей и учителей-

предметников по управлению 

качеством обучения не носит 

системного характера; 

недостаточна мотивация 

обучающихся на уроке 

Принятие конкретного плана 

действий классными руководителями 

и учителями-предметниками по 

итогам учебных периодов, контроль 

качества мотивационной 

деятельности учителя при посещении 

уроков 

Низкое качество подготовки к 

итоговой аттестации по 

отдельным предметам 

Неопытность молодых учителей Прикрепление к опытным учителям, 

обмен опытом в том числе через 

городские творческие площадки 

Низкое качество 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

ИОМы обучающихся носят 

формальный характер 

В системе ввести ИОМ для 

обучающихся с обязательным 

анализом результатов выполнения 
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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 пятибалльной 

системе. Текущий контроль и аттестация учащихся 1-х классов осуществляется качественно, 

без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной 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 2-9-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 
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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 2016-2017 учебном году (1 полугодие 2017 календарного года) таких 

обучающихся в школе было 2: по одному ученику в 8В, 9А классах. Оба находились на 

домашнем обучении, для них были составлены индивидуальные учебные планы, расписание 

занятий. Данные обучающиеся выполняли мониторинговые работы, ученик 9А класса проходил 

государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ, прошел успешно. 

В 2017-2018 учебном году (2 полугодие 2017 календарного года) в начальной школе 

сформирован отдельный класс 1Г, в средней школе предусмотрены ИОМ. В 2017-2018 учебном 

году таких обучающихся в школе 1: ученица 9В класса. Она находится на домашнем обучении, 

для неё составлен индивидуальный учебный план, расписание занятий. Ученица выполняет 

мониторинговые работы. 

 

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 2014-2020 годах»  

- Приказ Управления образования №593 от 1.09.2017 г. «Об организации питания учащихся в 

школах г. Орска в 2017-2018 учебном году» 

- Приказ №85 от 20.03.2017г.  «Об усилении мер по соблюдению санитарно-

эпидемиологических правил и норм к организации школьного питания» 

- Внутришкольная программа по питанию на 2016-2018 гг. 

- Положение о порядке организации питания учащихся в МОАУ «СОШ №4 г. Орска» 

- Приказ  №163 от 29.08.2016 г.  «Об организации питания учащихся в МОАУ «СОШ №4 г. 

Орска» в 2016-2017 учебном году» 

- Приказ  №163 от 1.09.2017 г.  «Об организации питания учащихся в МОАУ «СОШ №4 г. 

Орска» в 2017-2018 учебном году» 

- Постановление Правительства Оренбургской области № 570-п от 18.08.2014 г. «О введении в 

действие предельного размера наценки  на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 

общественного питания при общеобразовательных организациях»  

- Приказ № 52 от 20.03.2017 г. «Об усилении мер по соблюдению норм СанПиНа детей в 

образовательном учреждении МОАУ «СОШ №4 г. Орска» 

- СанПин 2.4.2.2821-10 
 

2. Общая характеристика объекта питания 

На начало 2017 календарного года в школе №4 был подготовлен школьный пищеблок, 

который соответствует требованиям к санитарно-технологическому обеспечению организации 

общественного питания в образовательных учреждениях. 
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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 школе 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  2017 0% 

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 

[600]РЭ 

2012 20% 

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% 



 59 

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 питания в 

школе комиссия по контролю за питанием. Приказом  № 163 от 01.09.2017 года по МОАУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4 г. Орска» во исполнение подпрограммы «Питание 

учащихся общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Орске в 2014-2020 годах» в целях улучшения состояния организации и 

качества горячего питания учащихся школы, было организованно горячее питание с 11.01.2017 

г. по 29.05.2017 г. и с 04.09.2017 г. по 28.12.2017 г. 

- 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 

Крыцына О. А.-фельдшер школы (от 20.04. 2017 г. фельдшер школы - Потапкина И. А.) 

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 
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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. 

Питание учащихся 1-11 классов организовано на базе школьной столовой в соответствии с 

установленным графиком по утверждённому меню. 

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 и составлен график 

приёма пищи учащихся на 2016-2017 учебный год. 

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 5А, 5Б, 5В,8Г. На 

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

6Г, 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В, 9 классы. На 4 перемене 12:10-12:25  10, 11 классы, 1, 2, 3 обед. На 5 

перемене 4, 5, 6 классы, 5А, 5В, 7Г, 8Г обед. 

В школе был составлен план работы по организации горячего питания и составлен график 

приёма пищи учащихся на 2017-2018 учебный год. 

После 1 урока 9:15-9:30 организован завтрак для 1-2 классов, а так же 3А, 3Б,6А классов. 

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

10 классы. На 4 перемене 12:10-12:25 11, 1, 2, 3Б,3А классы - обед. На 5 перемене 3В, 4-7 

классы - 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. 

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: 
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- 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. 

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 в январе 2017 года было рекомендовано ценообразование 

завтраков для 7-11 классов 32 рубля родительской доплаты + 12,60 рублей дотация (город + 

область)  

В первых, вторых, третьих, четвертых классах, 5Б, 7Г, 8Г было организованно 2-х разовое 

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

- обед 42 рублей (бюджет родителей) 

С сентября 2017 года ценообразование завтраков и обедов изменились. А именно завтраки 

35 рублей, обеды 45 рублей (бюджет родителей, без учета дотации). 

 

5. Охват питанием школьников в период с января по май 2017 года 

Классы 
Количество 

учащихся 

Количество питающихся 
Средний % 

питающихся завтрак обед 
без оплаты родителей 

(только на дотацию) 

1-5 414 414 377 37 100% / 91% / 9% 

6-9 346 223 123 72 64% / 36% / 21% 

10-11 40 32 0 17 80% / 0% / 43% 

Итого 800 669 500 126 84% / 63% / 16% 

 

Охват питанием школьников в период с сентября по декабрь 2017 года 

Классы 
Количество 

учащихся 

Количество питающихся 
Средний % 

питающихся завтрак обед 
без оплаты родителей 

(только на дотацию) 

1-4 346 346 320 26 100% / 93% / 7% 

5-9 424 424 237 86 100% / 56% / 20% 

10-11 46 45 0 15 98% / 0% / 33% 

Итого 816 815 557 127 99% / 68% / 15% 

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

учащихся, нуждающихся в бесплатном питании, количество которых менялось 37-56. 

Охват питания детей по школе 99%, среднегодовой охват питанием учащихся за 2017 год 

варьировался от 98% 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 

мониторинга используются типовые опросники, тестирование по вопросам школьного питания. 

В целях совершенствования организации питания в ОУ реализуется «Внутришкольная 

программа по питанию на 2016-2018 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. 
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1.5. Оценка востребованности выпускников 

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, были проведены ознакомительные экскурсии в торгово-технологический 

техникум, педколледж, машиностроительный колледж, нефтяной техникум, индустриальный 

колледж; проводились классные часы и беседы соответствующей тематики. 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 ССУЗы работать выедут из 

города 

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

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

2016-2017 69 43,4% 56,6% 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 

пойдут 

работать 

выедут из города, 

пойдут служить в 

армию 

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

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

2016-17 14 100% 0% 0% 0% 

В соответствии с данными таблицы, все 14 выпускников планируют продолжить обучение 

в ВУЗах. 

 
Выявленные проблемы Возможные причины проблем Возможные пути решения проблем 

Отсутствие профильного 

обучения 

Недостаточное количество 

обучающихся для открытия 

профиля 

Продолжение работы по повышению 

качества подготовки выпускников, 

усиление контроля деятельности 

классных руководителей по 

мотивации учащихся на уровне 

среднего общего образования 

 

 

 

35,5 
61,2 

0 3,2 
42,1 57,9 

0 0 

43,4 56,6 

0 0 

в 10 класс в ССУЗы работать выедут из города 

предварительное трудоустройство 9-х классов (в процентах) 

2014-15 2015-16 2016-17
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1.6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы 

 

В связи с модернизацией образования в России, внедрением новых ФГОС (Федеральных 

Государственных Образовательных Стандартов) педагогические работники школы нуждаются 

в повышении квалификации или профессиональной переподготовке. Решение основных задач 

общего образования и его научно-методического обеспечения в первую очередь зависит от 

профессиональной компетентности педагогических работников. При этом особое внимание 

уделяется способам подготовки кадров в реализации ФГОС.  

В образовательном учреждении функционирует программа развития «Школа РОСТа:  

Развитие. Обучение. Сотрудничество. Творчество». В части организации работы по 

продолжению повышения квалификации педагогов основной школы для подготовки их к 

работе в условиях реализации ФГОС ООО действует подпрограмма «Профессионал», в 

соответствие с которой в 2017 году были выделены следующие приоритетные направления: 

- повышение квалификации по актуальным для педагогов и школы проблемам,  

- усиление мотивации к качественной профессиональной и инновационной  

деятельности; 

- рост профессионализма начинающих учителей, сохранение молодых кадров в  

школе; 

- оказание педагогическим работникам теоретической, методологической и практической 

помощи в условиях введения и реализации требований ФГОС на основе дидактической 

системы деятельностного метода обучения; 

- внедрение системы непрерывного профессионального повышения  

- педагогического мастерства; 

- организация самообразования учителей с учётом диагностики педагогических 

затруднений; 

- распространение передового педагогического опыта коллектива через организацию и 

проведение семинаров, фестивалей, конференций, мастер-классов; 

- оказание методической и консультационной помощи другим образовательным 

учреждениям по вопросам инновационной педагогической деятельности. 

В школе сформировался стабильный коллектив педагогов-единомышленников: 76 % 

педагогов школы работают более 10 лет в данном коллективе. Анализ кадрового состава 

свидетельствует о достаточно высоком профессиональном уровне педагогического коллектива, 

способного работать в условиях обновления содержания образования, и качественно 

организовывать образовательный процесс и методическую работу в школе.  

В 2017 году учебно-воспитательный процесс в школе  осуществляли 47 педагогов. В 

числе педагогических кадров школы:  

 «Почётный работник образования» – 3;   

 награждены  нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» – 2;    

 награждены Почётной грамотой МО РФ – 6;     

 награждены грамотой Министерства образования Оренбургской – 12;  

 победители и лауреаты конкурса «Учитель года» – 9;  

 победители Всероссийского конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНПО – 5. 

Информация о педагогических кадрах представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Параметры характеристики Количество учителей 

Общее количество учителей из них имеют:  47 

• высшее педагогическое образование, из них:   47 

обучающихся в магистратуре 1 

• н/высшее педагогическое образование   0 
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На основании представленных статистических данных видно, что по стажу работы 

коллектив представляет собой сочетание опытных и начинающих педагогов. Данное 

соотношение является хорошей основой для создания и передачи коллективных традиций. 

Средний возраст коллектива составляет 35-40 лет, что говорит о его мобильности и 

способности к саморазвитию. 

Повышение квалификации работников школы является важным фактором, 

обеспечивающим повышение качества образования учащихся. Обучение строилось на базе 

НМЦ Управления образования администрации г. Орска, ФГБОУ ВПО ОГПУ (филиал ОГУ),  

РЦРО, ОГПУ в г. Оренбурге. 

На современном этапе развития общества особенно актуальной становится поддержка 

людей с ограниченными возможностями здоровья, создание для них дружественной среды, 

способствующей их максимальной социализации. В условиях активного внедрения 

инклюзивного образования, когда все чаще в неспециализированных учебных учреждениях 

появляются ученики с особыми потребностями, каждый учитель должен быть готов к тому, 

чтобы сделать образовательный процесс в школе максимально полезным, интересным и 

комфортным для ребят с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 2017 году учителя 

прошли курсы по организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС для детей 

с ОВЗ: 

 «Нормативно - правовые основы получения образования обучающихся с ОВЗ» (С.В. 

Барбакадзе -учитель изобразительного искусства); 

 «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» (С.С. Радаева-учитель начальных классов, Е.Г. Яшина-учитель начальных 

классов, Н.Н. Кутлуахметова-учитель начальных классов, И.С. Побережная-учитель 

начальных классов). 

На базе ФГБОУ ВПО ОГПУ г. Оренбург и филиала ОГУ в г. Орске закончили курсы по 

проблеме: "Программа подготовки председателей и членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ", "Подготовка 

экспертов предметных комиссий по проверке заданий ЕГЭ" учителя-предметники: М.Г. 

Маликова - учитель английского языка, С.В. Полулях - учитель английского языка, О.В. 

Имеют категорию: 

• высшую категорию   15 

• первую категорию   20 

• соответствие   1 

• без категории   11 

Из общего числа учителей: 

• женщин   42 

• мужчин   5 

Имеют средний возраст: 

•  20 – 30 лет   6 

•  30 – 40 лет   21 

•  40 – 50 лет   11 

•  50 – 60 лет   6 

•  более 60 лет   3 

Имеют стаж работы: 

•  до 3 лет   4 

•  от 3 до 5   3 

•  от 5 до 10 лет   6 

•  от 10 до 15 лет 7 

•  от 15 до 20 лет   9 

•  свыше 20 лет   13 

•  свыше 30 лет   5 
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Николаева - учитель математики, О. А. Селезнева - учитель математики, О.А. Горецкая - 

учитель русского языка и литературы, Е.Н. Ширшова - учитель русского языка и литературы. 

Одной из причин, по которым учитель  желает пройти курсы повышения квалификации – 

это стремление к самосовершенствованию и получению новых знаний и умений. Курсы 

повышения квалификации педагоги проходят в различных формах: очной, заочной, 

дистанционной. Каждый учитель выбирает для себя более удобный вариант. Это способствует 

более быстрому обращению теоретических знаний в умения и навыки, что обеспечивает 

высокий уровень компетентности и профессионального мастерства. В 2017 году педагоги 

школы прошли такие курсы, как: 

  «Программа подготовки технических специалистов в пунктах проведения экзаменов» 

(О.А. Елисеева-учитель информатики, Н.В. Зайко-учитель математики и информатики); 

 «Школа медиативных технологий» (Т.Г. Захарова - педагог-психолог); 

 «Современные образовательные технологии в условия реализации ФГОС» (Н.Д. 

Уксукбаева-учитель географии); 

 "Технология проведения региональных оценочных процедур" (С.В. Полулях-учитель 

английского языка); 

 "Образ современного школьника: технологии развития ключевых компетенций в 

процессе обучения английскому языку" (Д.Ф. Филимонова-учитель английского 

языка); 

 «Внедрение ФГОС ООО» (Ю.П. Паршина-учитель русского языка и литературы). 

Для повышения квалификации педагогов в сфере оказания первой помощи и в  

соответствие с Федеральным законом № 313-ФЗ на базе учебно-методического центра «Бизнес 

– Консультант» г. Оренбург все учителя прошли обучение по курсу «Оказание первой помощи 

детям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни 

и здоровью».  

Здоровье детей - одна из самых важных социальных программ. В рамках международного 

модульного социально-образовательного проекта «Социальное здоровье нации» Института 

Минсоцобрпроекта в настоящее время Е.В. Жданова-зам. директора по ВР, Т.Г. Захарова-

педагог-психолог, А.Ф. Рыжков-социальный педагог проходят обучение по программе 

«Комплексная программа превенции детско-юношеской суицидальной», которое будет 

продолжено и в следующем учебном году. 

В школе создана система повышения квалификации, которая позволяет совершенствовать 

педагогическое мастерство. Составлен перспективный план повышения квалификации до 2023 

года. Для качественной работы педагогического коллектива при реализации ФГОС ООО 

администрацией школы оформлен социальный заказ на вновь прибывших педагогов на 

следующий учебный год для прохождения курсовой подготовки по проблеме внедрения ФГОС 

в ООО Р.А. Есиргесинова-учителя истории и обществознания, Т.Г. Захарову-педагога-

психолога, Е.А. Одинченко-учителя русского языка и литературы, Ю.П. Паршину-учителя 

русского языка и литературы, О.В. Панченко-учителя русского языка и литературы, Е.Ю. 

Юрко-старшей вожатой.  Также запланировано повышение квалификации педагогов по 

организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ – Е.В. 

Гриднева-учитель начальных классов, Е.Е. Портман-учитель музыки. Профессиональную 

подготовку по курсу «Менеджмент» проходит зам. директора по ВР Е.В. Жданова. 

Соотношение курсов подготовки и повышения квалификации педагогических кадров 

школы в 2017 году представлены в диаграмме 1.  
 

Диаграмма 1 - Соотношение курсов подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» в 2017 году 
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Таким образом, можно проследить динамику курсовой подготовки за последние три 

учебных года (см. Диаграмма 2).  

 

Диаграмма 2 - Динамика курсовой подготовки за 2015-2017 года 

 

 
 

Анализ о курсовой подготовке педагогических кадров за последние три года показывает, 

что количество педагогов, прошедших курсовую подготовку по сравнению с прошлым учебным 

годом стал выше, т.к. педагоги нашей школы под повышением квалификации понимают не 

механизм закрепления профессиональных умений и навыков, а механизм развития 

профессиональной деятельности педагога, его профессиональных компетентностей.  

Таким образом, в составе коллектива сложилось оптимальное соотношение возрастных 

групп, педагогического стажа, квалификации педагогов, позволяющее создать творческую 

атмосферу, формировать и передавать педагогический опыт, организовать инновационную и 

экспериментальную деятельность, связанную с программой Концепции российского 

образования.  

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 

15.06.2014г. процедура соответствия занимаемой должности отнесена к компетенции ОУ. В 

2017 году процедуру соответствия занимаемой должности прошел 1 педагог (Панченко О.В.), 

аттестацию на 1 и высшую категорию успешно прошли учителя в количестве 5 человек 

(Есиргесинов Р.А. – 1К, Грибова О.Е. – 1К, Андреева Т.В. – 1К, Баронова Г.И. – ВК,  Маликова 

М.Г. - ВК), что составляет 10%. Однако, стоит заметить тот факт, что заявлено было в начале 

учебного года не 5, а 8 педагогов для прохождения аттестации в 2016-17 учебном году. Но, к 

сожалению, 3 педагога (Борисенко И.В., Малюкова Е.Е., социальный педагог - Рыжков А.Ф.) не 

прошли процедуру аттестации на должном уровне.  

Педагогический коллектив школы в 2017  году состоял из  15 учителей с высшей 

квалификационной категорией,  20 человека – с первой, 1 учитель – с соответствием,  без 

категории – 11 человек и 1 педагог со степенью кандидата педагогических наук (Алимов Г.М.). 

Динамика роста квалифицированного роста за последние пять лет представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Динамика роста квалификационного уровня педагогов  
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год высшая % 1 категория % соответствие % б/к % 

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% 

 2017 15 32% 20 42% 1 2% 11 23% 

 

Далее представлена динамика педагогических работников по результатам аттестации по 

категориям. 

 

 
 

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

высшую квалификационную категорию слегка повысилось - 15,  не увеличилось количество 

учителей имеющих первую категорию 19 человек, количество учителей без категории 

увеличилось  до 12 из-за вновь прибывших педагогов – Паршина Ю.П., Игнатьева Е.С., 

Нарожная Н.В., Бахытжанов С.Ж.- молодые специалисты. В таблице 2 представлена динамика 

аттестации педагогических кадров. 

 

Таблица 2 - 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 

% 

2012-13 6 15% 3 7% 3 2 4 0% 9 21% 41 

2013-14 12 27% 3 7% 8 0 1 0% 6 13% 44 

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

2015-16 9 20% 4 9% 5 11 2 0% 5 11% 42 

2017 5 10% 2 1% 3 6 1 2% 12 25% 47 

 

Качество учебно-методического обеспечения 
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Методическая работа в школе – это специальный комплекс мероприятий, базирующийся 

на достижениях науки, передового педагогического опыта и направленный на всестороннее 

повышение компетентности и профессионального мастерства каждого учителя.  

Эта работа ориентирована, прежде всего, на повышение творческого потенциала 

коллектива в целом и, конечно, на повышение качества и эффективности образовательного 

процесса. 

Методическая работа в школе МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» в  2017 году осуществлялась 

согласно плану работы. Педагогический коллектив школы работал над методической темой 

«Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования как 

условие формирования личности обучающегося, способной к саморазвитию и личностному 

самоопределению». 

Целью методической работы  МОАУ «СОШ № 4 . Орска» являлось повышение уровня 

профессиональной компетенции педагогов через использование современных технологий в 

образовательном процессе. 

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. 

Одним из направлений методической работы являлась работа с методическими 

объединениями (далее МО). 

Для учителей МО стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед нами: доклады, выступления; 

семинары; обсуждение проблем; самообразование, самоотчеты; анкетирование; 

наставничество; предметные МО; методические консультации. 

На заседаниях МО были рассмотрены вопросы: 

- « Использование современных педагогических технологий в процессе обучения»; 

- «Оценка достижений планируемых результатов»; 

- «Стандарты второго поколения: преемственность и инновационность: начальная школа и 

среднее звено»; 

- «Обсуждение выбора ЕГЭ по предметам естественно – математического цикла. 

Демонстрационный вариант КИМ 2017. Ознакомление с документами. Анализ проверки 

рабочих тетрадей»; 

- «Анализ полугодовых  контрольных  работ по  математике  в  рамках  проекта 

«Формирование муниципальной  системы  мониторинга».  

- «Обсуждение изменений в РЭ 7-8 классов по русскому языку, ОГЭ в 9 классе по 

дисциплинам МО»; 

- «Изучение нормативных документов, изменений в КИМАх по русскому языку и 

литературе»; 

- «Круглый стол»- методические рекомендации по устранению типичных ошибок 

учащихся 7-8 классов»; 

- «Конструирование современного урока иностранного языка, отвечающего требованиям 

ФГОС»; 

- «Современные подходы к преподаванию иностранного языка в условиях введения 

ФГОС"; 

- «Формирование адаптивной среды на уроках английского языка через использование 

здоровьесберегающих технологий»; 
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- «Развитие и контроль навыков аудирования на уроках английского языка в средней 

школе»; 

- «Метапредметный результат на уроках иностранного языка в рамках требования новых 

ФГОС ООО». 

Еще одной из перспективных форм методической работы можно считать участие 

педагогов в методических мероприятиях различных уровней (см. Таблица 3). 

 

Таблица 3 - Участие педагогов в методических мероприятиях различных уровней 

 

ФИО учителя Уровень Название мероприятия Форма 

проведения 

А.А. Алексеев, 

учитель 

физической 

культуры 

 

Город 

 

Выступление на семинаре: «Подготовка и 

проведение олимпиады  

по физической культуре» 

 

Очная 

С.Н. Бикмурзина, 

учитель 

физической 

культура 

 

Город 

Выступление на ГМО на тему: «Мотивация 

двигательной активности как условие 

формирования индивидуального физического 

здоровья обучающихся» 

 

Очная 

 

О.Е. Грибова, 

учитель 

английского 

языка 

Россия Дистанционный курс  

«Средства Web в работе учителя» 

Заочная 

 

Город 

Выступление на вебинаре «Фестиваль 

педагогических идей» на тему: «Использование 

приёма кластер на уроках английского языка с 

целью развития познавательных УУД 

учащихся» 

 

Очная 

 

Р.А. Есиргесинов, 

учитель истории 

и обществознания 

 

 

Город 

Выступление на ГМО на тему: «Концепция 

историко-обществоведческого образования как 

фактор повышения качества изучения истории 

и общества в современной школе» 

 

Очная 

 

 

 

 

Э.Р. Князева, 

учитель 

английского 

языка 

 

Город 

Выступление на заседании ГМО учителей 

английского языка на тему «Стратегии 

подготовки обучающихся к  ЕГЭ по 

английскому языку» 

 

Очная 

 

Город 

Выступление на семинаре «Современные 

подходы к преподаванию иностранного языка в 

условиях ФГОС» на тему: «Мониторинг как 

инструмент оценки качества образовательных 

результатов учащихся» 

 

Очная 

 

Область 

Выступление на семинаре для  слушателей 

курсов восточной зоны Оренбуржья по теме: 

«Экспертный анализ/самоанализ урока 

английского языка» 

 

Очная 

О.Н. Лапаева, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Город 

Выступление на заседании городской 

лаборатории учителей-занковцев на тему: 

«Технология проектной деятельности. Новые 

подходы к проектной и исследовательской 

деятельности в условиях внедрения ФГОС» 

 

 

Очная 

 

 

 

 

Город 

Педагогическая конференция «Реализация 

образовательной региональной иноязычной 

политики». Выступление на тему: 
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В 2017 году педагоги школы привлекались: 

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

Полулях, И.С. Побережная, О.Н. Лапаева, О.А. Селезнёва, А.А. Алексеев, Есиргесинов Р.А.; 

- для проверки работ ЕГЭ: О.А. Селезнёва, О.В. Николаева, Ширшова Е.Н.; 

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

Маликова, Е.Н. Ширшова, О.А. Горецкая; 

- для проверки работ РЭ 4 классов: О.Н. Лапаева, И.С. Побережная, С.С. Радаева. 

Руководители муниципальных профессиональных объединений: руководитель ГМО ОЭП, 

школа онлайн: С.В. Полулях (с 2009 года). 

В соответствие с приказом МООО от 11.08.2016г. № 01-21/2093) МОАУ «СОШ № 4 

г Орска» становится региональной пилотной площадкой по реализации Мониторинга 

сформированности коммуникативных компетенций по иностранным языкам обучающихся 

7-9 классов.  

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 

М.Г. Маликова, 

учитель 

английского 

языка 

«Информационно-методическая поддержка 

педагога для осуществления инновационной 

деятельности» 

 

 

Очная 

Город Городская методическая площадка учителей 

английского языка по теме: «Системный 

мониторинг как средство управления качеством 

образовательного процесса в ОУ» 

Город 

Е.В. Мантлер, 

учитель физики 

 

Город 

Выступление на ГМО на тему: «Реализация 

системно-деятельностного подхода на уроках 

физики» 

 

 

Очная 

 

С.В. Полулях, 

учитель 

английского 

языка 

 

Город 

семинар для учителей английского языка по 

теме: «Формирование алгоритмической 

культура участников образовательного 

процесса: стратегия выполнения заданий КИМ 

ЕГЭ  в разделе «Письмо» 

 

Очная, 

организатор 

 

Город  

Руководитель ГИТУ учителей английского 

языка по теме: «Формирование 

коммуникативной компетенции  с целью 

ведения мониторинговых исследований и 

дорожных карт подготовки учащихся к ЕГЭ» (3 

сессии в год) 

 

Очная, 

организатор 

С.С. Радаева, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Город 

Выступление на семинаре «Система и способы 

подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации за курс начальной школы» 

Очная,  

Н.Д. Уксукбаева, 

учитель 

георгафии 

 

Город  

Выступление на семинаре «Методы и формы 

мотивации на уроках географии в условия 

реализации ФГОС» 

 

Очная 

Е.Н. Ширшова, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Город 

Выступления на творческой площадке учителей 

русского языка и литературы по вопросам 

подготовки учащихся 7-8 классов к сдаче 

экзамена по русскому языку 

 

Очная 
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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 по предметам, профессиональных 

конкурсах как очной, так и заочной формы (см. Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Участие педагогов в  профессиональных конкурсах  
ФИО учителя  название уровень форма 

участия 

результат 

С.А. Иванова, 

учитель начальных 

классов 

Интернет конкурс "Самый активный 

учитель и класс Оренбургской 

области"  

Образователь-

ная платформа 

Учи.ру 

 

заочная 

 

3 место 

 

Э.Р. Князева, 

учитель английского 

языка 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Система подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ по английскому языку»  

 

Россия 

 

 

заочная 

 

1 место 

 

О.Н. Лапаева, 

учитель начальных 

классов 

Конкурс учителей с международным 

участием «Мир Олимпиад»  

 

Россия 

 

заочная Диплом 

победителя 

Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок»  

 

Россия 

 

 

заочная 

Диплом 

участника 

 

 

М.Г. Маликова, 

учитель английского 

языка 

Всероссийский конкурс «Оценка 

уровня квалификации. Учитель 

английского языка»  

 

Россия 

 

 

заочное 

 

Диплом за I 

место 

Городской профессиональный  

творческий конкурс  учителей 

английского  языка «Педагоги-ческое 

мастерство» в номинации «Сайт/блог 

учителя»  

 

Город 

 

очная 

 

Грамота УО 

за 1 место 

Е.А. Одинченко, 

учитель русского 

языка и литературы 

 

Определение уровня професси-

онального мастерства педагога  

 

Россия 

 

 

заочная 

 

2 место 

С.В. Полулях, 

учитель английского 

языка 

конкурс педагогического мастерства 

в номинации «Личный сайт 

педагога»  

 

Город 

 

очная 

Победитель 

(1 место) 

С.С. Радаева, 

учитель начальных 

классов 

Педагогический конкурс "Сценарий 

медиаурока с компьютером"  

 

Россия 

 

 

заочная 

 

Диплом 

участника 

 

Е.Г. Яшина, учитель 

начальных классов 

Педагогический конкурс "Сценарий 

медиаурока с компьютером"  

 

Россия 

 

 

заочная 

 

Диплом 

участника 

 

 

В апреле 2017 года прошли ежегодные весенние «Педагогические чтения», посвященные 

актуальным вопросам обучения и воспитания обучающихся. Тема педагогических чтений: 

«Современный урок: проблемы, подходы, решения». На конференции были представлены 

результаты методической работы учителей в рамках основной методической проблемы школы. 

Активное участие в мероприятии приняли все цикловые методические комиссии. В программе 

педагогических чтений были представлены следующие доклады:  

1. «Целеполагание как этап современного урока в условиях реализации ФГОС» 

(докладчик Ю.П. Паршина, учитель русского языка и литературы); 

2. «Роль обратной связи в образовательном процессе» (докладчик О.Е. Грибова, учитель 
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английского языка); 

3. «Приемы письменного контроля и повторения» (С.С. Радаева, учитель начальных 

классов); 

5. «Техники формирующего оценивания» (Т.Г. Захарова, педагог-психолог); 

6. «Рефлексия как этап современного урока в условиях реализации ФГОС» (докладчик 

С.А. Иванова, учитель начальных классов); 

7. «Виды домашнего задания» (Д.В. Филимонова, учитель английского языка).  

Все выступления были разными по тематике, но представляли интерес для учителей 

школы. 

Педагоги школы пригласили участников педагогических чтений на открытые уроки: 

1. «Правописание безударных окончаний имен существительных» - 4 класс (И.С. 

Побережная, учитель начальных классов). 

2. «A country and a city» - 5 класс (Э.Р. Князева, учитель английского языка). 

3. «Самое ценное в мире – энергия» - класс (Е.В. Мантлер, учитель физики). 

4. «Преобразование рациональных выражений» - 8 класс (О.В. Николаева, учитель 

математики). 

5. «Пунктуация. Система постановки знаков препинания» - 7 класс (Е.Н. Ширшова, 

учитель русского языка и литературы). 

6. «The great exployers of the world» - 6 класс (М.Г. Маликова, учитель английского языка). 

7. «Сложение, вычитание, умножение десятичных дробей при решении задач «на 

движение по реке» - 5 класс (О.А. Селезнева, учитель математики). 

8. «Русская народная сказка «У страха глаза велики» - 2 класс (Е. Г. Яшина, учитель 

начальных классов). 

9. «Обобщение и систематизация знаний по теме «Глагол» - 6 класс (Е.А. Одинченко, 

учитель русского языка и литературы). 

10. «Путешествие по Африке» - 5 класс (Н.Д. Уксукбаева, учитель географии). 

11. «Сохранение исторической памяти на примере стихотворения К. Симонова  « Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» - 6 класс (О.А. Горецкая, учитель русского языка и 

литературы». 

12. «Типы высшей нервной деятельности. Темперамент» - 8 класс (М.В. Сикунова, 

учитель биологии). 

13 «Сложение и вычитание чисел в пределах 20» - 1 класс (О.Н. Лапаева, учитель 

начальных классов). 

Участники НПР поделились опытом работы, представили свои интересные находки, 

педагогические технологии, методы и приемы, направленные на создание условий для 

реализации ФГОС ОУ. Таким образом, педагоги-участники НПК показали себя как 

методически грамотными, так и творческими педагогами владеющими основами ФГОС второго 

поколения.  

В 2017 году на базе школы были подготовлены и проведены:  

 городской семинар для учителей английского языка «Формирование алгоритмической 

культура участников образовательного процесса: стратегия выполнения заданий КИМ ЕГЭ в 

разделе «Говорение» (организатор: С.В. Полулях, учитель английского языка); 

 городской  семинар «Подготовка обучающихся к региональному экзамену, ВПР» 

(организатор: Г.И. Баронова, учитель начальных классов, ЗД по УВР); 

 круглый стол для заместителей ОО по УВР, НМР «Основная образовательная 

программа. Рабочая программа педагога» (организатор: И.П. Апушкина, учитель русского 

языка и литературы, ЗД по УВР); 

 городской семинар-практикум для учителей информатики и ИКТ «На пути к введению 

ФГОС ООО» (организаторы: О.А. Елисеева, учитель информатики;  Н.В. Зайко, учитель 

математики и информатики); 

 городской семинар-практикум для учителей истории и обществознания по теме 

«Использование различных видов самостоятельной работы обучающихся (на преобразование 

информации) в целях подготовки к ОГЭ) (организатор: Р.А. Есиргесинов, учитель истории и 
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обществознания); 

 городской семинар-практикум «Методы и приемы повышения мотивации на уроках 

географии в 5-6 классах в условиях реализации ФГОС нового поколения. Игровые технологии» 

(организатор Н.Д. Уксукбаева, учитель географии). 

Подобные мероприятия представляются продуктивными, их необходимо проводить в 

системе и сделать традиционными для нашей школы. 

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 них 

приняли участие около 89% школьников 2 и 3 уровней обучения. Предметные недели были 

четко спланированы. Все намеченные мероприятия прошли в установленные сроки и были 

проведены на высоком уровне. 

В нашей школе по традиции проходили «Недели наук»:  

«Фестиваль знаний» - декада начальной школы; 

«Северная Ирландия и ее культура» - декада английского языка; 

«Математический калейдоскоп»  - декада математического цикла; 

«Посмотри как хорош, мир, в котором ты живешь» - декада естественно-научного и 

развивающего цикла; 

«В гостях у русского языка» - декада русского языка и литературы. 

 Учителями были проведены открытые уроки, на которых создавались педагогические 

ситуации, позволяющие  ученикам самовыразиться, рассказать или доказать что-то.  

Также в рамках «Недели наук» педагоги провели интеллектуальный марафон,  выставку 

стенгазет, викторины, конкурсы информационных бюллетеней, просмотр познавательных 

видеофильмов,  открытые уроки, акции и пр.  

Такие недели, показывают слаженность, сплоченность наших учителей и активное 

участие детей, подчёркивает это. Каждое МО, старается сделать предметную неделю 

необычной, интересной, всегда чувствуется креативный подход. Предметную неделю, можно 

назвать праздником науки, и посещая такие мероприятия, всегда берешь для себя что-то новое.  

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).  

В течение учебного года учителя принимали участие в исследовательской деятельности. 

Свои выступления и доклады они представляли на мероприятиях различного уровня. 

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),  

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. 

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. 
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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 МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в предметные МО, то есть, 

вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний МО 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); 

 формы диссеминации передового педагогического опыта носят многоступенчатый 

характер: открытые уроки и внеклассные мероприятия, самопрезентация, самообразование, 

взаимопосещение уроков с последующим анализом, творческий отчет учителя, панорама 

педагогического инструментария «Современный урок», публикации достижений на школьном 

сайте, научно-методические и научно-практические конференции; 

 являясь инновационным образовательным учреждением, мы выступаем в роли 

педагогической базы, где осваиваются и внедряются новым образовательные технологии, 

площадкой для проведения мероприятий муниципального и регионального уровней. 

 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

 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 МО. 

 

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый  

учебный год являются: 

 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; 

 продолжение традиции анализа деятельности педагогов через ведение информационных 

маршрутов педагогов (полугодие, год). 
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Качество библиотечно-информационного обеспечения 
 

 Основными направлениями деятельности библиотеки в текущем году являлись: 

 Содействовать формированию информационной культуры пользователей 

 Способствовать пополнению информационных ресурсов библиотеки 

 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. 

В учебном году постоянно пользовались основным фондом библиотеки 724 человека. 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

- учащиеся начальной школы - 338 - 98 %     

- учащиеся средней школы – 298 - 70 % 

- учащиеся старшей школы – 31- 68 % 

- педагогические работники, обслуживающий персонал, родители, студенты - 58 

В библиотеке систематически ведется работа по сохранности учебного фонда. Перед 

выдачей и сбором учебников составляется график. Ответственность за своевременную выдачу 

возлагается на классных руководителей. При проверке учебников в конце учебного года 

каждому ученику выставляется качественная оценка за сохранность учебников, в соответствии 

с которой будет выдан комплект на следующий год. Классным руководителям  раздаются 

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

Проверка показала, что не все ученики бережно относятся к учебникам  (нет обложек, вовремя 

не подклеиваются страницы, делаются подписи и рисунки ручкой). Это в основном, 

обучающиеся среднего звена. С учениками проводится индивидуальная беседа по сохранности 

учебников, в некоторых случаях вызываются родители.  

В целях профилактики сохранности библиотечного фонда, проводились беседы с 

читателями на абонементе, а классными руководителями на классных часах и родительских 

собраниях. Хочется отметить учителей начальной школы: Яшину Е. Г., Баронову Г. И., 

Будашеву Л. И., за хорошую сохранность учебного фонда. Учебный фонд комплектуется 

согласно школьным программам по Федеральному перечню учебников. В формировании 

общешкольного заказа участвуют учителя - предметники, библиотекарь, руководители ШМО и 

администрация школы. На 2017 год было заказано 3277 экз. учебников. Осуществлялся 

контроль над выполнением сделанного заказа – 1301 экз. было получено из областного 

бюджета, что составляет 40 % от заказа.  

Велась работа с издательствами «Русское слово», «Просвещение», «ДРОФА» и 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» по заказу учебников. Было закуплено за счет средств субвенций 664 экз. на 

сумму: 250201-90 рублей, что составляет 20 % от заказа. Школа за счет собственных средств 

закупила 105 учебников на сумму: 50857 -00 рублей. Общий процент выполнения заказа 

составил 63%. 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, 

технология и ОБЖ. На новый учебный год 2018-2019 сделан заказ на 4753 наименований 

учебников. В магазине «Современник» было закуплено 20 экз. орфографического словаря 

русского языка на сумму: 2920 рублей. 

Подписка на периодические издания оформлена на I и II полугодие.  Всего  в этом 

учебном году выписано 13 наименований периодических изданий на сумму 37912-51 рублей. 

Из них 4 наименования 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. Медиатека играет большую роль в 
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подготовке видео-уроков, позволяет педагогам школы повысить качество работы и 

преподавания. В библиотеке имеются электронные картотеки: «Информационных носителей» и 

«Статей о профильном обучении». 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. 

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. Школьники узнают,  для чего нужен 

форзац, что расположено в конце книги, можно ли по обложке книги узнать ее содержание. 

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 начале апреля для них проходит тожественная запись, первый 

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, осуществляет подбор литературе к докладам, рефератам и 

исследовательским работам. Оказывается помощь в подборе и оформлении выставок при 

проведении предметных декад. 

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. 

В библиотеке проводились следующие выставки:  

«Новинки учебной литературы» 

«К чести России» (205 лет Бородинской битве) 

«Жила – была сказка» 

«Мастер на все руки» (Житков Б. С.) 

«Я думал, чувствовал, я жил..» (Маршак С. Я.) 

«Писатель – реалист» (Мамин-Сибиряк Д. Н.) 

«Ни шагу назад» (75 лет Сталинградской битве) 

«Выдающийся мастер пейзажа» (Шишкин И.) 

«По страницам периодической печати» 

«Вакцины приносят результат» 

«Ради жизни на земле» 

В рамках недели безопасного рунета проводилась выставка «Мир интернета и Я». Была 

подготовлена памятка для родителей «Безопасность ребенка  в Интернете» и «Список 

безопасных сайтов для детей». 

«В течение всего учебного года функционировала книжная выставка: «Книги - юбиляры 

2017 года». Выставка постоянно обновлялась и пополнялась. Была представлена литература (14 

книг-юбиляров) для всех возрастных групп: малышей, учащихся средней и старшей школы. По 

этим выставкам были проведены обзоры книг.  

2017 год объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий. 

 В октябре в рамках месячника школьных библиотек проводились  следующие 

мероприятия, посвященные этому событию: Была оформлена книжная выставка, «Все в твоих 

руках!» отвечающая потребностям младшего школьного возраста и отражающая 
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информационные ресурсы библиотеки. Здесь помимо книг, статей из журналов, помещены 

фотография, детские работы и рисунки  на эту тему, представлен рекомендательный список 

художественной литературы «Окно в природу». Беседа-презентация «Эта хрупкая планета» 

произвела большое впечатление на детей. На ней мы проговорили, что мы сможем сделать 

сами, без вмешательства взрослых, для охраны окружающей среды. В 4 «А»  прошел конкурс 

рисунков на тему «Что такое экология». 

К юбилею П. М. Третьякова была организована выставка одного портрета «Я … желал бы 

оставить национальную галерею…». На выставке была представлена репродукция портрета 

Третьякова, работы художника И. Е. Репина, литература о нем, рекомендательный список 

литературы.  

Неделя детской книги, в этом году, посвященная творчеству К. И. Чуковского. В рамках 

этой недели прошли: выставка произведений автора  и литературная игра - викторина. 

Основная задача викторины – знакомство с жизнью и творчеством К. И. Чуковского,  проверить 

знание детьми его произведений, воспитывать добрые чувства, память, речь.  Дети с 

удовольствием вспомнили  отрывки из сказок автора, читали наизусть стихи Чуковского. К 

недели русского языка была подготовлена выставка «Русской речи государь» и совместно с 

учениками 8 Б класса была проведена  беседа у выставки «Все знания мира». 

Библиотека предоставляет свои ресурсы, как учащимся, так и педагогам, родителям для 

поддержания учебного процесса и расширения его возможностей; оказывает помощь в 

проектной деятельности, при подготовке внеклассных мероприятий, классных часов, 

педсоветов; готовит подборки литературы для внеклассного чтения; индивидуально 

информирует учителей - предметников, руководителей МО, классных руководителей о новых 

поступлениях. Частыми посетителями библиотеки являются учителя начальных классов. 

Для информирования пользователей библиотеки о предстоящих знаменательных датах, 

ежемесячно оформлялся календарь знаменательных и памятных дат.  

Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации давно  

осуществляется на практике: это не только справочники и энциклопедии, детская литература, 

но и интернет. Благодаря доступа к Интернет-ресурсам в библиотеке, учащиеся могут быстро 

получить необходимую информацию к уроку. 

Библиотека развивала и поддерживала в детях и радость чтения и умения, а так же 

потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. 

Что и как читают дети?  

Компьютерные технологии расширяют возможности познания для подрастающего 

поколения, увеличивая доступ к информации. Внедряя в нашу жизнь и деятельность, новые 

информационные и коммуникационные технологии, мы вынуждены все больше говорить о 

проблемах детского и юношеского чтения – снижения интереса к чтению для удовольствия, 

бесспорный приоритет «необходимого» чтения, предпочтение чтения молодежной периодики в 

подростковом возрасте, массовой литературы в круге чтения. 

По анализу чтения можно сказать, что наиболее спрашиваемыми являются произведения 

по школьной программе, дополнительный материал по предметам, литература при проведении 

мероприятий. Очень любят младшие школьники журналы «Миша», «Филя», «Мурзилка», 

«Юный эрудит». Детские книги-брошюры, подростковые детективы, фэнтези пользуются 

повышенным интересом у учащихся начального и среднего звена. У старшеклассников  же 

просто остается очень мало времени на досуговое чтение. А когда есть возможность, они 

выбирают фантастику, любовные романы, детективы. 

Изучение состояния читательского спроса, необходимость максимального удовлетворения 

запросов пользователей позволило сделать следующие выводы: как и прежние годы, нет  новых 

поступлений художественной литературы для младших и средних школьников. Библиотека 

испытывает недостаток в литературе по выбору профессии, профессиональному 

самоопределению школьников. Хотелось бы, чтобы в библиотеку выписывалось больше 

периодических изданий для детей и подростков. 

По результатам анализа читательских формуляров наиболее активными пользователями 

библиотеки являются ученики начальных классов.  

Самый читающий класс - 4 «В» (учитель Гриднева Е. В.)  
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Самые активные читатели: Федченко Дарья (2 Б); Вагнер Кристина (2 Б); Хамлова 

Анастасия (2 Б); Юртаева Вероника (2А); Скок Виктория (2А); Михайлова Александра (2А); 

Дудко Даниил (4А); Калимулин Тимур (4В); Воропаев Юрий (11кл.);  

Традиционное библиотечное обслуживание уходит в прошлое. На смену пришла 

библиотека, оснащенная компьютерной техникой, с новыми информационными технологиями. 

Пользователя необходимо научить работать с источниками информации, как на традиционных, 

так и на электронных носителях. Умение работать с разнообразными источниками информации 

– жизненная необходимость для современных людей. Сегодня меняется характер чтения детей 

и подростков: оно становится прагматичным. Одна из главных задач в условиях 

информатизации общества – помочь им критически воспринимать элементы новой культуры, а 

также развивать у ребенка и подростка высокую культуру чтения текста в любой форме его 

представления (печатной или электронной). Чтение не ради чтения, а ради влияния на ребенка, 

на его ум и душу – вот девиз, который должен стать перед школьной библиотекой. 

 Учитывая выше сказанное, задача библиотеки на следующий год: 

Задачи: 

 оказание помощи в проектной деятельности учащихся и учителей 

 обеспечение участников образовательного процесса быстрым доступом к максимально 

возможному количеству информационных ресурсов 

 создать благоприятные условия для самоопределения и самореализации творческих 

способностей; 

 обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию; 

 

 

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 6; 

- количество мультимедийных проекторов 26; 

- 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 
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ПК. 

В ОУ на всех компьютерах обеспечена антивирусная защита средств информатизации с 

использованием программы «Dr. Web». Обновление вирусных баз осуществляется 

своевременно в автоматическом режиме. 

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 2016/17 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. 

 
Наименование показателя Значение показателя 

Обеспечивается ли в вашем учреждении температурный режим в соответствии с 

СанПин? 

да  

Водоснабжение. Отметьте наличие в здании работающей системы водоснабжения (водопровода), включая 

локальные системы, обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 

СанПиН 

- В учреждении имеется работающая система холодного водоснабжения Да  

- В учреждении имеется работающая система горячего водоснабжения Да 

Канализация. Отметьте наличие: 

- В учреждении имеется работающая система канализации Да  

- В учреждении имеются туалеты, оборудованных в соответствии с СанПин Да  

Соответствие требованиям пожаробезопасности. Отметьте факт наличия: 

- В учреждении имеются оборудованные аварийные выходы Да  

- В учреждении имеется необходимое количество средств пожаротушения Да  
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- В учреждении имеются подъездные пути к зданию Да  

- В учреждении имеется соответствующая требованиям безопасности 

электропроводка 

Да  

- В учреждении имеется действующая пожарная сигнализация Да  

- В учреждении имеется автоматическая система оповещения людей при пожаре Да  

Охрана. Отметьте факт наличия в учреждении действующей охраны: 

- В учреждении имеется охранник Нет 

- В учреждении имеется сторож Да  

- В учреждении имеется кнопка экстренного вызова милиции Да  

Столовая. Отметьте факт наличия: 

- В учреждении имеется собственная столовая или зал для приема пищи с площадью в 

соответствии с СанПиН 

Да  

- В учреждении имеется современное технологическоe оборудованиe Да  

- В учреждении имеются сотрудники, квалифицированные для работы на 

современном технологическом оборудовании 

Да  

- В учреждении помещение столовой не требует ремонта Да  

- В учреждении имеется современно оформленный зал для приема пищи Да  

- В учреждении реализуются образовательные программы по формированию 

культуры здорового питания 

Да 

Количество учащихся, получающих только горячие завтраки 249 чел. 

Количество учащихся, получающих только горячие обеды 568 чел. 

Количество учащихся, питающихся в школе и завтраками, и обедами 817 чел. 

Спортивный зал. Отметьте наличие безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры 

спортивного зала и его характеристики: 

- В учреждении имеется собственный спортивный зал Да  

- В учреждении имеется спортивный зал площадью не менее 9х18 м Да  

- В учреждении имеется спортивный зал высотой не менее 6 м Да 

- В учреждении имеется спортивный зал с оборудованными раздевалками Да 

- В учреждении имеется спортивный зал с действующими душевыми комнатами Да 

- В учреждении имеется спортивный зал с действующими туалетами Да 

Территория, оборудованная для реализации раздела 'Легкая атлетика'. Отметьте факт наличия у 

учреждения: 

- В учреждении имеется собственная оборудованная территория для реализации 

раздела 'Легкая атлетика' 

Да  

- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика', 

оборудованная сектором для метания 

Да 

- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика', 

оборудованная сектором для прыжков в длину 

Да 

Актовые залы и студии. Отметьте факт наличия у учреждения: 

- В учреждении имеется собственный актовый зал Да 

- В учреждении имеется художественная студия Да 

- В учреждении имеется вокально-музыкальная студия Да 

Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться современно 

оборудованными актовыми залами 

800 чел. 

Компьютерные классы. Отметьте факт наличия компьютерных классов: 

Количество компьютерных классов в вашем учреждении 2 каб. 

Оснащенность компьютерных классов. Отметьте факт наличия (m - проектная наполняемость кабинета): 

- В компьютерном классе имеется металлическая дверь Да  
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- В компьютерном классе имеется электропроводка Да  

- В компьютерном классе имеется кондиционер или протяжно-вытяжная вентиляция Да  

- В компьютерном классе имеются немеловые доски Да  

- В компьютерном классе имеется площадь, обеспечивающая установку m/2 + 2 

компьютера, включая учительский 

Да  

Количество компьютерных классов, удовлетворяющих всем вышеуказанным 

условиям 

2 шт. 

Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного 

процесса 

22 шт. 

Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для 

осуществления образовательного процесса 

91 шт. 

Количество мультимедийных проекторов 26 шт. 

Количество интерактивных досок 6 шт. 

Программное обеспечение. Есть ли у учреждения комплект лицензионного или 

свободно распространяемого программного обеспечения (и операционная система, и 

офисные программы) для каждого установленного компьютера 

да  

Выход в интернет 

- Выход в интернет от 30 Мб/c Да  

Широкополосный интернет. Укажите количество компьютеров, скорость выхода в 

интернет которых не менее 2 Мб/с 

100 шт. 

Кабинет физики (заполняется школами, имеющими классы старше 7-го). Отметьте наличие: 

- В учреждении имеется кабинет физики Да  

- В учреждении имеется кабинет физики с лаборантской Да  

Лабораторные комплекты по физике. Отметьте факт наличия лабораторных комплектов (в соответствии с 

общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не 

менее m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость кабинета) по разделам: 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по электродинамике Да 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по механике Да 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по оптике Да 

Кабинет химии (заполняется школами, имеющими классы старше 7-го). Отметьте наличие: 

- В учреждении имеется кабинет химии Да  

- В учреждении имеется кабинет химии с вытяжкой Да 

- В учреждении имеется кабинет химии с лаборантской Да  

Лабораторные комплекты по химии. Отметьте факт наличия лабораторных комплектов оборудования и 

препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 

классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость кабинета) по разделам: 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете химии по неорганической химии Да 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете химии по органической химии Да 

Лабораторные комплекты по биологии. Отметьте факт наличия лабораторных комплектов (в соответствии 

с общим количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве 

m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость кабинета) по разделам: 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'природоведение 

(окружающий мир)' 

Да 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'ботаника' Да 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'зоология' Да 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'анатомия' Да 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'общая биология' да 

Географические карты. 
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- Отметьте факт использования в соответствии с реализуемыми программами по 

географии бумажных карт 

Да  

- Отметьте факт использования в соответствии с реализуемыми программами по 

географии лицензионного демонстрационного программного обеспечения 

Да  

Карты по истории. 

- Отметьте факт использования в соответствии с реализуемыми программами по 

истории бумажных карт 

Да 

- Отметьте факт использования в соответствии с реализуемыми программами по 

истории лицензионного демонстрационного программного обеспечения 

Да 

Современная библиотека. Отметьте факт наличия: 

- Наличие в учреждении читального зала библиотеки Да  

- Наличие в библиотеке учреждения медиатеки Да 

- Наличие в библиотеке учреждения возможности работать на стационарных или 

переносных компьютерах 

Да  

- Наличие в библиотеке учреждения выхода в Интернет с компьютеров, 

расположенных в библиотеке 

Да  

- Наличие в библиотеке учреждения обеспечена контролируемая распечатка 

бумажных материалов (есть доступ к принтеру) 

Да 

- Наличие в библиотеке учреждения обеспечена контролируемое копирование 

бумажных материалов (есть доступ к ксероксу) 

Да 

Благоустроенность пришкольной территории. 

- Благоустроенность пришкольной территории. Отметьте факт озеленения территории Да  

- Благоустроенность пришкольной территории. Отметьте факт наличия 

оборудованных мест для отдыха 

Да  

Безбарьерная среда. В скольких зданиях, принадлежащих учреждению и 

предусмотренных для доступа учащихся, обеспечена безбарьерная среда для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1ед. 

Медицинский кабинет. Отметьте факт наличия лицензированного медицинского кабинета: 

- В учреждении имеется собственный лицензированный медкабинет Да 

- В медкабинете учреждения имеется квалифицированный медработник Да  

Реализуется ли в вашем учреждении программа энергосбережения? да  

Учебно-производственные мастерские. Отметьте факт наличия да  

- комбинированные учебно-производственные мастерские Да 

- швейные учебно-производственные мастерские Да  

 

Мониторинг результатов финансово-хозяйственной деятельности 

 
№ Наименование статьи 2016 2017 Отклонения Темпы прироста 

I Субсидии (руб.) 26956078.99 29634290.09 -2678211.10 9.94 

2 субсидии на иные 

цели (руб.) 

1424596.79 1581440.03 -156843.24 11.01 

1 Оплата труда 15956478.63 16275881.99 -319403.36 2.00 

2 Премия 924827.00 1681768.82 -756941.82 81.85 

3 Налоги 5167222.19 6078059.31 -910837.12 17.63 

4 Оплата услуг связи 46761.34 51061.16 -4299.82 9.20 

5 Приобретение 

программ 

  63296.00 -63296.00 0.00 

6 курсы повышения 

квалификации 

78900.00 56800.00 22100.00 -28.01 
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7 Аттестация 72000.00 0.00 72000.00 -100.00 

8 Медосмотр 33212.77 139158.00 -105945.23 318.99 

9 Подписка 6091.82 37912.51 -31820.69 522.35 

10 Приобретение 

аттестатов и 

наградного 

материала 

14803.00 21042.47 -6239.47 42.15 

11 Учебная литература 130099.25 250201.90 -120102.65 92.32 

12 Приобретение 

компьютеров и 

оргтехники 

21148.00 263996.00 -242848.00 1148.33 

13 Приобретение 

канцтоваров 

13238.70 2002.95 11235.75 -84.87 

14 Заправка ксерокса, 

принтеров 

16598.00 11242.86 5355.14 -32.26 

15 Коммунальные 

услуги 

3581999.97 3545949.84 36050.13 -1.01 

1 Тепло 2704087.44 2807225.34 -103137.90 3.81 

2 Вода 176650.64 146955.62 29695.02 -16.81 

3 Свет 701261.89 591768.88 109493.01 -15.61 

16 Вывоз мусора 33666.77 34368.06 -701.29 2.08 

17 АПС 11000.00 11000.00 0.00 0.00 

18 КТС 27500.00 30000.00 -2500.00 9.09 

19 «Стрелец-

Мониторинг» 

18000.00 18000.00 0.00 0.00 

20 Питание 4,60,8руб 1420096.79 1473499.13 -53402.34 3.76 

21 Обслуживание 

теплосчетчиков 

11400.00 7500.00 3900.00 -34.21 

22 проектная 

документация 
188292.97 0.00 

188292.97 0.00 

23 установка узла 

тепловой энергии 

0.00 161568.10 -161568.10 0.00 

24 Видеонаблюдения на 

ЕГЭ 

381574.16 273251.94 108322.22 -28.39 

25 Доставка ЕГЭ 148556.10 123792.62 24763.48 -16.67 

26 Ремонтные работы 80628.34 43712.78 36915.56 -45.78 

27 установка и монтаж 

пандуса 

0.00 398800.00 -398800.00 0.00 

28 расходы по 

программе 

"Одаренные дети" 

4500.00 107940.90 -103440.90 2298.69 

29 прочие расходы 

(пени штрафа, 

налоги) 

3000.00 23 772.78 -20772.78 692.43 

30 услуги 

консультационного 

центра 

12000.00 13000.00 -1000.00 8.33 

31 услуги по охране 

объекта 

0.00 14000.00 -14000.00 0.00 

32 Дератизация, дез 

средства для 

бассейна 

4900.00 3150.00 1750.00 -35.71 

  итого расходы 28220202.83 31215730.12 -2995527.29 10.61 

II Доходы:         
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1 Оказание платных 

услуг: 

259166.25 479138.50 -219972.25 84.88 

1 Заработная плата 174907.02 345891.52 -170984.50 97.76 

2 мед.осмотр 42140.00 0.00 42140.00 -100.00 

3 Приобретение 

программ 

4146.18 0.00 4146.18 -100.00 

4 Стройматериалы 6518.82 30167.51 -23648.69 362.78 

5 Канц.товары 5000.00 7689.45 -2689.45 53.79 

6 подписка 0.00 12118.70 -12118.70 0.00 

7 аттестация рабочих 

мест 

0.00 5000.00 -5000.00 0.00 

8 Хозяйственные 

расходы (ткань 

протирочная) 

6000.00 3000.00 3000.00 -50.00 

9 Услуги банка 3000.00 0.00 3000.00 -100.00 

10 Налоги (Налог на 

УСН ) 

2759.00 29949.66 -27190.66 985.53 

11 Заправка ксерокса, 

принтеров 

5646.14 6795.00 -1148.86 20.35 

12 Госпошлина за 

лицензию 

9049.09 11526.66 -2477.57 27.38 

13 охрана объкта 0.00 27000.00 -27000.00 0.00 

  итого расходы 259166.25 479138.50     

III Пожертвования  165086.41 230205.00 -65118.59 39.45 

1 Охрана 22000.00 0.00 22000.00 -100.00 

2 Стройматериалы 20150.21 4331.33 15818.88 -78.50 

3 курсы повышения 

квалификации 

36800.00 0.00 36800.00 -100.00 

4 Видеонаблюдения  36136.20 0.00 36136.20 -100.00 

5 Мебель  50000.00 120154.00 -70154.00 140.31 

6 Учебная литература 0.00 50857.00 -50857.00 0.00 

7 подписка 0.00 5423.67 -5423.67 0.00 

8 интерактивная доска 0.00 48989.00 -48989.00 0.00 

  итого расходы 165086.41 229755.00 -64668.59 0.00 
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1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

     Система внутренней оценки качества образования по–прежнему осуществлялась по 

следующим направлениям: ВШК качества управления, ВШК качества процесса, ВШК качества 

результатов. Контроль осуществлялся как в форме проверок, так и в форме оказания 

методической помощи. План контроля корректировался по мере необходимости. Итоги 

контроля отражены в справках, составленных заместителя директора по УВР.  

ВШК качества управления 

По данному направлению осуществлялся  контроль за выполнением требований к 

качеству рабочих программ учителей, соблюдению положений о ведении школьной 

документации (журналы, личные дела, проверка дневников и тетрадей), управление 

профессиональным ростом педагогов. 

С 26 по 31 августа проверялись рабочие программы и программы по внеурочной 

деятельности с целью соответствия почасового планирования количеству часов по программе, 

соответствию УМК, требованиям ФГОС, выполнению норм контрольных работ по предметам. 

В основном 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. Учителя начальных 

классов  программы по всем предметам выполнили. В практической части, отставаний нет. 

Классные журналы проверялись согласно плану работы:  

сентябрь – соблюдение нормативных требований к оформлению классных журналов; 

ноябрь - деятельность учителей по достижении объективности оценивания знаний 

учащихся; 

декабрь - анализ прохождения программы и выполнения практической части;  

февраль  - планирование опроса, контроль и оценка учебных действий обучающихся; 

март – анализ выполнения рабочих программам, соответствие записи в журналах 

календарно-тематическому планированию; 

май - реализация учебного плана и рабочих программ. 

По итогам проверок подготовлены справки. 

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, тетрадей для контрольных и  тетрадей на 

печатной основе привлекался руководитель  МО Иванова С.А.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля были проверены дневники 2 – 4 классов в 

октябре и в январе.  

Проверка дневников показала, что в основном классные руководители относятся к выполнению 

своих должностных обязанностей добросовестно.  

При проверке дневников выявлено следующее:  

- у некоторых обучающихся нет подписи родителей за прошедшие недели;  

- обучающиеся небрежно оформляют записи в дневниках; 

- некоторые ученики допускают исправление ошибок.   

Учителям было рекомендовано провести беседу с обучающимися и родителями о правильном 

ведении дневника, на родительских собраниях обратить внимание на обязательность контроля 

процесса обучения со стороны родителей, учеников, имеющих недостаточную 

сформированность умения по ведению дневника,    поставить на индивидуальный контроль. 

 

 

ВШК качества процесса 

Этот раздел включает в себя контроль качества обучающей предметной деятельности. В 



 87 

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 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 в ИУП 11 классов есть подписи родителей, что 

говорит о налаженной работе с родителями классного руководителя Селезневой О.А. В ИОМ 

слабомотивированных и слабоуспевающих обучающихся отсутствует подпись родителей, 

поэтому проблема информирования родителей, вовлечение их в процесс контроля качества 

обучения, формирование ответственности за результаты обучения собственных детей остается 

актуальной.  

В целях мониторинга осуществления образовательного процесса, выявления его качества 

и соответствия современным требованиям, посещались уроки педагогов школы. В результате 

посещения и анализа уроков выявлен качественный уровень преподавания учебных предметов 

учителями Ивановой С.А., Лапаевой О.Н., Будашовой Л.И., Яшиной Е.Г., Радаевой С.С., 

Гридневой Е.В., Побережной И.С., Николаевой О.В., Селезневой О.А., Ширшовой Е.Н., 

Горецкой О.А., Есиргесинова Р.А., Калиниченко С.В., Уксукбаевой Н.Д., Полулях С.В., 

Грибовой О.Е., Маликовой М.Г., Князевой Э.Р., Филимоновой Д.В., Мантлер Е.В., Барбакадзе 

С.В. Высокая степень профессионализма, использование разнообразных форм 

(индивидуальных, групповых занятий) и методов обучения (словесных, наглядных, 

проблемных) позволяет данным педагогам целенаправленно управлять учебной деятельностью 

обучающихся, создавать условия, для личностного развития обучающегося, формировать 

умения и навыки обучающихся развивать их учебно-познавательную мотивацию. Учителя 

выполняли рекомендации администрации школы. 

Вместе с тем по итогам ВШК выявлены некоторые недостатки:  

- некоторые учителя по-прежнему 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 представляют общий план работы на уроке, но не отрабатывают алгоритм 

работы; 
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- не проводится анализ причин ошибок. 

Для соблюдения требований системно – деятельностного  подхода педагогам необходимо 

на каждом уроке тему урока формулировать  в процессе беседы и проводить обсуждение 

значения темы урока для учащихся. Цели и задачи формулировать в процессе обсуждения с 

учащимися, ставить на каждом этапе урока.  

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 (%)  
 

Пропущено 

уроков  

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в Итого 

3 четверть 

16-17г. 

8,1 2,4 4,9 8,1 6,1 1,8 4,6 4,5 2,3 6,3 4,8 2,0 4,3 

4 четверть 

16-17г. 

3,0 1,2 2,3 3,3 3,5 2,1 2,2 1,9 5,6 2,3 1,0 0,5 2,3 

Наименьшее количество уроков  пропустили обучающиеся 1б класса (Иванова С.А.), 2в 

(Яшина Е.Г.), 3а (Радаева С.С.), 4б (Андреева Т.В.), 4в (Трамбицкая Е.С.). Наибольшее 

количество пропусков –1а (Стефанюк О.А.), 2б (Будашова Л.И.), 3в (Побережная И.С.), 4в. 

Самое большое количество пропусков допущено во 2а  (6,1%, Кутлуахметова Н.Н.). Это 

объясняется тем, что в этом классе есть ученики, которые часто болеют (Атангулова – 

78уроков, Завгородняя – 115 уроков, Коваленко 236 – уроков, Щербо – 155 уроков). 
 

Сравнительный мониторинг учёта посещаемости в начальной школе 
 

Пропущено 

уроков в 
1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

2015- 2016г    4,5 3,7 2,3 3,1 3,7 3,3 5,3 2,3 2,1 

2016 – 2017г 5,7 2,8 3,6 6,1 4,5 2,1 3,1 3,6 4,0 4,9 2,5 2,3 
 

По результатам работы в начальных классах можно сделать вывод: результаты в 

здоровьесбережении школьников в совместной работе всего коллектива учителей начальной  

школы и родителей стали хуже.  

Педагогам начальных классов надо продумать рациональность физических и 

интеллектуальных нагрузок, что приведёт к оптимизации здоровьесбережения учащихся. 

Заместителю директора по УВР Бароновой Г.И. необходимо усилить контроль за проведением 

уроков физической культуры, добиваться чёткого соблюдения расписания, выполнения 

учебного плана по внеурочной деятельности. При посещении уроков обратить внимание на 

применение здоровье сберегающих технологий. 

Во 2 полугодии 2017 календарного года в начальной школе было пропущено 2597 уроков, 

что составляет 4,2% общего учебного времени, из них по болезни – все 2597 уроков. 
 

 

Сводная ведомость учета посещаемости 
Пропущено уроков  1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в Итого 
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1 четверть 2017-

2018г 

231 207 100 59 324 194 183 211 288 61 82 138 203 2281 

2 четверть 2017-

2018г 

149 253 182 80 324 360 238 208 106 87 110 107 393 2597 

Сводная ведомость учета посещаемости (%) 
 

Пропущено уроков  1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в Итого 

1 четверть 17-18г. 4,6 4,1 2,0 5,0 7,3 3,5 3,4 4,4 5,6 1,2 1,8 2,7 4,2 3,6 

2 четверть 17-18г. 2,9 4,9 3,6 6,8 7,3 6,5 4,5 4,3 2,1 1,6 2,4 2,1 8,5 4,2 

Динамика -1,7 +0,8 +1,6 +1,8 0 +3,0 +1,1 -0,1 +3,5 +0,4 +0,6 -0,6 +4,3 +0,6 

 

 
 

Наименьшее количество уроков  пропустили учащиеся 1а (2,9%, Побережная И.С.), 1в 

(3,6%, Трамбицкая Е.С.), 3б (2,1%, Будашова Л.И.), 3в (1,6%, Яшина Е.Г.), 4а (2,4%, Радаева 

С.С.). 

Наибольшее количество пропусков – в 1б (4,9%, Андреева Т.В.), 1г (6,8%, Коженкова 

Н.В.), во 2а (7,3%, Ратушняк О.И.), во 2б  (6,5%, Иванова С.А.),  во 2в (4,5%, Лапаева О.Н.). 

Самое большое количество пропусков допущено в 4в (8,5%, Гриднева Е.В.).  

 

 
 

Сравнивая результаты учёта посещаемости в первой четверти 2017-2018 уч.г. с 

результатами второй четверти 2017-2018 учебного года, надо отметить, что во второй четверти 

стало меньше пропусков в 1а (Побережная И.С.), в 3а (Кутлуахметова Н.Н.), в 4б (Баронова 

Г.И.). 

Во всех остальных классах количество пропусков увеличилось: в 1б на 0,8% (Андреева 

Т.В.), в 1в на 1,6% (Трамбицкая Е.С.), в 1г на 1,8% (Коженкова Н.В.), во 2б на 3,0% (Иванова 

С.А.), во 2в на 1,1% (Лапаева О.Н.), в 3б на 3,5% (Будашова Л.И.), в 3в на 0,4% (Яшина Е.Г.), в 

4а на 0,6% (Радаева С.С.), в 4в на 4,3% (Гриднева Е.В.). 

Таким образом, по сравнению с результатами за первую четверть, за вторую  четверть по 

начальной школе показатели количества пропусков составляют 4,2%. (В прошлом году за 

аналогичный период – 3,9%).  

По результатам работы в начальных классах можно сделать вывод: наблюдается 

отрицательная динамика в здоровьесбережении школьников и по сравнению с результатами 

первой четверти и по сравнению с результатами за аналогичный период прошлого учебного 

года.  

Учителям начальных классов надо продумать рациональность физических и 

интеллектуальных нагрузок, что приведёт к оптимизации здоровьесбережения учащихся. 

2,9 
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4,2 
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Заместителю директора по УВР Бароновой Г.И. необходимо усилить контроль за проведением 

уроков физической культуры, добиваться чёткого соблюдения расписания, выполнения 

учебного плана по внеурочной деятельности. При посещении уроков обратить внимание на 

применение здоровье сберегающих технологий. 

Таким образом допускают наибольшее количество пропусков (больше  2 недель) в каждом 

классе начальной школы в среднем по два человека. В среднем эти дети за две четверти  

пропустили третью часть учебного времени, что неизбежно ведет к «пробелам» в знаниях 

обучающихся. Приведенные данные говорят о необходимости пересмотра работы с данной 

группой обучающихся и их родителями по здоровьесбережению. 

Вывод: по сравнению с первой четвертью количество пропусков из-за болезни 

увеличилось на 0,6% и составляет 4,2%. 

Учащимися 5-11 классов в 2016-17 учебном году (1 полугодии 2017 календарного года) по 

различным причинам было пропущено 25115 уроков, что составляет 4,6% учебного времени. 

Это на 0,2% больше, чем в предыдущем учебном году. 

Сравнительное количество пропусков: 
2012-13 

учебный год 

2013-14 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

6,5% 5,9% 5,46% 4,4% 4,6% 

Пропуски уроков 

класс ФИО кл рук 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год % 

5а Малюкова Е.Е. 24 202 408 173 807 4,5 

5б Захарова Т.Г. 375 353 475 153 1330 5,6 

5в Паршина Ю.П. 251 315 354 294 1140 4,8 

5г Уксукбаева Н.Д. 311 180 526 204 1073 4,7 

6а Рыжков А.Ф.  279 113 69 586 3,2 

6б Одинченко Е.А. 346 322 461 127 1283 4,5 

6в Унгер Л.А. 484 324 881 322 2011 6,8 

6г Панченко О.В. 238 346 217 182 983 3,6 

7а Маликова М.Г. 414 220 300 162 1096 3,1 

7б Ширшова Е.Н. 255 367 557 242 1415 4,2 

7в Борисенко И.В. 274 368 401 255 1298 5,4 

7г Сикунова М.В. 227 294 254 77 852 3,5 

8а Полулях С.В. 882 576 672 288 2418 7,3 

8б Горецкая О.А. 150 246 504 210 1110 3,6 

8в Князева Э.Р. 258 253 389 164 893 3,6 

8г Филимонова Д.В. 270 432 468 192 1146 6,2 

9а Есиргесинов Р.А. 385 384 366 156 1291 5,8 

9б Грибова О.Е. 468 168 306 216 1158 3,6 

9в Барбакадзе С.В. 373 291 418 167 1258 4,1 

10 Селезнева О.А. 239 227 420 229 1115 3,8 

11 Николаева О.В. 228 312 186 126 852 4,8 

всего 25115 4,6% 

 
 

Согласно приведенным данным, в 2016-2017 учебном году больше всего пропусков 

учебного времени допустили учащиеся 8А класса (кл. рук. Полулях С.В.), меньше всего – 7А 

7а 6а 7г 6г 8б 8в 9б 10 9в 7б 5а 6б 5г 5в 11 7в 5б 9а 8г 6в 8а 

3,1 3,2 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,8 4,1 4,2 4,5 4,5 4,7 4,8 4,8 5,4 5,6 5,8 6,2 6,8 7,3 

рейтинг пропусков уроков учащимися в 2016-17 учебном году  
(в процентах) 
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класса (кл.рук. Маликова М.Г.). Выше среднего показателя по школе пропуски уроков 

наблюдаются в 5Б,5В,5Г,6В,7В,8Г,9А,11 классах. 

В целом по школе количество пропусков уроков увеличилось по сравнению с прошлым 

учебным годом на 0,2% – это, во многом, результат возросшего количества учеников, однако 

необходимо продолжить систематическое взаимодействие администрации школы, классных 

руководителей, социального педагога, учителей-предметников, родителей: пропуски уроков 

должны отслеживаться ежедневно, оперативно выясняться их причины, должна проводться 

четкая дифференциация причин их появления. Ниже представлены рейтинги пропусков по 

различным причинам: 

 

 
Больше всего болели учащиеся 8А класса (7,3%, кл. рук. Полулях С.В.), наименьшее – 

ученики 7А класса (3,1%, кл. рук. Маликова М.Г.). Выше среднего показателя  по школе 

пропущено учебного времени по болезни в 5Б,5В,6В,7В,8А,9А 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: Муршудова, Жаналенова (8В), Назарков, Самаркина (9В), Денисов (11). Всем классным 

руководителям необходимо на первом родительском собрании в сентябре нового учебного года 

ознакомить родителей с полученными данными, классным руководителям 8В Князевой Э.Р., 9В 

Барбакадзе С.В. провести беседы об обеспечении качества образования и об ответственности 

родителей за образование ребенка. 

 

7а 6а 7г 6г 8б 8в 9б 10 5а 9в 7б 6б 5г 5в 11 7в 5б 9а 8г 6в 8а 

3,1 3,2 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,8 4 4,1 4,2 4,5 4,7 4,8 4,8 5,4 5,6 5,8 6,2 6,8 7,3 

Рейтинг пропусков уроков учащимися по болезни  
(в процентах учебного времени) 

5б 7а 7г 8г 9б 5в 8б 7в 10 6а 6б 9а 6в 7б 5а 5г 11 8а 9в 8в 6г 

0 0 0 0 0 0,016 0,019 0,025 0,04 0,06 0,13 0,16 0,24 0,24 0,3 0,37 0,44 0,51 
0,69 

0,83 0,89 

Рейтинг пропусков уроков учащимися по заявлениям родителей 



 92 

 

 
Обращает на себя внимание, что большая часть этих пропусков была допущена 

Суровцовой (5Б), Кзырем М. (8Б), Юрченко Д. (9А). Классным руководителям необходимо 

усилить 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.  

Всего за вторую четверть 2017-18 учебного года (2 полугодие 2017 календарного года) в 

средней и старшей школах было пропущено 5007 уроков, что составляет 4,6% учебного 

времени, что на 0,39% больше, чем в 1 четверти. По болезни пропущено 3896 уроков, что 

составило 3,6% учебного времени (выросло на 0,22%). По заявлениям родителей – 510 (0, 47% - 

увеличилось на 0,43%), из-за соревнований и конкурсов – 294 (0,27%), по неуважительной 

причине – 232 (0,21%). 

 

Сводная ведомость учета посещаемости 

 

 

 

 

 

Сводная ведомость учета посещаемости   (%) 

 

П
р

о
п

у
щ

ен
о

 

у
р

о
к
о

в
  

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11 

1 ч.  3,4 2,7 2,9 8,2 1,7 6,1 4,9  3,9 3,8 2,9 0,6 8 6,5 1,2 1,5 2,1 1  4,4 

2 ч. 5,8 5,1 3 9,8 1,8 6,6 6,3  2,3 8,2 4,7 3 4,9 5,1 3,8 1,2 2,2 4,4  4,3 

5б 5в 6а 6в 6г 7а 8б 8в 8г 9а 5а 10 6б 7в 11 5г 9в 7г 7б 9б 8а 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0,06 0,08 
0,17 

0,33 0,4 0,44 
0,55 0,6 

0,79 

1,22 

1,49 

Рейтинг пропусков уроков учащимися из-за соревнований и конкурсов 

5а 5б 5в 5г 6а 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8в 8г 9б 9в 10 11 8б 9а 6б 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,09 

0,21 

0,38 

Рейтинг пропусков уроков учащимися по неуважительным причинам 

Пропущено уроков  5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 

1 четверть 2016-2017г 198 162 168 424 100 382 318  271 331 176 54 714 553 

2 четверть 2016-2017г 312 282 156 451 98 370 368  144 630 253 251 393 393 

Пропущено уроков  9а 9б 9в 9г 10 11 Итого 5-11 классы 

1 четверть 2017-2018г 88 120 121 48  320 4548 

2 четверть 2017-2018г 244 78 114 186  284 5007 
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Таким образом, во второй четверти 2017-2018 учебного года больше всего пропусков 

уроков допустили учащиеся 6А класса (кл. рук. Юрко Е.Ю.), как и в 1 четверти, меньше всего – 

9Б класса (Горецкая О.А.). Выше среднего показателя по школе пропуски уроков наблюдаются 

в 5Б, 6А, 6В, 6Г, 7В, 7Г, 8Б, 8В классах. 

Во второй четверти 2017-2018 учебного года количество пропусков уроков по болезни 

составило  3896 уроков – 3,6% учебного времени.  

 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11 

1 ч.  2,8 2,7 2,9 5,7 1,7 5,8 4,4  2,1 2,8 2,8 0,6 4,5 6,3 1 0,8 2,1 1  3,6 

2 ч. 5,2 4,6 1 6,4 1,8 5,6 4,2  0,4 7,2 4,5 3 3,7 5 1,3 1,1 0,7 3,1  3,9 

 

Наибольшее количество пропусков по болезни допустили обучающиеся 7В класса (7,2%, 

кл. рук. Барбакадзе С.В.), наименьшее – ученики 7Б класса (0,4%, кл. рук. Мантлер Е.В.). Выше 

среднего показателя  по школе пропущено учебного времени по болезни в 5А, 5Б, 6А, 6В, 6Г, 

7В, 7Г, 8Б, 8В, 11 классах. 

Таким образом, очевидно, что показатели пропусков уроков по болезни достаточно 

высоки, необходима систематическая совместная работа классных руководителей и родителей 

по оздоровлению детей, добросовестное выполнение медицинских рекомендаций в периоды 

сезонных обострений простудных заболеваний и хронических заболеваний обучающихся. 

Педагогам следует создать систему внеклассной работы по указанному направлению с 

обучающимися и их родителями, настойчиво напоминать последним важность соблюдения 

режима дня и закаливающих и профилактических мероприятий, учителям-предметникам 

внимательно следить за дозировкой домашнего задания и других интеллектуальных нагрузок, 

помня о важности здоровьесбережения учащихся. Администрации школы при посещении 

уроков необходимо обратить внимание на применение сберегающих здоровье обучающихся 

технологий. 

Можно отметить, что достаточно большая группа обучающихся пропустила значительную 

часть учебного времени (больше 90 уроков): 5 человек. Практически все они имеют проблемы с 

успеваемостью по отдельным предметам. При этом 15 человек из отмечаемых 45 имели 

пропуски по болезни и в 1 четверти. Эти данные необходимо проанализировать вместе с 

родителями обучающихся, так как частые пропуски уроков отражаются на качестве обучения. 

Приведенные данные говорят о необходимости пересмотра работы по 

здоровьесбережению, т.к. она в целом носит формальный характер. 

Чаще всего пропуски по заявлениям родителей 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 также есть 

учащиеся, которые имеют достаточно серьезные проблемы с учебой.  

Актуальной остается проблема с пропусками уроков по неуважительной причине – 232. 

Недопустимо большое количество занятий пропускает Суровцова М. (7Б) 

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. Обучающихся, допускающих пропуски по неуважительной причине нужно 
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пропуски уроков за 2 четверть 2017-2018 уч.г. 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

год 
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поставить на школьный учет, по обучению Суровцовой М. необходимо привлечь КДН. 

Вывод: во второй четверти 2017-2018 уч.г. высоки показатели пропусков уроков по 

болезни; вызывает тревогу высокий процент пропусков уроков по различным причинам у 

обучающихся, показывающих невысокие результаты в учебе. 

 

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 показатели 

ССС опорно - 

двигатель

ная 

система 

хронич. 
заболе

в  

заболе

в  
часто  учет у  

нефрол

ог 

ЖКТ 

Классы 

Кол-во уч-

ся по 

списку 

  
заболеван

ия 

органо

в 

зрения 

органо

в слуха 

болеющ

ие 

невроп

а-

толога 

  

1"а" 22 0 1 3 0 0 1 0 0 0 

1"б" 29 4 1 1 3 1 0 0 0 0 

1"в" 29 1 2 0 3 0 2 1 0 0 

итого 80 5 4 4 6 1 3 1 0 0 

2"а" 23 2 0 2 0 0 0 0 0 1 

2"б" 28 2 2 0 2 0 0 0 0 0 

2"в" 30 5 3 3 2 0 1 0 0 0 

итого 81 9 5 5 4 0 1 0 0 1 

3"а" 28 1 2 0 4 0 1 0 0 0 

3"б" 27 0 2 2 4 0 1 1 0 0 

3"в" 27 3 2 2 2 0 0 0 1 0 

итого 82 4 6 4 10 0 2 1 1 0 

4"а" 27 3 0 1 3 0 0 0 0 0 

4"б" 25 4 1 5 7 0 0 0 0 0 

4"в" 26 5 1 1 1 0 1 0 0 2 

итого 78 12 2 7 11 0 1 0 0 2 

свод 321 30 17 20 31 1 7 2 1 3 

    9,3% 5,3% 6,2% 9,7% 0,3% 2,2% 0,6% 0,3% 0,9% 

 

В начальной школе наибольшее количество детей с заболеванием органов зрения - 9,7% (в 

1а-0%, в 1б – 10,3%, в 1в – 10,3%, во 2а – 0%, во 2б – 7,1%, во 2в – 6,7%, в 3а – 14,3%, в 3б - 

14,8%, в 3в – 7,4%, в 4а – 11,1%, в 4б – 28,0%, в 4в- 3,8%) и ССС -9,3%  (в 1а- 0%, в 1б – 13,8%, 

в 1в – 3,4%, во 2а – 8,7%, во 2б – 7,1%, во 2в – 16,7%, в 3а – 3,6%, в 3б – 0%, в 3в – 11,1%, в 4а – 

11,1%, в 4б – 16,0%, в 4в – 19,2%). 

Наибольшее количество детей с заболеванием органов зрения в 4б (28,0%), в 3а (14,3%), в 3б 

(14,8%), в 1б и в 1в (по 10,0%), ССС - в 1б (13,8%), во 2в (16,7%), в 3в (11,1%), в 4а (11,1%), в 

4б (16,0%), в 4в (19,2%). 

С заболеванием опорно – двигательной системы количество обучающихся составляет 5,3%: 
1А 1Б 1В 2

А 

2Б 2В 3А 3Б 3В 4

А 

4Б 4В 

4,0 3,3 6,0 0 7,0 10,0 7,1 7,4 7,4 0 1,0 3,7 
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Василь

ев 

Жуко

в 

Козак 

Чурси

н 

 Антон

ов 

Потапо

в 

Атаманов 

овчиннико

в 

Тляумбето

ва 

Гололобо

в 

Перевало

ва 

Комлев 

Маруни

на 

Мамаев 

Чуханч

ук 

 

 Мелкон

ян 

Байкадам

ов 

С хроническими заболеваниями количество обучающихся составляет 6,2%: 
1А 1Б 1

В 

2А 2

Б 

2В 3

А 

3Б 3В 4А 4Б 4В 

13,0 3,3 0 8,7 0 10,0 0 7,4 7,4 3,7 20,0 3,7 

Бегентаев 

Завгородн

ий 

Минкин 

Реме

з 

 Фадее

ва 

Щербо 

 Дорофина 

Атаманов 

Овчинник

ов 

 Егунов 

Маруни

на 

Поправки

н 

Ташлинск

ая 

Луценк

о 

Комлев 

Камышева 

Пода 

Золотов 

Иконнико

ва 

Прасоло

ва 

 

С заболеванием ЖКТ количество обучающихся составляет 0,9%: во 2А (Завгородняя) и в 4В 

(Прасолова, Дубовой).  

С заболеванием органов слуха есть один ребёнок в 1б (Гец),  состоят на учёте у невропатолога 

2ученика (0,6%) - в1в (Чурсин), в 3б (1 ученик).  

Из 321 обучающегося 28 учеников состоят на диспансерном учете. 

Имеются дети – 11 человек, у которых выявлено сразу несколько заболеваний.   

Сравнительный мониторинг 

 
Показатели 2014-2015г. 2015-2016г. 2016 – 2017г. 

желудочно-кишечный 

тракт 

2,3% 2,9% 0,9% 

сердечно-сосудистую 

систему 

6,4% 9,5% 9,3% 

опорно-двигательный 

аппарат 

2,6% 1,8% 5,3% 

хронические заболевания 3,5% 3,6% 6,2% 

органы зрения 9,9% 12,2% 9,7% 

органы слуха 0,3% 1,2% 0,3% 

часто болеющие дети 2,0% 3,2% 2,2% 

учёт у невропатолога 2,9% 2,6% 0,6% 

 

 
 

В сравнении с прошлым 2015 – 2016 годом уменьшилось количество обучающихся с 

заболеванием зрения на 2,5%, с заболеванием слуха на 0,9%, учёт детей у невропатолога – на 

2,0%, учёт детей у нефролога на 0,6%, с заболеваниями ЖКТ на 2,0%. По всем остальным 

показателям здоровья количество обучающихся увеличилось: ССС – на 0,2%, ОДС - на 3,5%, с 

хроническим заболеванием – на 2,6%. 

 

Медицинские факторы 
Количество заболеваний 

уменьшилось увеличилось сохранилось 

желудочно-кишечный тракт 2б, 2в, 4в 2а, 3а, 3б,3в, 4а,4б 

9
,5

%
 

1
,8

%
 

3
,6

%
 

1
2

,2
%

 

1
,2

%
 

2
,6

%
 

0
,9

%
 

2
,9

%
 9
,3

%
 

5
,3

%
 

6
,2

%
 

9
,7

%
 

0
,3

%
 

0
,6

%
 

0
,3

%
 

0
,9

%
 

Мониторинг заболеваемости обучающихся начальных классов 

15 - 16 16 - 17
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сердечно-сосудистая система 2а, 3а, 3в, 4б, 4в 2б, 2в,3б, 4а 

опорно-двигательный аппарат  2б, 2в, 3б, 3в 2а, 3а, 4а, 4б,4в 

хронические заболевания 2б, 2а, 2в, 3б, 3в, 4а, 

4б, 4в 

3а 

органы зрения 2а, 2б, 2в,  3а, 4а, 4б  3б, 3в, 4в 

органы слуха 2а, 2в, 4а  2б, 3а, 3б, 3в, 4б, 4в 

учёт у невропатолога 2в, 4а, 4б  3б 

Администрация школы рекомендует учителям начальных классов обратить внимание на 

рост числа учеников с заболеваниями ССС, опорно – двигательной системы, с хроническими 

заболеваниями. 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 второй четверти обучалось 320 обучающихся. Из них 133 школьника имели первую 

группу здоровья, 152 - 2 группу, 34 - 3 группу, 1 ученик - 5 группу (Ташлинская А., 3в класс).  

 

 

Год 

 

Группа здоровья 

 

Физкультурная группа 

 

1 группа 2 группа 3 группа 4группа 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% 

2016-2017 41,56% 47,50% 10,63% 0,31% 89,38% 8,44% 1,56% 0,31% 

 

Сравнивая цифры за два учебных года, следует отметить, что произошли незначительные 

изменения. На 2,27% увеличилось количество учащихся, имеющих 1 группу здоровья. 

Уменьшилось количество учащихся, имеющих 2 группу здоровья на 3,39%.  Увеличилось 

количество обучающихся на 1,40%, имеющих 3 группу здоровья,   на 0,29% количество 

обучающихся, имеющих  четвёртую группу. 

Мониторинг первой группы здоровья обучающихся начальных классов 

 
 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в % 

2015-2016    11 9 10 17 11 11 16 7 7 39,29 

2016-2015 7 8 15 7 7 11 17 13 14 18 11 5 41,56 

 

Увеличилось количество учащихся с первой группой во 2в на 1 человека (Яшина Е.Г.), в 

3б – на 2 ученика, в 3в – на 3 человека (Гриднева Е.В.), в 4а – на 2 человека (Побережная И.С.), 

в 4б - на 2 человека (Андреева Т.В.). Уменьшилось количество учащихся с 1 группой здоровья 

во 2а на 4 человека (Кутлуахметова Н.Н.), во 2б на 2человека (Будашова Л.И.), в 4в на 2 

человека (Трамбицкая Е.С.). Не изменилось количество учащихся в 3а (Радаева С.С.) В 1 

классах наибольшее количество учащихся с 1 группой здоровья в 1в (15 человек), наименьшее – 

в 1а и в 1б (7 и 8 человек соответственно).  

Мониторинг второй группы здоровья обучающихся начальных классов 

 
 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в % 

2015-2016    15 14 20 8 15 12 9 16 17 50,89 

2016-2015 10 17 12 13 14 20 8 11 9 8 12 18 47,50 

 

Со 2 группой здоровья увеличилось количество учащихся в 4в (Трамбицкая Е.С.), 

уменьшилось количество учащихся во 2а, в 3б, 3в, 4а, 4б. В 1а классе 10 учеников со второй 

группой здоровья, в 1б – 17, в 1в – 12 обучающихся. 

Мониторинг третьей группы здоровья обучающихся начальных классов 

 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в % 
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Увеличилось количество учащихся с третьей группой здоровья во 2а (Кутлуахметова 

Н.Н.), в 3а (Радаева С.С.), в 3б (Баронова Г.И.) в 4б (Андреева Т.В.). 

 Уменьшилось количество учащихся с третьей группой здоровья в 4а (Побережная И.С.).  

Не изменилось – во 2б, во 2в, в 3в, в 4в.  

В 1 классах с 3 группой здоровья наибольшее количество учащихся в 1б  (4 человека) и в 

1б (4человека), наименьшее - в 1в классе (2 ученика). Слайд 5. 

С 5 группой здоровья есть  ученица в 3в классе (Ташлинская Анна). 

 

Мониторинг физкультурных групп. 

Сравнивая количество учащихся основной, подготовительной, специальной групп, 

следует отметить, что количество учащихся во всех группах практически не изменилось.  

Мониторинг основной группы здоровья обучающихся начальных классов 

Наблюдается положительная динамика во 2в, отрицательная – во 2а, во 2б, в 3б, в 3в, в 4в. 

Сохраняется количество учащихся с основной группой здоровья в 3а (Радаева С.С.), в 4а 

(Побережная И.С., в 4б (Андреева Т.В.). 

В 1а классе с основной группой здоровья – 19 человек, в 1б – 27, в 1в – 27. 

Мониторинг подготовительной группы здоровья обучающихся начальных классов 

 
 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в % 

2015-2016    0 5 4 1 2 1 1 2 1 8,04 

2016-2015 2 2 2 1 5 3 3 2 2 0 4 1 8,44 

 

Количество учащихся с подготовительной  физкультурной группой стало больше в 3а, в 

3в, в 4б. 

Со специальной группой здоровья А в начальной школе обучаются  5 человек (1,56%, 2а - 

Грин А., в 2б – Матвеева А., Шепелев В., в 3б – Назаренко С., в 3в – Поправкин Д.), со 

специальной группой здоровья – 2 человека (во 2в –Ташлинская, в 3б – Комлев).  

Физкультурная группа и группа здоровья в начальных классах школы №4 
Год Кол-во  

уч-ся 

Группа здоровья  Физкультурная группа. 

по списку 1 2 3 4 основная подготовит. специал.А специал.В 

15-16 336 39,29% 50,89% 9,23% 0,60% 87,80% 8,04% 3,57% 0,60% 

16-17 320 41,56% 47,50% 10,63% 0,31% 89,38% 8,44% 1,56% 0,31% 

Сравнивая данные за последние два года, следует отметить: увеличивается количество 

обучающихся с первой и третьей группой здоровья. Уменьшается количество детей со второй и 

четвёртой группой. В начальной школе наметилась положительная динамика. 

В 2017 – 2018 учебном году педагогам начальных классов продолжить учитывать 

результаты обследования детей при организации образовательного процесса, в работе с 

учениками чаще использовать игры и задания по развитию умения самостоятельно применять 

полученные знания по ЗОЖ, систематически проводить физминутки и динамические паузы. 

По итогам медицинского осмотра в 2017 учебном году в старшей школе были получены 

следующие результаты: 
Класс Заболевани

я опорно-

двигательно

го аппарата 

Психоневро

логические 

заболевания 

Заболевания 

желудочно-

кишечного 

тракта 

Заболевани

я сердечно-

сосудистой 

системы 

Хроничес

кие 

заболеван

ия 

Заболеван

ия 

органов 

зрения 

Заболеван

ия 

органов 

слуха 

5а 0% 0% 0% 0% 5% 26% 5% 

5б 4% 0% 0% 4% 4% 12% 0% 

5в 8% 0% 4% 12% 0% 8% 0% 

5г 0% 4% 4% 16% 0% 32% 0% 

2015-2016    2 7 0 1 1 3 2 1 3 9,23 

2016-2015 4 4 2 3 7 0 3 3 3 0 2 3 10,63 

 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в % 

2015-2016    27 23 26 25 25 24 26 21 25 87,80 

2016-2015 19 27 27 21 21 28 25 24 23 26 21 24 89,38 
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6а 0% 12,5% 0% 25% 12,5% 25% 0% 

6б 0% 0% 4% 0% 20% 32% 0% 

6в 4% 4% 11% 18% 0% 32% 0% 

6г 8% 4% 4% 8% 0% 8% 0% 

7а 3% 0% 11% 21% 7% 29% 0% 

7б 7% 0% 3,5% 7% 3,5% 11% 0% 

7в 0% 0% 5% 10,5% 0% 21% 0% 

7г 0% 0% 4% 14% 0% 24% 0% 

8а 3% 7% 11% 7% 0% 18% 0% 

8б 0% 0% 0% 0% 4% 46% 0% 

8в 14% 4% 14% 9% 0% 28% 0% 

8г 0% 0% 13% 0% 0% 26% 0% 

9а 0% 0 % 33,3 5,5 0 27,7 16,6 

9б 10% 0% 7% 10% 10% 30% 0% 

9в 4% 0% 0% 16% 0% 32% 0% 

10 4% 0% 0% 13% 17% 48% 4% 

11 7% 13% 13% 13% 20% 13% 0% 

итого 4% 2,1% 6,5% 10,3% 4,8% 25,3% 1% 

На основании результатов медосмотра можно констатировать, что наиболее 

распространенный вид заболевания среди школьников в 2016 г. – заболевания органов зрения: 

120 человек (25,3%, см. для сравнения 2015г. – 23,6%, 2014г. – 83 человека, 20,8% учащихся), 

заболеваниями органов слуха страдают 5 человек (в 2015г. – один человек). В целом по школе с 

увеличением общего количества детей (в 2015г. – 449, в 2016г. – 473) увеличилось и количество 

обучающихся, имеющих проблемы со зрением. Необходимо отметить как положительную 

тенденцию снижение количества обучающихся, имеющих заболевание опорно-двигательного 

аппарата (в 2014-2015 учебном году – 27, в  прошлом учебном году 24, в этом году 19), а также 

относительно стабильную ситуацию с заболевания органов слуха (1– 5), психоневрологических 

заболеваний (10 – 16 – 10), хронических заболеваний (30 – 34 – 23). Однако обращает на себя 

внимание рост заболеваний желудочно-кишечного тракта (27 – 28 – 31), органов зрения (83 – 

106 – 120); высокий охват заболеваниями сердечно-сосудистой системы (50 – 53 – 49). 

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 7А, 9Б, 11 

классах, выросло в 6Б, 6В, 7Г, 8А, 9А, снизилось в 6А, 6Г, 7Б, 7В, 8Б, 8В, 8Г, 9В классах. Во 

многом это объясняется тем, что сменился фельдшер в школе, который по-другому 

квалифицировал группу здоровья; однако в целом тенденция к снижению количества 

обучающихся с первой группой здоровья налицо. 
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Вторая группа здоровья уменьшилась в 6Б, 6Г, 7А, 8А, 9А, 11 классах, не изменилась по 

численности в 6А, 6В, 7В, 9Б, 9В; наблюдается рост в 7Б, 7Г, 8Б, 8Г классах. Обращает на себя 

внимание ситуация в 6Г классе, где снизилось количество детей и с первой, и со второй 

группой здоровья в общей сложности на 4 человека. 

 

 
Нет обучающихся с данной группой здоровья в 7Г, 8Б, 8Г классах. Стабильно количество 

таких учащихся в 6Б, 6В, 6Г, 9А, 9Б 9В классах. Тенденция к увеличению количества 

обучающихся с данной группой здоровья наблюдается в 6А, 7Б, 8А, 11, уменьшилось 

количество обучающихся, имеющих данную группу здоровья, в 7В классе. 

 

 
Обучающиеся, имеющие 4 группу здоровья, имеются в 6А,8В,9Б классах.  

В целом отмечается стабилизация количества обучающихся с 1,2,3,4 группами здоровья, 

что говорит и о качестве работы 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 7Б, 7Г, 8Б, 8Г классах.  

 

Мониторинг физкультурных групп здоровья 

 

 
Стабильным количество учащихся с данной группой здоровья осталось в 7Б, 9Б классах. 

Увеличилось за год количество обучающихся с основной физкультурной группой здоровья в 

6В, 7Г, 8А, 9А классах, уменьшилось количество обучающихся, имеющих данную 

физкультурную группу в 6А, 6Б, 6Г, 7А, 7В, 8Б, 8В, 8Г, 9В, 11 классах. 
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Увеличение обучающихся с данной физкультурной группой произошло в 6А, 6Б, 7А, 7В, 

8В, 11 классах. Уменьшилось количество таких обучающихся в 6В, 7Г, 9А, 9Б классах, в 

остальных классах количество таких детей осталось стабильным.  

 
 

Увеличилось количество обучающихся со специальной физкультурной группой в 6Б, 6В, 

9Б, 11 классах. В этом учебном году обучающиеся с данной физкультурной группой появились 

в 5А, 5В, 5Г, 10 классах. 

В целом, по сравнению с прошлым учебным годом, ситуация осталась стабильной. 

Диагностика состояния учащихся начальных классов  во 2 полугодии 2017 года (2017-

2018 учебный год) выявила следующие результаты: 
Факторы риска, 

влияющие на 

успешное обучение 

Медицинские 

ССС 
опорно - 

двигатель

ная 

система 

хронич. 
забол

ев.  

забол

ев.  
часто  учет у  нефролог 

ЖКТ 
Класс

ы 

Кол-во уч-

ся по списку 
  

заболева

ния 

орган

ов 

зрени

я 

орган

ов 

слуха 

болею

щие 

невро

па-

толога 

  

1"а" 30 1 0 3 2 1 3 0 0 1 

1"б" 30 0 0 1 5 0 2 0 0 1 

1"в" 30 0 2 0 2 0 2 0 1 0 

1"г" 7 0 1 2 0 0 0 5 0 0 

итого 97 1 3 6 9 1 7 5 1 2 

2"а" 25 1 0 1 0 0 3 0 0 0 

2"б" 30 1 0 0 3 1 0 2 1 1 

2"в" 29 1 0 1 4 0 2 1 0 1 

итого 84 3 0 2 7 1 5 3 1 2 

3"а" 26 1 0 0 1 0 3 0 0 1 

3"б" 28 1 0 1 2 0 3 0 0 3 

3"в" 27 4 1 1 3 1 4 2 0 1 

итого 81 6 1 2 6 1 10 2 0 5 

4"а" 25 0 1 0 5 0 0 0 0 0 

4"б" 28 3 2 0 4 0 2 0 0 0 

4"в" 26 0 0 1 4 0 0 0 1 0 
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итого 79 3 3 1 13 0 2 0 1 0 

свод 341 13 7 11 35 3 24 10 3 9 

    3,8% 2,1% 3,2% 10,3% 0,9% 7,5% 3,1% 0,9% 2,8% 

 

В начальной школе наибольшее количество детей с заболеванием органов зрения – 10,3% 

(в 1а-6,6%, в 1б – 16,7%, в 1в – 6,6%, в 1г – 0%, во 2а – 0%, во 2б – 10,0%, во 2в – 6,7%, в 3а – 

3,8%, в 3б -  7,1%, в 3в – 11,1%, в 4а – 20,0%, в 4б – 14,3%, в 4в- 15,4%) и ССС – 3,8%  (в 1а- 

3,3%, в 1б – 0%, в 1в – 0%, в 1г – 0%, во 2а – 4,0%, во 2б – 3,3%, во 2в – 3,4%, в 3а – 3,8%, в 3б – 

3,6%, в 3в – 14,8%, в 4а – 0%, в 4б – 10,7%, в 4в – 0%).  

Наибольшее количество детей с заболеванием органов зрения в 1б (16,7%), во 2б (10,0%), в 3в 

(11,1%), в 4а (20,0%), в 4б (14,3%), в 4в (15,4%), с заболеванием ССС - во 2а (4,0%), в 3в 

(14,8%), в 4б (10,7%).  

С заболеванием опорно – двигательной системы количество обучающихся составляет 2,1%: 
1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

0 0 6,7 14,3 0 0 0 0 0 3,7 4,0 7,1 0 

 

С хроническими заболеваниями количество обучающихся составляет 3,2%: 
1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 4В 

10,0 3,3 0 28,6 4,0 0 3,4 0 3,6 0 0 3,8 

 

С заболеванием ЖКТ количество обучающихся составляет 2,8%: в 1а – 1человек, в 1б – 1, 

во 2б – 1, во 2в – 1, в 3а – 1, в 3б – 3, в 3в – 1. 

С заболеванием органов слуха есть один ребёнок в 1а, во 2б (Гец), в 3в - 1. Стоят на учёте у 

невропатолога 10 учеников (3,1%) - в 1г – 5 обучающихся, во 2б -2, во 2в - 1(Чурсин), в 3в – 2.  

Из 341 обучающегося 28 учеников состоят на диспансерном учете. 

Имеются дети – 11 человек, у которых выявлено сразу несколько заболеваний. 

 

Сравнительный мониторинг 

 
Показатели 2015-2016г. 2016 – 2017г. 2017 – 2018г. 

желудочно-кишечный тракт 2,9% 0,9% 2,8% 

сердечно-сосудистую систему 9,5% 9,3% 3,8% 

опорно-двигательный аппарат 1,8% 5,3% 2,1% 

хронические заболевания 3,6% 6,2% 3,2% 

органы зрения 12,2% 9,7% 10,3% 

органы слуха 1,2% 0,3% 0,9% 

часто болеющие дети 3,2% 2,2% 7,5% 

учёт у невропатолога 2,6% 0,6% 3,1% 
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ССС ОДС Хр.заболев. Забол.зр. Забол.слух. Учёт у 
невроп. 

Учёт у нефр. ЖКТ 

Мониторинг заболеваемости обучающихся начальных классов 

15 - 16 16 - 17 17 - 18
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В сравнении с прошлым 2016 – 2017 годом уменьшилось количество обучающихся с 

заболеванием ССС, ОДС, с хроническим заболеванием. По всем остальным показателям 

здоровья количество обучающихся увеличилось: с заболеванием зрения, слуха – на 0,6%,  с 

заболеванием ЖКТ – на 1,9%, учёт у невропатолога - на 2,5%, учёт у нефролога – на 0,6%. 

 

Медицинские факторы 
Количество заболеваний 

уменьшилось увеличилось сохранилось 

желудочно-кишечный тракт 4в 2б, 2в, 3б, 3в,  2а, 3а, 4а, 4б,  

сердечно-сосудистая система 2б, 3а, 3б, 3в, 4а,  4в 2а, 4б нет 

опорно-двигательный аппарат 2а, 2б, 2в, 3б, 3в, 4а, 4в нет 3а, 4б 

хронические заболевания 2а, 2б, 3б, 3в, 4б, 4в 2в,  3а, 4а,  

органы зрения  2в, 3а, 3в, 4а, 4в 2а, 2б, 3б, 4б 

органы слуха  3в 2а, 2б, 2в, 3а, 3б,4а, 4б, 4в 

учёт у невропатолога 4б 2б, 3в,  2а, 2в, 3а, 3б, 4а,4в 

 

Уровень заболеваемости учащихся 5-11 классов МОАУ СОШ № 4 за 2017 г. представлен в 

таблице: 
Кла

сс 

Кол-

во 

учащ

ихся 

Заболевания 

опорно-

двигательног

о аппарата 

Психонев

рологичес

кие 

заболеван

ия 

Заболевани

я 

желудочно-

кишечного 

тракта 

Заболевани

я сердечно-

сосудистой 

системы 

Хронические 

заболевания 

Заболевания 

органов 

зрения 

Заболевани

я органов 

слуха 

5а 25 0 0% 0 0% 1 4% 1 4% 1 4% 9 36% 0 0% 

5б 26 1 3,8% 0 0% 0 0% 4 15% 5 19% 7 27% 0 0% 

5в 24 0 0% 0 0% 1 4% 3 13% 6 25% 1 4% 0 0% 

6а 18 0 0% 0 0% 2 11% 0 0% 3 17% 3 17% 1 6% 

6б 22 1 5% 0 0% 1 5% 1 5% 1 5% 5 24% 0 0% 

6в 25 2 8% 0 0% 1 4% 3 12% 0 0% 2 8% 0 0% 

6г 25 0 0% 1 4% 1 4% 4 16% 0 0% 7 32% 0 0% 

7а 16 1 6% 1 6% 0 0% 0 0% 1 6% 4 26% 0 0% 

7б 24 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 5 20% 8 32% 0 0% 

7в 30 1 3% 1 3% 2 6% 6 20% 0 0% 10 33% 0 0% 

7г 21 2 10% 1 5% 1 5% 2 10% 0 0% 2 10% 0 0% 

8а 31 1 3% 0 0% 3 9% 7 22% 1 3% 9 29% 0 0% 

8б 29 2 7% 0 0% 1 3% 2 7% 1 3% 3 10% 0 0% 

8в 29 0 0% 0 0% 3 10% 3 10% 0 0% 7 24% 0 0% 

9а 24 1 4% 1 4% 3 12% 1 4% 0 0% 4 16% 0 0% 

9б 24 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 11 46% 0 0% 

9в 19 1 5% 0 0% 1 5 0 0% 0 0% 5 26% 0 0% 

9г 15 0 0% 0 0% 2 13% 0 0% 0 0% 4 26% 0 0% 

10 23               

11 24 1 4% 0 8% 0 0% 3 13% 4 17% 11 46% 1 4% 

                

ито

го 

474 14 3% 5 1% 24 5% 40 8% 29 6% 112 24% 2 0,4% 

 

Таким образом, мы видим, что наиболее распространенный вид заболевания среди 

школьников в 2017 г. – заболевания органов зрения: 112 человек (24%, см. для сравнения  2016г 

25,3%), только два обучающихся страдают заболеванием органов слуха (в 2016г. – 5 человек). В 

целом по школе со стабилизацией общего количества детей (в 2015г. – 449, в 2016г. – 473, в 

2016г. – 474) несколько уменьшилось и количество обучающихся, имеющих проблемы со 
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зрением. 

Ниже представлены мониторинги заболеваний учащихся за 2015-2016, 2016-2017, 2017-

2018уч.г.  

 
 

Наблюдается снижение показателей заболеваниями опорно-двигательного аппарата в 9В 

классе. Обучающиеся с такими заболеваниями есть в 5Б, 6Б, 6В, 7А, 7В, 7Г, 8А, 8Б, 9А, 11 

классах. 

 

 
 

Учащиеся с такими заболеваниями есть в 6Г, 7А, 7В, 7Г, 9А, 

 

 
Обращает на себя внимание рост числа таких обучающихся в 6А, 6Б классах. Нет 

обучающихся с таким заболеванием только в 5Б, 7А, 9Б, 11 классах.  

 

 
Рост показателей заболеваниями ССС наблюдается в 7В, 8А, 8В классах. Нет 

обучающихся с таким заболеванием только в 6А, 7А, 7Б, 9Б, 9Г классах. 

 

 
 

Рост числа обучающихся с хроническими заболеваниями произошел в 6А классе; в 7А и 

8А (из-за слияния классов) классах произошло снижение количества обучающихся с данными 

0 0 2 3 4 
1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 

3 
0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 2 1 2 0 1 0 1 0 1 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11

мониторинг заболеваний опорно-двигательного аппарата 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018уч.г. 

0 2 3 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11

мониторинг учащихся, находящихся на учете у психоневролога 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018уч.г. 

1 3 2 2 2 2 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 1 3 1 3 1 1 3 0 3 2 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 2 1 3 1 3 3 0 1 2 0 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11

мониторинг заболеваний ЖКТ 

2015-2016 уч.г. 2016-2-17 уч.г. 2017-2018уч.г. 

4 2 4 3 6 6 
0 3 0 2 0 0 1 3 4 4 0 5 2 6 2 2 2 0 2 0 3 1 4 3 0 1 3 4 0 0 

6 2 7 2 3 1 0 0 0 3 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11

мониторинг заболеваний сердечно-сосудистой системы 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018уч.г. 

1 0 0 1 3 4 4 
0 1 2 0 1 1 0 0 2 5 

0 0 2 1 0 0 1 0 0 
4 1 

5 6 3 1 0 0 1 
5 

0 0 1 1 0 0 1 0 0 
4 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11

мониторинг хронических заболеваний 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018уч.г. 



 104 

заболеваниями. Есть такие обучающиеся в 5А, 5Б, 5В, 6А (количество выросло на 2 человека), 

6Б, 7Б, 8Б, 9Б, 11 классах. 

 

 
 

Во всех классах есть обучающиеся с таким заболеванием, особенно большое количество в 

7В (10 человек) и 9Б, 11 класса (по 11 человек). Рост наблюдается в 7В, 8А (на 1 человека), 6Б 

(на 2 человека), 8В (на 3 человека – слияние классов). Снизилось количество обучающихся с 

таким заболеванием только в 6А, 9А, 9В классах. 

 

 
 

Обучающиеся с таким заболеванием есть в 6А (Жаргасов Т.) и 11 классах. 

 

Необходимо отметить как положительную тенденцию снижение количества 

обучающихся, имеющих заболевание опорно-двигательного аппарата (в 2015-2016 – 24, в 2016-

2017 –  19, в этом году 14), заболевания органов слуха, психоневрологические заболевания (16 – 

10 – 5), заболевания желудочно-кишечного тракта (28 – 31 – 24), органов зрения (106 – 120 – 

112), заболеваниями сердечно-сосудистой системы (53 – 49 – 40). Однако обращает на себя 

внимание рост хронических заболеваний (34 – 23 – 29). 

В школе ежегодно проводится диспансеризация детей, в результате анализа 

распределения школьников по медицинским группам здоровья выявлено: 

 
Физкультурная группа и группа здоровья учащихся 1-11 классов школы №4  

(2017 - 2018 учебный год) 

Классы Кол-во 

уч-ся 

Группа здоровья Физкультурная группа. 

по 

списку 

1 2 3 4 5 основн. подгот. специал.

А 

специал

.Б 

начальная 

школа 
334 175 121 37 1 0 296 28 8 2 

старшая 

школа 
472 198 224 45 5 0 384 63 23 2 

Всего 806 373 345 82 6 0 680 91 31 4 

%  46,28% 42,80% 10,17% 0,74% 0% 84,37% 11,29% 3,85% 0,50% 

 

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 

1 
9 9 

3 
9 

1 
6 

2 
7 5 3 5 3 2 

7 4 
8 9 

2 
8 

3 4 5 
11 

6 4 
11 9 7 

1 3 5 2 
7 4 

8 10 
2 

9 
3 

7 4 
11 

5 4 
11 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11

мониторинг заболеваний органов зрения 

2014-2015 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018уч.г. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

0 0 0 
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 10 11

мониторинг заболеваний органов слуха 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018уч.г. 
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2014-2015 
0 2 8% 23 92% 

25 

2015-2016 
1 6 37% 10 63% 

16 

2016-2017 
1 0 0 23 100% 

23 

Анализ полученных данных говорит о неустойчивости показателей 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% 

2016-2017 69 68 1 4 5,7% 100% 88,4% 88,4% 

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. 

 
Выявленные проблемы Возможные причины проблем Возможные пути решения проблем 

Невыполнение требований к 

ведению школьной 

документации отдельными 

учителями 

Недостаточный уровень 

ответственности учителей 

Усиление контроля руководителей ШМО, 

выступления учителей на заседаниях 

ШМО по указанному вопросу 

Увеличение количества 

пропусков уроков по 

заявлению родителей 

Низкий уровень осознания 

ответственности родителями за 

результаты обучения детей 

Введение в повестку всех родительских 

собраний вопросов ответственности 

родителей за обучение детей; усиление 

контроля за посещаемостью занятий со 

стороны классных руководителей и 

администрации 

 

Задачи на новый период работы  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 106 

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 конкурсных движениях, турнирах и НПК. 

В данном календарном году учащиеся имеют следующие показатели призовых мест на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников среди 7-11 классов (декабрь, 

2017 г.): 

 по физкультуре 

призер Баландин Денис, 10 (рук. Алимов Г.М.) 

призер Насибов Павел, 11  (рук. Алимов Г.М.) 

призер Панаистов Клим,  10 (рук. Алимов Г.М.) 

призер Зенин Влад, 7в (рук. Алимов Г.М.) 

призер Васько Виктория, 9б (рук. Алексеев А.А.) 

победитель Козак Анна, 9б (рук. Алексеев А.А.) 

призер Гатаулина Екатерина, 8в (рук. Алексеев А.А.) 

победитель Казанцева Дарья, 8б (рук. Алексеев А.А.) 

призер Грибова Екатерина, 8а (рук. Алексеев А.А.) 

призер Леденева Людмила, 7б (рук. Алексеев А.А.) 

 по английскому языку 

победитель Плясунова Елизавета, 8 (рук. Маликова М.Г.) 

призер Грибова  Екатерина,8 (рук. Маликова М.Г.) 

 по праву 

призер Артемьев Артур, 11 9рук. Ессиргесинов Р.А.) 

 по биологии 

победитель Позднякова Виктория, 7в (рук. Сикунова М.В.) 

призер Мещеряков Никита, 8б ((рук. Сикунова М.В.) 

призер Сафуанова Карина, 9б (рук. Сикунова М.В.) 

 по математике 

победитель  Подобрий Михаил, 9а (рук. Николаева О.В.) 

 по русскому языку 

призер Грибова Екатерина, 8а (рук. Панченко О.В.) 

 по технологии 

победитель Камнева Арина, 8б (рук. Богатырева Л.Н.) 

призер Галламутдинова Дарина, 8б (рук. Богатырева Л.Н.) 

призер Ищенко Полина, 8б (рук. Богатырева Л.Н.) 

 по истории  

призер Грибова Екатерина, 8а (рук. Калиниченко С.В.) 

 по обществознанию 

призер Зайцев Сергей, 7в (рук. Калиниченко С.В.) 
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призер Дуисенбаева Ольга, 11 (рук. Есиргесинов Р.А.) 

 по информатике 

победитель Подобрий М., 9а (рук. Елисеева О.А.) 

 по физике 

победитель Подобрий Михаил, 9а (рук. Мантлер Е.В.) 

Кроме того, в данном учебном году учащиеся имеют следующие показатели призовых 

мест на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников среди 5-8 классов (март, 

2017 г.):  

 по физкультуре 

1 место Цатрян Марианна, 8б (рук. Алексеев Г.М.) 

2 место Козак Анна, 7б (рук. Алексеев Г.М.) 

3 место Казанцева Дарья, 7б (рук. Алексеев Г.М.) 

3 место Гатаулина Екатерина, 7в (рук. Алексеев Г.М.) 

 по ИЗО 

2 место Архипов Клим, 7а (рук. Барбакадзе С.В.) 

 по музыке 

3 место Портман Анастасия, 7а (рук. Портман Е.Е.) 

 по математике 

1 место Подобрий Михаил, 8а (рук. Николаева О.В.) 

 по английскому языку 

1 место Грибова Екатерина, 7а (рук. Маликова М.Г.) 

3 место Плясунова Елизавета, 7а (рук. Маликова М.Г.) 

 

На региональном уровне обучающиеся школы продемонстрировали следующие успехи: 

среди 5-8 классов 

 по физкультуре 

1 место Цатрян Марианна, 8б (рук. Алексеев Г.М.) 

1 место Козак Анна, 7б (рук. Алексеев Г.М.) 

2 место Казанцева Дарья, 7б (рук. Алексеев Г.М.) 

3 место Гатаулина Екатерина, 7в (рук. Алексеев Г.М.) 

 по английскому языку 

2 место Грибова Екатерина, 7а (рук. Маликова М.Г.) 

9 место Плясунова Елизавета, 7а (рук. Маликова М.Г.) 

 

Таблица показателей призовых мест на муниципальных олимпиадах по предметным 

областям: 

 
годы 

Ф
и

з-
р

а 

О
б

щ
ес

тв
о

 

ан
гл

и
й

ск
 

б
и

о
л
о

г 

р
у

сс
к
и

й
 

И
З

О
 

Т
ех

н
о

л
 

м
у

зы
к
а 

м
ат

ем
ат

 

ф
и

зи
к
а
 

и
ст

о
р

и
я
 

х
и

м
и

я
 

И
К

Т
 

п
р

ав
о

 

2013 6 2 1   1         

2014 5 1  1   1        

2015 9 - 1 -  2 2  1 1     

2016 12 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

2017 10 2 4 3 2 1 3 1 1 1 2 - 1 1 

 

Сравнительный анализ участия в городских олимпиадах 
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3 8 39 36 28,2% 15 6 17 46 75 50% 3 8 18 49 86 53,1% 2 

Исходя из данных таблиц видно, что в данном учебном году наблюдается рост 

показателей во всех предметных областях, даже тех, где ежегодно не было отмечено высокой 

результативности (русский язык, право, история). Кроме того в общем рейтинге среди всех 

школ города наше образовательное учреждение на втором месте. По сравнению с прошлым 

учебным годом школа сделала значительный шаг вперед (увеличилось количество призеров и 

победителей, а также рейтинг ОУ в общем зачете). Такие результаты в общеобразовательных 

предметах были достигнуты благодаря высокомотивированным и хорошо подготовленным 

ученикам, особенно следует отметить Грибову Екатерину, 8 класс (6 мест) и Подобрий 

Михаила, 9 класс (4 места). Кроме того,  необходимо отметить призовые места (1) по физике 

(Мантлер Е.В.), 1 место по математике (Николаева О.В.),  1, 2 места по английскому (Маликова 

М.Г.).  по биологии 1, 2 и 3 места, 1 место по информатике, призовые места по обществу и 

истории (Калиниченко С.В.), 1, 2, 3 места по технологии (Богатырева Л.Н.). Кроме того следует 

заметить о стабильности результатов по следующим областям: общество, история, право 

(Калиниченко С.В., Есиргесинов Р.А.), технология (Богатырева Л.Н.), физика (Мантлер Е.В.), 

математика (Николаева О.В.), информатика (Елисеева О.А.), английский (Маликова М.Г.), 

биология (Сикунова М.В.), русский язык (Ширшова Е.Н.). В сравнении с предыдущими годами 

наблюдается рост, что говорит об эффективной подготовке обучающихся в данных предметных 

областях.  

Несмотря на положительную динамику всё же следует отметить низкий уровень 

подготовленности обучающихся 5, 6, 9-11 классов (учителя Горецкая О.А., Паршина Ю.В.) по 

русскому языку и литературе, Уксукбаева Н.Д. (по географии), а также ОБЖ (Бахытжанов 

С.Ж.), в данной предметной области вообще не было участников. Учащиеся, которые заняли 

призовые места в школе, к сожалению, не подтвердили свой уровень в муниципальном этапе. 

Следует отметить ежегодную результативную работу в области подготовки одаренных детей 

учителями физкультуры (Алимов Г.М., Алексеев А.А.), которые подтверждают свои результаты 

и добиваются новых более высоких, по таблице виден ежегодный прирост призовых и 

победных мест. 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, диссиминировать 

опыт успешной подготовки и выступления обучающихся среди педагогического коллектива 

школы. 

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. 

Открытая олимпиада по 

информатике на базе ОГТИ 

(филиал ОГУ) 

информатика Подобрий М. 1 Елисеева О.А. 
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Городская олимпиада по 

информатике «Лучший 

пользователь ПК – 2017» на базе 

ГЦТТ 

информатика Подобрий М. 1 Елисеева О.А. 

Всероссийская математическая 

олимпиада «Золотой ключик» 

(дистанционно) 

математика 

Чурсин Д. 

Волкова П. 

Цент П. 

Жулидов Д. 

Майоров С. 

Горлач В. 

Овчинников С. 

Подобрий М. 

Шубина М. 

призеры Николаева О.В. 

Общероссийская предметная 

олимпиада «Олимпус»  

«Школьные дни»  

(дистанционно) 

 

английский Грибова Е. 5 Маликова М.Г. 

математика Ремнёв Т. 7 Борисенко И.В. 

русский язык Зиновьев Г. 

Исхаков Т. 

9 

9 

Паршина Ю.В. 

Ширшова А. 5 Ширшова Е.Н. 

химия Панаистов К. 9 Космынина Г.В. 

природоведение ИсхаковТ. 

Глебова К. 

Волкова П. 

Зубкова А. 

Голованов Н. 

Косыгина Я. 

Цент П. 

5 

6 

6 

7 

8 

9 

9 

Уксукбаева Н.Д. 

Всероссийская олимпиада 

(minobr.org) 

(дистанционно) 

математика 

Подобрий М. 2 Николаева О.В. 

 Горлач В. 3 

Городская олимпиада по 

информатике «Лучший 

пользователь ПК-2017» (очная) 

Информатика и 

ИКТ 
Подобрий М. 1 Елисеева О.А. 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» 

(осення/весенняя сессии) 

(дистанционно) 

Английский язык 

Маликов С. 

Басырова  К. 

Ткаченко А. 

Светлищева В. 

Подобрий М. 

Гаджиев О. 

Мансурова В. 

Побережная Ю. 

Кирсанов Е. 

Антонов М. 

Волков А. 

Цатрян А. 

Голованов Н. 

Косыгина Я. 

1 

3, 1 

3, 1 

1 

1 

1, 3 

1, 1 

2, 1 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

Маликова М.Г. 

Полулях С.В. 

Полулях С.В. 

Полулях С.В. 

Полулях С.В. 

Полулях С.В. 

Полулях С.В. 

Полулях С.В. 

Полулях С.В. 

Полулях С.В. 

Полулях С.В. 

Полулях С.В. 

Князева Э.Р 

Князева Э.Р. 

Всероссийская  олимпиада 

«Мега-Талант» 

(дистанционно) 
Английский язык 

Зиновьев Г. 

Петрова В. 

Цент П. 

Скоробулатова А. 

Косыгина Я. 

Степанова А. 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

Князева Э.Р. 

Всероссийская метапредметная 

олимпиада по ФГОС «Новые 

знания» 

(дистанционно) 

комплексная Слинкова М. 3 Андреева Т.В. 

Всероссийская метапредметная 

олимпиада «Мир олимпиад» 

(дистанционно) 

русский 

Флядер А. 

Есючёнок А. 

Слинкова М. 

1 

2 

1 

Андреева Т.В. 

Макарова А 

Лаврова К. 

2 

2 
Трамбицкая Е.С. 

математика 
Пода Э. 

Золотов А. 

2 

2 
Андреева Т.В. 
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Царьков Г. 

Баймирзаев С. 

1 

2 
Трамбицкая Е.С. 

чтение 

Флядер А. 

Иконникова А. 

Слинкова М. 

Швыркова Е. 

2 

1 

2 

1 

Андреева Т.В. 

Хидирова А. 2 Трамбицкая Е.С. 

окружающий мир 

Заикин Е. 

Кандалинцева Е. 

2 

3 
Андреева Т.В. 

Маликова Э. 

Бочкарев О. 

Прасолова Е. 

Тулегенова А. 

Канаева Д. 

Дегтярев С. 

Шибанов Р. 

Валеева Л. 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

Трамбицкая Е.С. 

Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

учеников-занковцев   

(очно) 

русский язык  

лит. чтение  

математика  

окр. мир 

Михайлов А. 

Слинкова М. 

Золотов А. 

Флядер А. 

Иконникова А. 

Антонов М. 

Волков А. 

1  

3 

 

 

1 

1 

Андреева Т.В. 

Андреева Т.В. 

Андреева Т.В. 

Андреева Т.В. 

Андреева Т.В. 

Побережная И.С. 

Побережная И.С 

Региональная олимпиада по 

литературе, март 

лит. чтение Слинкова М. 5 

(регион) 

Андреева Т.В. 

Всероссийская метапредметная 

онлайн- олимпиада Учи.ру 

(дистанционно, март) 

математика Сырубаев В. 

Буянкин М. 

Нефедова А. 

Кунакпаев А. 

Власова Д. 

Воронин В. 

Зоткин И. 

Шако К. 

Алексеева С., 

Дорофина Е., 

Крачун О., Маликов 

С., Петунина О., 

Севостьянов А. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Будашова Л.Н. 

Лапаева О.Н. 

Лапаева О.Н. 

Лапаева О.Н. 

Лапаева О.Н. 

Лапаева О.Н. 

Лапаева О.Н. 

Лапаева О.Н. 

Яшина Е.Г. 

Яшина Е.Г. 

Яшина Е.Г. 

Яшина Е.Г. 

Яшина Е.Г. 

Яшина Е.Г. 

III Международная онлайн  

олимпиада «Мириады открытий» 

проекта «Инфоурок» 

(дистанционно, март) 

математика Маликов С. 2 Яшина Е.Г. 

II Международная онлайн-

олимпиада «Русский с 

Пушкиным» на базе портала 

Учи.ру 

(дистанционно, февраль) 

Русский язык 

Нефедова А. 

Григорян Е. 

Воронин В. 

1 

1 

1 

Лапаева О.Н. 

Слинкова М. 1 
Андреева Т.В. 

Дорофин Я. 

Мищенко В. 

1 

1 
Трамбицкая Е.С. 

Гричух П., 

Дорофина Е., 

Иткулова Я., 

Крачун О., 

Петунина О., 

Севостьянов А., 

Смирнов М. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Яшина Е.Г. 

Всероссийская олимпиада 

«Рыжий кот» (дистанционно, 

март) 

Литературное 

чтение 

Власова Д. 

Пархоменко А. 

2 

2 
Лапаева О.Н. 

Математика Каманцев Н. 1 Лапаева О.Н. 
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 Окружающий мир Воронин В. 

Хантеев И. 

1 

1 
Лапаева О.Н. 

Всероссийская 

олимпиада «Рыжий кот» 

(дистанционно октябрь) 

русский язык Власова Д. 

Пархоменко А. 

Чурсин А. 

3 

3 

2 

Лапаева О.Н. 

Литературное 

чтение 

Ситникова А. 3 
Лапаева О.Н. 

Окружающий мир Воронин В. 

Хантеев И. 

Классен Р. 

Рекун К. 

Шатилов А. 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Лапаева О.Н. 

Всероссийская олимпиада «Мир-

Олимпиад» (дистанционно, 

январь  

Математика Воронин В. 

Зоткин И. 

Пархоменко А. 

Классен Р. 

1 

2 

2 

3 

Лапаева О.Н. 

Окружающий мир Каманцев Н. 

Кунакпаев А. 

1 

2 
Лапаева О.Н. 

Русский язык Власова Д. 

Хасанова В. 

1 

3 
Лапаева О.Н. 

Литературное 

чтение 

Пивкина Е. 3 
Лапаева О.Н. 

Всероссийская  

Дино-олимпиада для 2-го класса 

(дистанционно, январь) 

математика Иткулова Я., 

Казакова В., Крачун 

О., Петунина О., 

Севостьянов А. 

1 

1 

1 

1 

1 

Яшина Е.Г. 

Межпредметная онлайн-

олимпиада» Дино-олимпиада» на 

Учи.ру (дистанционно, октябрь) 

межпредметная Жумабеков Т., 

Комарова В. 

Макаревич И. 

Потапчук В. 

Брюхович Л. 

Ганаширина А. 

Хасанов Я. 

Ерин Д. 

Ташлинская А. 

Бражников Д., 

Гриднева Д. 

Лаптов М.,  

Омигова З., 

Федченко Д. 

похвал 

1 

1 

1 

похвал 

похвал 

похвал 

похвал 

похвал 

1 

1 

похвал 

похвал 

похвал 

Андреева Т.В. 

Андреева Т.В. 

Гриднева Е.В. 

Гриднева Е.В. 

Гриднева Е.В. 

Гриднева Е.В. 

Гриднева Е.В. 

Гриднева Е.В. 

Гриднева Е.В. 

Иванова С.А. 

Иванова С.А. 

Иванова С.А. 

Иванова С.А. 

Иванова С.А. 

Весенняя олимпиада «Плюс» 

2017 для 2-го класса 

(дистанционно, январь) 

математика Алексеева С., 

Атаманов Р.,  

Исаева Д.,  

Иткулова Я., 

Крачун О., 

Петунина О. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Яшина Е.Г. 

Международная онлайн-

олимпиада «Русский с 

Пушкиным» на Учи.ру 

(дистанционно, сентябрь) 

русский Сырубаев 

Осипов А. 

Хасанов Я. 

Парманов А. 

Потапчук В. 

Бражников Д., 

Лучшева С.  

Омигова З., 

Шерягин А. 

Власова Д. 

Шако К. 

1 

похвал 

похвал 

похвал 

похвал 

1 

1 

похвал 

похвал 

1 

1 

Будашова Л.И. 

Гриднева Е.В. 

Гриднева Е.В. 

Гриднева Е.В. 

Гриднева Е.В. 

Иванова С.А. 

Иванова С.А. 

Иванова С.А. 

Иванова С.А. 

Лапаева О.Н. 

Лапаева О.Н. 
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Олимпиада «Заврики» на портале 

Учи.ру  

(дистанционно, сентябрь) 

математика Макаревич И. 

Ерин Д. 

Осипов А. 

Хасанов Я. 

Шерягин А. 

Гец Е.,  

Омигова З., 

Хамлова А. 

Власова Д. 

Шако К. 

Зоткин И. 

1 

похвал 

похвал 

похвал  

1 

похвал 

похвал 

похвал 

1 

1 

1 

Гриднева Е.В. 

Гриднева Е.В. 

Гриднева Е.В. 

Гриднева Е.В. 

Иванова С.А. 

Иванова С.А. 

Иванова С.А. 

Иванова С.А. 

Лапаева О.Н. 

Лапаева О.Н. 

Лапаева О.Н. 

Международная онлайн - 

олимпиада BRICSMATH.COM на 

портале Учи.ру (дистанционно, 

ноябрь) 

математика Макаревич И. 

Белоусов А. 

Ерин Д. 

Хасанов Я. 

Белоусов А. 

Воронин В. 

Шако К. 

1 

1 

похвал 

похвал 

похвал 

1 

1 

Гриднева Е.В. 

Гриднева Е.В. 

Гриднева Е.В. 

Гриднева Е.В. 

Иванова С.А. 

Лапаева О.Н. 

Лапаева О.Н. 

Всероссийская олимпиада по 

математике на портале «Учи.ру»  

(октябрь, дистанционно) 

математика Волкова П. 

Тиканова В. 

Жулидов Д. 

Подобрий М. 

Бервольд А. 

1 

1 

1 

1 

1 

Николаева О.В. 

XXI олимпиада ЮМШ математика Волкова П. 

 

призер 
Николаева О.В. 

XI олимпиада по теории 

вероятностей и статистике 

математика Подобрий М. 

 

1 
Николаева О.В. 

Городская малая олимпиада для 

4-6 классов (очно) 
Английский 

Зайцев С. 2 
Маликова М.Г. 

Исходя из данных статистики, можно сделать вывод о высокой активности обучающихся 

начального звена в дистанционных олимпиадах, в том числе всероссийского и международного 

уровня, между тем необходимо отметить и отрицательную тенденцию результативности и 

участия школьников, как начального, так и среднего звена в  региональных предметных 

олимпиадах на базе ОГУ. В 2017 году начальной школой были представлены участники только 

по русскому языку и математике (учитель Побережная И.С.), по сравнению с 2016 годом в два 

раза меньше (4 участника), а в 2015 (9 участников). Среди учащихся средней и старшей школы 

также заметно снизилось количество участников предметных олимпиад регионального уровня 

на базе ОГУ (в данном учебном году было всего двое Жулидов Д. (Николаева О.В.) призер по 

математике и участница по русскому языку Мищанина Элла (учитель Панченко О.В.). 

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»)  

2013 7 1 6 2 

2014 4 2 1  

2015 4 4 2 2 

2016 1 5 2 1 

2017 - 4 1 - 

 

Показатели участия в НПК в 2017 учебном году. 

Таблица №1 Городская научно-практическая конференция на базе гимназии № 1г. Орска 
Ф.И. ученика Класс Тема исследования Руководитель Место 

Магомедов И. 9 Смертная современном мире и 

России - за или против 
Есиргесинов Р.А. 

2 
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Таблица №2 XI городская НПК младших школьников «Юный исследователь» 
Ф.И. ученика Класс Тема исследования Руководитель Место 

Джураев С. 1а Чипсы – вред или польза? Стефанюк О.А. 2 

Гриднева Д. 1б Жевательная резинка своими руками Иванова С.А. 2 

Власова Д. 1в Дрожжи. Свойства дрожжей Лапаева О.Н. 1 

Бучнкин М. 2б Солнечная батарея своими руками или 

другая энергия у нас дома 

Будашова Л.И. 1 

Гололобов М. 3а Водяная плёнка или сила поверхностного 

напряжения 

Радаева С.С. 2 

Козлова Е. 3а Сокровища из бабушкиного сундучка Радаева С.С. 1 

Родионова В. 3а Удивительные свойства угля Радаева С.С. 3 

Ошурко А. 3а Волшебные свойства магнита Радаева С.С. 1 

Осипов А. 3в Виолончель-инструмент моей души Гриднева Е.В. 1 

 

Таблица №3 Городская НПК младших школьников на базе школы №32 «Исследователь 

окружающего мира» 
Ф.И. ученика Класс Тема исследования Руководитель Место 

Хамлова А. 1б «Маленькое пушистое чудо» Иванова С.А. 1 

Куликова В. 3а «Удивительные комнатные растения» Радаева С.С. 2 

Гричух П. 2в  «Мойте руки перед едой» Яшина Е.Г. номинация 

Петунина О. 2в «Чего лишилась Земля…» Яшина Е.Г. 3 

Севостьянов А. 2в «Маленькое пушистое чудо» Яшина Е.Г. 3 

 

Таблица №4 Городская научно практическая конференция «Юный филолог» 
Ф.И. ученика Класс Тема исследования Руководитель Место 

Волкова П. 5г «Влияние английских надписей на 

культуру школьников в выборе 

одежды» 

Филимонова Д.В. 2 

 

Таблица №5 НПК «Шаги в науку» на базе Оренбургского университетского учебного округа 
Ф.И. ученика Класс Тема исследования Руководитель Место 

Гололобов М. 
3а 

«Водяная плёнка или сила поверхностного 

натяжения» 

 Радаева С.С. 
2  

Ошурко А. 3а «Волшебные свойства магнита»  Радаева С.С. участник 

Шашкова  А. 3а «Да здравствует мыло полезное!»  Радаева С.С. 1  

Антонов М. 4 «Хоккей – мой любимый вид спорта. Шаги 

в науку с хоккеем» 

 Побережная И.С. 
3  

 

Таблица №6 VIII Региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 
Ф.И. ученика Класс Тема исследования Руководитель Место 

Буянкин М. 2б «Солнечная батарея своими руками или 

другая энергия у нас дома » 

Будашова Л.И. 1 

Севостьянов А. 2в «Язык мой - друг мой» Яшина Е.Г. 2 

 

Таблица №7 Всероссийский конкурс исследовательских работ «Юный исследователь 

г.Обнинск 
Ф.И. ученика Класс Тема исследования Руководитель Место 

Буянкин М. 2б «Солнечная батарея своими руками или 

другая энергия у нас дома » 

Будашова Л.И. Лауреат 1 

степени 

 

Таблица №8 Международный конкурс-фестиваль «Будущее начинается здесь» 
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Ф.И. ученика Класс Тема исследования Руководитель Место 

Буянкин М. 2б «Солнечная батарея своими руками или 

другая энергия у нас дома » 

Будашова Л.И. Лауреат 1 

степени 

 

Таблица №9 Всероссийский конкурс «Радуга талантов» г. Уфа 
Ф.И. ученика Класс Тема исследования Руководитель Место 

Буянкин М. 2б «Солнечная батарея своими руками или 

другая энергия у нас дома » 

Будашова Л.И. 1 

 

Таблица №10 Открытая Международная научно-исследовательская конференция молодых 

исследователей (старшеклассников и студентов) "Образование. Наука. Профессия"  
Ф.И. ученика Класс Тема исследования Руководитель Место 

Зырянова Ю 11 «Что пожнешь, то и сколотишь, что 

сколотишь, то и в амбар положишь…» (к  

вопросу о  трудовой  деятельности   

подростков) 

Николаева О.В. 1 

Таблица №11 XIII Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных учреждений им. Д.И. Менделеева. 
Ф.И. ученика Класс Тема исследования Руководитель Место 

Корякова П. 8 «Красота спасет мир» Николаева О.В. участие 

 

Таблица № 12  Всероссийский проект «Юный исследователь» г.Обнинск 
Ф.И. ученика Класс Тема исследования Руководитель Место 

Буянкин М. 3б «Солнечная фотоэлектрическая станция – 

самый актуальный источник 

альтернативной энергии у нас дома». 

Будашова Л.И. Лауреат 1 

степени 

 

В полном объеме отработали исследовательское направление работы с одаренными 

детьми  учителя математики (Николаева О.В.),  учителя начальной школы (Будашова Л.И., 

Побережная И.С., Яшина Е.Г., Гриднева Е.В.), учитель истории и обществознания (Есиргесинов 

Р.А.), учитель английского языка (Филимонова Д.В.) но, к сожалению учителя естественно-

научного цикла, учителя гуманитарного цикла не проявили активности, кроме того в данном 

учебном среднее и старшее звено не принимали участие ни в региональном конференции на 

базе ОГУ, ни в городской МАН учащихся «Хочу всё знать» (на базе ДТ «Радость»),  а работы 

на школьную конференцию были представлены только Сикуновой М.В., Есиргесиновым Р.А.  

Анализируя представленные данные можно сделать вывод о понижении активности 

исследовательской деятельности в 2017 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., Есиргесиновым Р.А., 

Филимоновой Д.В., учителями начальной школы Будашова Л.И., Гриднева Е.В., 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 связи с негативным показателем снижения активности среднего и 

старшего звена в научно-практической деятельности, необходимо усилить административный 

контроль в данном направлении по средствам более тщательной и детальной проверки степени 

подготовленности работ в течении следующего учебного года. 

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.,) 

 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: 
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- не все работы, заявленные первоначально, доводятся научными руководителями до 

публичного представления (Кутлуахметова Н.Н., Новгородова Т.В., Лапаева О.Н.) 

- некоторые работы, не являются научно-практическими и носят только реферативный 

характер (Сикунова М.В., Кутлуахметова Н.Н.) 

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.  

Учащиеся школы в массовом порядке были вовлечены в участие во Всероссийских и 

международных дистанционных конкурсах. 
Конкурс Предмет Общее 

количество 

участников 

Результат 

Кенгуру математика 60 2 место в районе – Подобрий М. (рук. 

Николаева О.В.) 

Русский медвежонок русский язык 45 участие 

Кит  52 1 место в районе Бондаренко В. (рук. 

Елисеева О.А.) 

3 место в районе – Жулидов Д. (рук. 

Елисеева О.А.), 

3 место район/регион – Подобрий М. 

(рук. Елисеева О.А.) 

2 место в районе – Овчинников Н. (рук. 

Елисеева О.А.) 

Коала английский язык 

 

 

 

 

42 4 место область – Пода Э. (рук. 

Маликова М.Г.) 

3 место область Сустретов Г. М. (рук. 

Грибова О.Е. 

4 место область – Майоров А. (рук. 

Маликова М.Г.) 

Всероссийские предметные 

молодежные чемпионаты г. 

Пермь 

Английский язык 

Химия 

русский 

5 

 

4 

2 

Плясунова Е. – 5 место в России 

(рук.Маликова М.Г.) 

участие 

участие 

Городской командный 

конкурс по информатике 

«Юный эрудит - 2017» (5-7 

кл.) 

информатика 9 (команда 1 место) рук. Елисеева О.А., 

Зайко Н.В. 

Биктанова Карина  

Бондаренко Владимир 

Галимуллин Данил 

Зайцев Сергей  

Шеин Леонид  

(команда 2 место) 

Жулидов Данил 

Майоров Александр 

Новгородов Кирилл 

Овчинников Александр 

Конкурс «Командный Кубок 

Кита» 

(Четвертый командный 

чемпионат России между 

школами Российской 

Федерации) 

Информатика и 

ИКТ 
2 

Подобрий М. участие  

(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.) 
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Всероссийская контрольная 

работа по математике  

«Выходи решать» математика 4 

участие: Подобрий М., Федченко В, 

Миргалиев Т., Шубина М.  (рук. 

Николаева О.В.) 

Всероссийский 

математический конкурс 

«Потомки Пифагора» 
математика 11 

Сертификат призера: Чурсин Д., Волкова 

П., Цент П., Магомедов И., Жулидов Д., 

Майоров С., Горлач В.,  

Новгородов К., Овчинников С., 

Подобрий М., Бервольд Д. (рук. 

Николаева О.В.) 

Всероссийская викторина 

«Академия 

интеллектуального развития» 

по русскому языку 

Русский язык 12 

3 место - Насырова Р., 1 место Мартынов 

С., Еремеев Д. 

2 место - Панаистова Е., Трунова Н. 

Абулкаирова С. 

(рук. Одинченко Е.А.) 

Общероссийский конкурс 

«Альбус» (заочно) Русский язык 10 
3 место – Трунова Н.  

(рук. Одинченко Е.А.) 

Международная онлайн-

конкурс «Фоксфорд» физика 1 
2 место Голубев А.  

(рук. Мантлер Е.В.) 

Регионального этап 

математического конкурса 

"Олимпиада им. Леонарда 

Эйлера" 

математика 1 
2 место – Подобрий М. (рук. Николаева 

О.В.) 

 

Есть положительные результаты участия в городских конкурсах и мероприятиях. В этом 

отношении выделяется работа учителей английского языка (Полулях С.В., Князева Э.Р., 

Филимонова Д.В., Грибова О.Е., Маликова М.Г.):  
Название  Ф.И. ученика Класс Место Руководитель 

Городской фонетический конкурс 

английской поэзии «Клан и Кланя» 

Скоробулатова А. 

Цент П. 

Севостьянов А. 

Саргсян К. 

Маликов С. 

Петунина О. 

Басырова К. 

Кривощекова А. 

Волкова П. 

Назарбаева И. 

6 

6 

3 

3 

3 

3 

4 

5 

6 

6 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

3 

3 

3 

3 

Князева Э.Р. 

Князева Э.Р. 

Маликова М.Г. 

Маликова М.Г. 

Маликова М.Г. 

Грибова О.Е. 

Полулях С.В. 

Полулях С.В. 

Филимонова Д.В. 

Филимонова Д.В. 

Городской фонетический конкурс 

английской песни 

Лебедянцева П. 7 3 Князева Э.Р. 

Городской лексический конкурс 

“Perfect English” 

Зайцев С. 

Плясунова Е. 

Грибова Е. 

6 

7 

7 

2  

1 

2 

Маликова М.Г. 

Городская малая олимпиада по 

английскому языку для 4-6 классов 

Зайцев С. 6 2 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 «Здоровый образ жизни» (руководитель Барбакадзе С.В.), и заняли следующие места  

Колесникова Е. – 2 место, Капленко В. – место, Архипов К. – 1 место Гвозденко Е. – 3 место, 

Колесникова Е. 1 место, Капленко В.. – 3 место.  Активно поучаствовали также в городском 

конкурс рисунков и плакатов по теме «Живая природа»  (руководитель Барбакадзе С.В.) и 

добились следующих побед  Гвозденко Е. – 2 место, Колесникова Е. 1 место. 

На базе ЦРТДЮ "Радость" прошёл районный конкурс "Школьная весна - 2017", в котором 

принимала участие вокальная группа нашей школы "Урал. Самоцветы" (руководитель Портман 

Е.Е.), а также коллектив 7А класса в номинации «Хореография», Шундина А. стала  лауреатом 

в номинации «вокальное мастерство», а Лебедянцева П. завоевала гран-при в этой же 

номинации. 

http://www.matol.ru/
http://www.matol.ru/
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Высокие результаты были достигнуты в городской этапе VI Всероссийского (V 

Международного) конкурса юных чтецов «Живая классика» (руководитель Ширшова Е.Н.), где 

Лебедева А, 9 класс заняла 2 место.  

В городском конкурс стихов среди учеников начальной школы «Литературная мозаика» 

были достигнуты следующие результаты: 
№ 

п/п 

Участник класс Результат Руководитель  

1 Гец Егор 1 Б 2 место Иванова С.А. 

2 Хантеев Илья 1 В 1 место Лапаева О.Н. 

3 Цыганков Максим 2 Б 2 место Будашова Л.И. 

4 Фадеева Мария 2 А 3 место Кутлуахметова Н.Н. 

5 Стародубцева Ирина 2 В  2 место Яшина Е.Г. 

6 Гричух Полина 2 В 1 место, победительница кубка 

«Литературная мозаика» 

Яшина Е.Г. 

7 Самойлова Анастасия 3 А 2 место Радаева С.С. 

8 Брескин Всеволод 3 Б 1 место Баронова Г.И. 

9 Хасанов Ян 3 В 1 место Гриднева Е.В. 

10 Романенко Екатерина 4 А 2 место Побережная И.С. 

11 Золотов Александр 4 Б 2 место Андреева Т.В. 

12 Валеева Лика 4 В 3 место Трамбицкая Е.С. 

 

Успешное выступление учащихся начальной школы в конкурсе стихов «Литературная 

мозаика» говорит об их высоком уровне подготовленности и целенаправленной работы по 

подготовке обучающихся к выступлению в конкурсе. 

В школе продолжалась деятельность НОУ. Руководила работой НОУ Маликова М.Г., 

деятельность НОУ носила консультационный характер по проверке и  содержания 

исследовательских работ учащихся руководителями секций, подготовке обучающихся к 

выступлению на конференциях различного уровня. На следующий учебный год необходимо 

систематизировать работу НОУ обучающихся, проводить заседания участников, 

ответственному за работу с одаренными детьми разработать план работы НОУ, с указанием 

тематики занятий. 

Следует отметить, что в текущем учебном году педагог-психолог школы активно 

сотрудничал с ответственным по работе с одаренными детьми, психологом были проведены 

консультации и беседы с участниками научно-практических конференций, олимпиад.  Педагог-

психолог осуществлял работу по психологическому сопровождению одаренных обучающихся в 

соответствии с основными видами деятельности: диагностика, консультирование, просвещение, 

кроме того ежеквартально им выпускается школьная брошюра-газета «Климат-контроль», в 

которой каждый педагог может найти советы и рекомендации по эффективным способом 

работы с обучающимися в соответствии с их психологическими  особенностями.                          

Консультирование участников педагогического процесса осуществлялось в период с 

января 2017 г по декабрь 2017 г.: 

 
№ п/п Обратившийся Количество консультаций 

1 Обучающиеся 5 

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 2017 году, можно говорить о 

том, что в целом работа носила удовлетворительный характер, наблюдается тенденция к 
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повышению количества и качества, а также результативности участия в конкурсах, турнирах, 

олимпиадах различного уровня. 

Достижения: 

 высокий уровень результативности обучающихся в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиаде школьников, школа на втором месте в общем рейтинге среди всех школ города (в 

общем зачете 38 мест среди 5-11 классов) 

 высокий уровень результативности в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (6 мест) 

 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, Кенгуру, Кит, Бульдог) 

Выделяются следующие проблемы: 

 снизилось количество работ, представленных на НПК различного уровня в среднем и 

старшем звене. 

 снизилось количество участников и уровень их подготовленности в региональной 

олимпиаде на базе ОГУ как в начальном, так и в старшем звене 

 НОУ организовано, но не является центром детского научного творчества, его 

функционирование не носит системного характера 

 

Задачи на новый период работы (2018 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. Срок: в течение года, ответственный: 

Маликова М.Г., ответственный за работу с одаренными детьми. 

2. Возобновить систематическую работу НОУ, проводить заседания в соответствии с 

планом заседания, проводить разъяснительную и информативную работу среди участников и их 

научных руководителей, консультировать в вопросах выбора темы и подготовленности работ. 

Срок: сентябрь 2018. Ответственный 

3. 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 диссиминировать опыт учителей школы, 

подготовивших несколько призеров и победителей олимпиад, и представить его на 

педагогическом совете. Срок: сентябрь – октябрь 2018 г., Ответственный: Маликова М.Г., 

ответственный за работу с одаренными детьми, руководители МО. 

4. Использовать стратегию обогащения (обучение с выходом за рамки изучения 

традиционных тем предмета за счет установления связей с другими образовательными 

дисциплинами) при подготовки учащихся к олимпиадам различного уровня. Срок: в течение 

года. Ответственные: учителя-предметники 

5. 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. 

Срок: в течение года. Ответственные: педагог-психолог школы. 
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1.9. Анализ воспитательной работы  

 

Кадровый состав: 

Ф.И.О. Должность Стаж работы 

Жданова Е.В. Заместитель директора по ВР 2 года 

Рыжков А.Ф. Социальный педагог 18 лет 

Юрко Е.Ю. Старшая вожатая 2 года 

Количество классных коллективов 33  

 

Воспитательная система школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами 

школы на учебный год. Мероприятия являлись звеньями в цепи процесса формирования 

физически и нравственно здоровой толерантной личности, готовой к социализации и 

самосовершенствованию. В соответствии со сложившимися традициями, опытом работы, 

педагогический коллектив организовывал учебно-воспитательный процесс как 

целенаправленное управление развитием личности учащихся в соответствии с целью 

воспитания.  

Цель воспитательной работы на 2017 учебный год: создание условий для воспитания 

нравственно зрелой личности, ориентированной на творческий, интеллектуальный труд, 

способной на социокультурное самоопределение, воспитание гуманного лидера. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности:  
1. Способствовать формированию у учащихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России через проектную деятельность. 

2. Поддерживать творческую активность учащихся, активизировать работу ученического 

самоуправления «Лидер», создать условия для развития общешкольного коллектива через 

систему КТД. 

3. Создать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для активного 

и полезного взаимодействия школы и семьи. 

4. Совершенствовать работу с учащимися по привитию навыков здорового образа жизни, 

развитию коммуникативных навыков и формированию методов бесконфликтного общения; 

организовать работу ШСК. 

5. Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классного руководителя на МО классных руководителей. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам, 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры. 

6. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Основанием для осуществления воспитательной деятельности в школе являются основные 

нормативно-правовые документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

-  Конституция Российской Федерации 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании» 

- Устав МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» 

- Локальные акты МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» 

- Программа развития МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» 

 В течение учебного года школа работала по реализации подпрограмм в области 

воспитания: 
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1. Подпрограмма «Здоровье» 

2. Подпрограмма «Семья» 

3. Подпрограмма «Отечество» 

4. Подпрограмма «Сделай мир добрее» 

5. Проект «Гармония» 

В результате взаимодействия всех подпрограмм сложились определенные традиции 

школы: линейка «Первое сентября»; посвящение в первоклассники, спортивный праздник 

«День Бегуна», Фестиваль национальных культур «Венок дружбы», Мамин день, День 

открытых дверей, День родной школы, военно-патриотический фестиваль, программа «Я-

талантлив!»,  легкоатлетическая эстафета на Кубок администрации школы, линейка 

«Последний звонок». 

Подпрограмма «Здоровье» 

Одной из главных задач школы является укрепление здоровья школьников. Она 

осуществлялась через реализацию подпрограммы «Здоровье» по формированию ценностных 

установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и саморегуляцию 

личности детей, подростков.  

В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы: 

традиционные Дни здоровья, Спартакиады, Президентские состязания, спортивные 

соревнования и игры. Систематически в школе работают спортивные секции: баскетбол, 

волейбол, легкая атлетика, теннис, футбол. По результатам внутришкольного контроля 

выявлено, что обучающихся занимается в спортивных секциях школы и детских юношеских 

спортивных школах города во внеурочное время. 

В школе ведется работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности, организованы отряд инспекторов движения (руководитель Юрко 

Е.Ю.).  

В рамках подпрограммы «Здоровье» были проведены следующие мероприятия: 

 «День бегуна» для 2-11 классов:  

Результаты: 

2 классы: I – 2В, II – 2Б, III – 2А 

3 классы: I – 3Б, II – 3А, III – 3В 

4 классы: I – 4Б, II – 4А, III – 4В 

5 классы: I – 5В, II – 5А, III – 5Б 

6 классы: I – 6Г, II – 6В, III – 6А 

7 классы: I – 7В, II – 7Б, III – 7Г 

8 классы: I – 8А, II – 8Б, III – 8В 

9-11 классы: I – 9А, II – 10, III – 9Б 

 Турнир по мини- футболу, посвященный 23 февраля (5-6 кл.): 
Результаты: 

I – 6Г 

II – 5А 

III – 6В 

 Трудовой десант «Зелёная Россия» (5-11 кл) 

 Акция «Всемирный день чистых рук»: в рамках данной акции волонтёрами 7-9-х 

классов были проведены Уроки здоровья для учащихся 1-4-х классов, где ребята 

демонстрировали презентацию о всемирном дне чистых рук, рассказывали о симптомах 

болезней «грязных рук», профилактики болезней «грязных» рук, проводили практическое 

занятие «Как правильно мыть руки». Учащиеся 6А, 6Б классов в фойе первого этажа школы 

раздавали памятки «Как правильно мыть руки» для учащихся, учителей и родителей. Учащиеся 

дежурного класса напоминали ребятам о мытье рук перед употреблением продуктов питания, 

для начальных классов проводили наглядное занятие. 
 В ноябре 2016 г. был проведен конкурс мультимедийных презентаций «Шаг 

навстречу здоровью» (5-8 кл), целью которого являлась пропаганда ЗОЖ среди детей разных 

возрастных категорий. Результаты: I место – Буянкин Матвей (2Б кл.), Волкова Полина (5Г 

кл.), коллектив 5Б кл., коллектив 8Г кл.; II – Трунова Наталья (6Б кл.), Еремеев Дмитрий (6Б 
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кл.), Подборская Екатерина (7В кл.), коллектив 8А кл. По итогам школьного этапа. Работы, 

занявшие 1-ое место были отправлены на 2 этап (городской): 3 место – Волкова Полина (5Г 

кл.). 

 Плакаты «Мы за здоровый образ жизни» в рамках «Шаг навстречу здоровья»: 

дипломами награждены Буянкин Матвей (2Б кл.), Биктанова Карина (6В кл.), коллектив 8А кл., 

коллектив 9В кл.  
 С 15 по 23 марта 2017г.  был проведен школьный конкурс по питанию «Самый 

аппетитный класс» среди учащихся 2-4 классов. Результаты: I – команда 4В кл., II – команда 

3Б кл., III – команда 3В кл.  

 С 24 по 30 апреля школа участвовала в проведении Европейской недели 

иммунизации. В рамках данной акции учителями русского языка был проведен тематический 

диктант «Прививки – это здорово!» (5-е кл.), классными руководителями проведены классные 

часы «Для чего нужны прививки» (1-11 кл.) и организован просмотр мультфильмов «Доктор 

Айболит», «Почему бегемот боялся прививок?» (1-4 кл.). 

 Традиционным мероприятием является спортивная эстафета на Кубок 

администрации школы по легкой атлетике, которая проходит в мае. Результаты: I – Зверева 

Анастасия (7А кл.), II – Буланкина Екатерина (5А кл.), III – Лапштаева Оксана (9В кл.). 

Одним из направлений в работе социально-психологической службы является культура 

безопасности. Профилактика суицидального поведения детей и подростков осуществлялась в 

соответствии с планом по учебно-воспитательной работе, календарным планом педагога-

психолога, планом профилактических, реабилитационных и иных мероприятий по 

предупреждению суицидального настроения в детской и подростковой среде школы. В 

практической деятельности использовались подпрограммы, направленные на профилактику 

суицидального поведения обучающихся «Перекресток», «Подросток», «Профилактика 

негативных проявлений среди обучающихся», «Социальная защита обучающихся».  

Социальным педагогом, педагогом-психологом совместно с учителями были проведены 

мероприятия по формированию благоприятных взаимоотношений в классных коллективах, 

выявлению учащихся, склонных к суицидам, находящимся в состоянии стресса, конфликта, 

депрессии, трудной жизненной ситуации.  

Проведены в 5-6-х классах антистрессовые игры для подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 7-8-х классах психологические классные часы «Школа и ты», 

«Отношение с родителями»; в 9-х классах - психологические классные часы «Контакты и 

конфликты». 

Совместно со специалистами Филиала ГАУЗ ООКНД-ОНД в г. Орске в 7-9-х классах 

проведено экспресс-тестирование методом иммунохроматографической диагностики на 

предмет немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. По 

результатам диагностики не было выявлено немедицинского употребления наркотических 

средств. 

Велась работа по профилактике дезадаптации пятиклассников к среднему звену в виде 

тренинговых занятий «Мы – пятиклассники!». Выявлен уровень школьной тревожности, 

психологического климата класса обучающихся  5-х,10 классов в период адаптации.  

Исследован уровень самооценки, социометрического статуса, депрессивных состояний у 

обучающихся 6-9-х классов, уровень стрессоустойчивости обучающихся 11-го класса. В 5-6-х 

классах совместно с психологами ГАУСО «КЦСОН» в г. Орске прошли мероприятия: «Страна 

Закония», «Телефон доверия для детей, подростков и их родителей».  

В работе с родителями использовались информационные листы, памятки, буклеты: 

памятка «Поводы для беспокойства» (по профилактике ПАВ); памятка «Если Ваш ребенок 

тревожный»; памятка «Как снизить тревожность у подростка» (по профилактике суицида); 

информационный лист «Школьная служба примирения». 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы являлось 

обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. Создание безопасных условий труда и 

учебы, проблема охраны здоровья и жизни учащихся, профилактики травматизма находили 

место в повседневной деятельности образовательного учреждения.  

В школе ведется работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
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пожарной безопасности, организован отряд юных инспекторов движения (руководитель – 

Юрко Е.Ю.). Организация работы по изучению правил дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма является одним из приоритетных направлений 

деятельности педагогического коллектива школы, ведь жизнь и здоровье школьников 

находится в прямой зависимости от качества и масштабов этой работы. 

Работа школы по предупреждению ДДТТ осуществляется в соответствии с планом на 

2017учебный год, утвержденный ОГИБДД МУ МВД России «Орское». Вопросам безопасности 

дорожного движения уделяется внимание на разных уровнях: 

1. На совещаниях при заместителе директора по ВР: 

 - планирование классных часов по ПДД в 1-11 классах (05.09.2017); 

 - итоги профилактической акции «Внимание, дети!» (30.09.2017); 

- информация о нарушителях ПДД – обучающихся школы (ежемесячно); 

- нарушение ПДД обучающихся школы (квартально); 

2. На классных ученических собраниях: 

- инструктаж по БДД в рамках операции к началу учебного года «Внимание, дети!» 

(06.09-12.09.2017); 

 - классный час «Безопасность в школе, дома, на улице» (1-4 классы, 12-16.09.2017); 

- классный час «Твоя безопасность» (1-11 классы, 26-30.10.2017); 

 - беседа на классно часу по вопросу безопасности на зимних дорогах и в период зимних 

каникул (от 26.12.2017); 

 - беседа на классном часу по безопасности на скользких дорогах в весенний период 

(20.03.2017); 

3. На родительских собраниях: 

 - предупреждение правонарушителей ПДД среди несовершеннолетних (10.09.2017); 

 -информирование родителей о безопасности перевозок детей (26-28.12.2017); 

4.  На заседании общешкольного родительского комитета: 

 - профилактика ДДТТ обучающихся (21.10.2017). 

В соответствии с Программой Министерства науки и образования Российской Федерации 

изучение правил дорожного движения в 1-4 классах школы проводится на уроках курса 

«Окружающий мир» в размере 10 часов в год и в 5, 7 классах - на уроках курса «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» в размере 4 часов в год. В начальных классах периодичность 

уроков по ПДД составляет 1 раз в 2 недели, а в среднем и старшем звено- 1 раз в месяц.  

Кроме уроков по ПДД в рамках предмета ОБЖ изучение правил дорожного движения 

осуществляет классный руководитель 1-11 классов в рамках классных часов 1 раз в месяц, 

посвящённых закреплению и обобщению пройдённого материала по правилам дорожного 

движения. Каждый классный руководитель 1-11 классов проводит классный час по ПДД в 

соответствии с тематическим планированием. 

Организацией внеклассной работы по ПДД занимается воспитательная служба школы в 

соответствии с планом на 2017 учебный год. 

Таблица 1. Мероприятия по БДД в рамках акции «Внимание, дети!» 
№ Дата Название Примечание 

1 26.09.17 Педагогическое совещание 

Проведено совещание «О состоянии работы 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и разработке 

комплекса мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения на 2016-

2017 учебный год» 

2 27.09.17 Родительское собрание 

Темы: «Безопасность детей в автомобиле: 

ответственность родителей», «Автокресло и 

детское удерживающее устройство», 

«Безопасная дорога. Грамота для детей и 

родителей». 

3 27.09.17 Стенд-уголок БДД 

Размещение схем безопасных маршрутов 

движения детей «дом-школа-дом». 

Анализ ДДТТ за 8 мес. 2016 г. в г. Орске 
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4 28-29.09. 17 Выставка рисунков «Дорога и мы» 

Проведена выставка работ обучающихся по 

вопросам обеспечения БДД и профилактике 

ДДТТ. 

5 29.09.17 Родительское собрание 

Темы: «Безопасность детей в автомобиле: 

ответственность родителей», «Автокресло и 

детское удерживающее устройство», 

«Безопасная дорога. Грамота для детей и 

родителей». 

6 30.09.17 Родительское собрание 

Темы: «Безопасность детей в автомобиле: 

ответственность родителей», «Автокресло и 

детское удерживающее устройство», 

«Безопасная дорога. Грамота для детей и 

родителей». 

7 30.09.17 
Корректировка Паспорта 

дорожной безопасности 

 

8 26-30.09.17 

Оформление и размещение в 

дневниках для восприятия детей и 

родителей схем безопасных 

маршрутов движения детей «дом-

школа-дом» 

 

Помощником в проведении профилактической работы по ДДТТ является школьный отряд 

Юных Инспекторов Движения, деятельность которого регламентируется Положением об 

отряде ЮИДД МОАУ «СОШ №4 г. Орска». 

Отряд ЮИДД проводит агитационную работу в рамках всероссийской акции «Внимание, 

дети!». Агитбригада ЮИДД выступает перед учащимися 1-4 классов: рассказывают о ПДД, 

дорожных знаках, проводит игры с классами (сентябрь 2017 года, декабрь 2017 года).  

В школе в систему приведена работа с родителями по профилактике ДДТТ. Данный 

вопрос выносится на родительские собрания, анализируется состояние ДТП с участием детей 

по области, городу и школе. Также своевременно информируются родители о нарушениях 

детьми ПДД, ведётся разъяснительная работа с родителями и учащимися. 

Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с сотрудниками Отдела 

пропаганды безопасности дорожного движения и инспекторами ОГИБДД МУ МВД России 

«Орское».  

Реализуя задачу воспитания культуры здоровья обучающихся, педагогический коллектив 

осуществлял поиск благоприятных условий для формирования у школьников отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

Оздоровительная работа планировалась и проводилась классными руководителями с 

учетом общешкольных и стоящих перед классным коллективом задач, обозначенных в 

программе «Здоровье» и планах воспитательной работы классов. 

Вопросы спортивно-оздоровительного характера и приобщения к здоровому образу жизни 

обсуждались на родительских собраниях. На совещании ШМО рекомендовано классным 

руководителям, подробно изучить состояние физического и психического здоровья в 

сотрудничестве с фельдшером, внести коррективы в постановку воспитательных задач и 

содержание будущих мероприятий подпрограммы «Здоровье», а также включить в план 

воспитательной работы проведение классных часов-тренингов по формированию устойчивого 

отношения к негативным проявлениям окружающей среды и воспитанию положительных 

привычек. 

Несмотря на высокие показатели в спортивных достижениях школы, следует отметить, 

что работа ШСК не организована должным образом. 

Подпрограмма «Семья» 

Педагогическое взаимодействие школы и семьи состоит в создании благоприятных 

условий для личностного развития и роста детей, организации активной жизни человека, 

ведущего достойную жизнь. Целенаправленность и эффективность данной работы 

обеспечивались посредством реализации подпрограммы «Семья», в соответствии с которой 

осуществлялась работа по следующим направлениям деятельности: проведение родительских 

собраний и конференций, посещение семей учеников, вовлечение родителей в организацию 

классных мероприятий и школьных дел.  
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Одна из основных форм взаимосвязи школы с семьями учащихся – родительские 

собрания, которые проходят раз в четверть. Темы собраний, вопросы, которые обсуждаются с 

родителями, определены «Программой родительского всеобуча» и классными руководителями 

с учетом возрастных особенностей детей и интересов родителей в рамках областного проекта 

«Педагогическое просвещение родителей» такие как: «Социализация ребенка в семье», 

«Ориентация школьников на ценности семьи», «Воспитание толерантности подростка» и 

другие. 

Анализируя проведение собраний можно сделать следующие выводы: классные 

руководители ответственно подходят к продумыванию темы и формы родительского лектория, 

изучают и собирают новые материалы к родительскому собранию, привлекают родителей с 

целью обмена опытом по успешному семейному воспитанию. Анализ посещаемости собраний 

по школе составляет 87 %. 

Были организованы и проведены внеклассные мероприятия с привлечением родителей 

фотовыставка «Мамин праздник», новогодние утренники и вечера, Дни здоровья, 

благотворительная акция «Hand made». 

На заседаниях Совета родительской общественности рассматривались следующие 

вопросы: 

 Сентябрь – «Организация деятельности Совета родительской общественности на 

2017 учебный год» 

 Ноябрь – родительский ринг «Совместная деятельность школы и семьи по 

формированию активной жизненной позиции» 

 Май – Подведение итогов работы СРО. Доклад «Обеспечение здоровья и 

здорового образа жизни». Занятость учащихся в школе и вне школы. 

Необходимо продолжить работу по организации деятельности ШСО, его 

функционирования в воспитательной системе школы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года проводились мониторинговые замеры с целью изучения степени 

удовлетворенности родителями различными сторонами школьной жизни. В качестве метода 

исследования был выбран анкетный опрос «Оценка качества образовательных услуг» и 

«Анализ воспитательной работы глазами родителей обучающихся», позволяющий 

одновременно узнать мнение родительской общественности и составить общее представление о 

существующей ситуации.  

 

Анализ мониторинга родителей, принявших участие в анкетировании 

«Оценка качества образовательных услуг» (декабрь 2017 г.) 

 

Участники опроса отметили высокий уровень профессиональной компетентности 

учителей школы, их информационную грамотность, соответствие санитарно-гигиеническим 

требованиям помещений школы, успешную работу администрации и коллектива школы по 

93%

94%

94%

95%

95%

96%

96%

97%
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развитию материально-технической базы. По полученным результатам анкеты родителей 

устраивает система работы школы на 94,8 %.  

В целом взаимодействие школы и семьи осуществляется посредством установления 

заинтересованного диалога и сотрудничества, направленного на обеспечение целостности 

воспитательной системы. 

 

Подпрограмма «Отечество» 

Одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности 

судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.  

Работа проводилась согласно плана по гражданско-патриотическому воспитанию с учетом 

следующих поставленных задач: 

 формирование нравственной позиции у обучающихся 

 привлечение обучающихся к работе по возрождению, сохранению и 

приумножению культурных, духовно-нравственных ценностей, накопленных поколениями 

  формирование потребности в познании культурно-исторических ценностей 

  формирование позитивного отношения к обычаям, традициям своего народа, 

своей семьи, воспитание уважения и терпимости к обычаям и традициям других народов. 

В системе гражданско-патриотического воспитания работа велась по следующим блокам: 

Реализация блока «Под знаком Победы» проводились следующие мероприятия: 

 классные часы по формированию патриотизма:  «Символы нашего города», 

«Гимн нашей Родины - России», «Россия – Родина моя», «Дети войны», «Герои московской 

битвы», «Дважды, трижды, четырежды герои Советского Союза» и др. 

 ежегодно учащиеся 8-11 классов принимают участие в торжественном шествии, 

посвященному Дню Победы.  

 учащиеся 7А, 9А, 9Б, 9В, 10, 11 классов приняли участие во всероссийской акции 

«Вальс Победы» (6 мая 2017 г.). 

Реализация блока «Растим патриотов России» проводились следующие мероприятия: 

 в несении Вахты памяти у мемориала Вечного огня участие приняли ученики 

нашей школы 9-11 классов.  
 ежегодно в рамках месячника Мужества были организованы экскурсии в 

краеведческий музей. 

Реализация блока «Защитники Отечества» были проведены следующие мероприятия:  

 Военно-патриотический фестиваль «Во имя Победы – Во славу России» (2-11). 

Классные руководители отнеслись к подготовке ответственно: военно-патриотические песни 

имели вид инсценировки, были использованы декорации и военные атрибуты, использовались 

новые формы представления песни: 7Б кл. (кл. рук. Ширшова Е.Н.). 

 Традицией в нашей школе стало проведение Фестиваля национальных культур 

«Венок дружбы». Цель проведения фестиваля: вызвать интерес к культуре, национальным 

традициям и обычаям разных стран. Фестиваль прошел на хорошем уровне, для оказания 

помощи в организации мероприятия была привлечена родительская общественность. 

Мероприятие прошло ярко и костюмировано. 

Ежегодно сборная команда школы 10-го класса принимает участие в городских учебно-

полевых сборах. На 1-ом этапе на территории ДС Юбилейный учащиеся прошли проверку 

уровня физической подготовки по подтягиваниям и бегу на короткие дистанции. 22 мая 

состоялся заезд в г. Ясный для проведения стрельб из боевого оружия. С 31 мая по 2 июня 

оставшиеся три дня юноши проходили учебно-полевые сборы на базе оздоровительного лагеря 

«Дружба». 

Офицеры войсковой части провели с ними занятия на темы: 

1. Общие воинские уставы. 

2. Полевая подготовка. 

3. Тактическая подготовка. 

4. Основы виды оружия массового поражения. 

5. Размещение и быт военнослужащих. 
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Мероприятие проводится ежегодно в рамках программы основы безопасности 

жизнедеятельности. 

В рамках подпрограммы в течение учебного года был реализован годовой проект «Книга 

Памяти» («В моей семье живет герой» - подбор материалов о героических страницах прошлого 

семьи). Цель: посредством создания книги памяти сохранить память об участниках событий 

ВОВ. В конце каждого месяца параллель класса презентовала своего героя – участника ВОВ. 

Участники, защищающие проект «Книга Памяти»: 

2А: Коваленко Мария 

2Б: Скорова Елена 

2В: Гричух Полина, Севостьянов Артём, Тляумбетова Эвелина, Сералин Эльдар, 

Алексеева Софья. 

3А: Куликова Виктория, Кульченко Алиса, Шашкова Алиса, Гололобов Михаил, Бычков 

Роман. 

3Б: Ткаченко Анна, Басырова Карина, Марунина Евгения, Шкут Михаил, Егунов Семен. 

3В: Исаев Алексей, Мамаев Станислав, Ганаширина Алиса, Чуханчук Елизавета, 

Парманов Ахробек, Калимулин Тимур. 

5Б: Кокшаров Кирилл (Юдаков Юлиан), Никитина Владислава, Каменцев Александр, 

Кузнецов Денис. 

5В: Феоктистов Егор, Курушина Василиса, Киреева Елизавета. 

5Г: Волкова Полина 

6Б: Лаврушкина Софья, Щукин Владислав, Леденева Людмила, Кузнецов Илья, Конькова 

Кристина. 

7А: Долинская Полина, Грибова Екатерина, Савощенко Екатерина. 

7Б: Старостин Алексей 

9Б: Елесина Мария 

10: Закиева Элеонора (Панков Максим) 

Ребята, отмечены грамотами за активное участие в создании Книги Памяти. 

Подпрограмма «Гармония» 

Внеурочная деятельность учащихся 

Важной частью воспитательной системы школы является дополнительное образование. 

Система дополнительного образования способствует развитию творческих способностей, 

поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной задачи требует огромного внимания к 

изучению личности ребенка, выявлению творческих способностей. Создать условия для 

реализации личности ребенка – задача не только руководителей кружков, но и классных 

руководителей, которые занимались диагностикой интересов школьников и вовлечением детей 

в кружковую работу.  

МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» сотрудничает с учреждениями дополнительного 

образования: Дворец Пионеров, Радость, спортивными учреждениями ДЮСШ №2 и ДЮСШ 

№4, ДЮСШ «Свобода», ДШИ №3 - школа искусств, библиотека имени Гайдара, Юношеская 

библиотека, культурными учреждениями. 

В школе функционируют следующие кружки: футбол, настольный теннис, легкая 

атлетика, флористический дизайн, ИЗО – студия, ЮИДД, танцевальный, «Проектная 

деятельность». 

Диагностика занятости учащихся осуществляется 2 раза в год. 

 
клубы кружки секции студии другие 

«Что? Где? 

Когда?» 

 

 

«ЮИДД» «Футбол» 
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Организация детского досуга учащихся в школе реализуется через подпрограмму 

«Гармония». 
Количество учащихся охваченных 

организованными формами досуга(%) 

В том числе в самом 

учреждении 

В образовательном учреждении 

дополнительного образования 

учащихся 

100% 72% 67% 

 

Занятость по начальной школе 1-4 классы во внеурочной деятельности: школьные 

программы занятий по внеурочной деятельности составляют 100%; вне школы: учреждения 

дополнительного образования (секции, кружки, объединения) составляют 285 обучающихся 

(88%). 

Занятость по основной школе во внеурочной деятельности:  

- 5-6 классы во внеурочной деятельности в школе – 100%; вне школы – 100% 

- 7-11 классы во внеурочной деятельности вне школы – в школе – 86 обучающихся (29%); 

185 обучающихся (62%). 

Показатели внеурочной занятости по направлениям 

 

 

В школе обучается 800 учащихся и общая занятость по школе в кружках составляет 

100%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам диагностики занятости учащихся, следует отметить высокий рейтинг 

кружков и секций спортивного цикла. 
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Прикладное творчество (аппликация, художественное конструирование, флористический 

дизайн), помогает развить у детей не только творческий потенциал, но и активизировать 

мыслительные процессы.  

Познавательный блок включает в себя историческое краеведение, ЮИДД, проектная 

деятельность. Так традиционным стало выступление агитбригад ЮИДД и участие в конкурсах 

исследовательских работ. На базе Дворца пионеров и школьников Отряд ЮИДД школы принял 

участие в городском конкурсе «Безопасное колесо – 2017» -28.04.2017г. 

На каникулах учащиеся посетили комплекс мероприятий, предложенных центром 

«Радость»: «Школьная весна» - 10.04.2017г.: вокал – Гран-при, Диплом I степени. 

Организация летней занятости обучающихся ставит своей целью оздоровление, 

восстановление творческого потенциала, расширение кругозора, трудовое воспитание 

учащихся. 

Организованная занятость обучающихся выстраивается на основе концепции 

воспитательной системы социальной ориентации, руководствуется программой летней 

оздоровительной кампании и предусматривает формирование следующих объединений в 

составе городского лагеря с дневным пребыванием детей: 

- оздоровительный лагерь «Солнышко» (обучающиеся 1-5 классов, 100 человек – в июне); 

- волонтерский отряд «Наш двор» (обучающиеся 5-10 классов – в июне, июле, августе). 

Педагогический коллектив школы в конце апреля изучает нормативно-правовую базу, 

требования СанПиН и Управления образования по организации летней оздоровительной 

кампании в целом, проводит предварительную работу с учащимися и их родителями в свете 

требований приказов и инструкций по летней занятости и возможностей школы по выполнению 

объема требований и планирует дальнейшую деятельность. В конце мая каждым классным 

руководителем 1-10 классов составляется прогностическая карта занятости обучающихся в 

летнее время: 

- городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием – 5% 

- загородные оздоровительные лагеря – 7% 

- санатории, профилактории – 2% 

- выезды на отдых к родственникам, поездки на моря и за границу – 22% 

- остаются дома – 66%.  

Работа органов ученического самоуправления 

Одним из направлений деятельности педагогического коллектива МОАУ «СОШ № 4 г. 

Орска» является развитие и организация деятельности ученических коллективов. При этом 

особая роль отводится развитию школьного ученического самоуправления «Лидер», в которую 

входят обучающиеся 5-10 классов. Основной целью работы ШУС «Лидер» в 2016-2017 учебном 

году является раскрытие личности и развитие навыков самоорганизации учащихся через 

совместную коллективную деятельность. При этом решались следующие задачи: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности, патриотизма 

- организация обучения «нового» актива ШУС «Лидер» 

- участие в социально-значимых акциях. 

Кроме того, актив ШУС участвовал в организации и проведении мероприятий в лагере 

дневного пребывания в период летних каникул.  

Школьное ученическое самоуправление «Лидер» имеет свою структуру, выделены 

следующие секторы:  

В каждом из секторов выбран руководитель и распределены обязанности. В ШУС 

«Лидер» развито чувство коллективизма, группа живет по выработанным ею самой законам, 

правилам, традициям. Ребята доброжелательны друг к другу, искренни, присутствует 

атмосфера бережного отношения друг к другу. 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:  

 становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

 приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

  создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 
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личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

  развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников. 

Заседания Совета Старшеклассников проходили 1 раз в неделю. На заседаниях 

обсуждался план подготовки и проведения, анализ общешкольных ключевых дел, подводились 

итоги. Первым делом, проведенным ученическим советом стало театрализованное 

представление «Посвящение в первоклассники». На представление присутствовали педагоги и 

представители родительской общественности. В День учителя старшеклассники организовали 

кафе «Большая перемена». Тщательная подготовка и серьезное отношение учащихся помогли в 

проведении Дня самоуправления. Учащиеся приняли активное участие в организации и 

проведении следующих мероприятий:  

Члены ШУС традиционно являются инициаторами социально-значимых акций, а именно: 

  по сбору макулатуры (осень, весна) 

  акция «День Добра и уважения» (30 октября 2017г.) 

  благотворительной акции «Рука помощи» (сентябрь 2017 г.) 

  благоустройство территории школы «Наш двор» (осень, весна) 

  благотворительная ярмарка «Hand made» (март 2017г.) 

  акция «Поздравь ветерана с Днём Победы!» (май)    

 фотовыставка «Мамин праздник» (25.11.2017г.) 

 День родной школы (4.02.2017г.) 

Учащиеся, входящие в Школьное ученическое самоуправление обучаются 

командосплочению, стрессоустойчивости, разрешению конфликтных ситуаций и знаниям, 

умениям и навыкам по программе «Лидер». 

В 2016-2017 учебном году прошел конкурс «Ученик года – 2017», который проходил в 3 

этапа: выдвижение кандидатов, самопрезентация, портфолио. Подведение итогов состоялось на 

Последнем звонке: номинация «Школьные годы – чудесные» - Волкова П. (5Г), Трунова Н. 

(6Б), Голубев А. (7Б); номинация «Через тернии – к звездам» - Грибова Е. (7А); номинация «К 

вершинам спорта» - Скоробулатова А. (5В); номинация «Лидер среди равных» - Лебедева А. 

(9В).  

Исходя из анализа воспитательной работы можно выделить следующие проблемы: 

1. В прошедшем учебном году родители стали активно участвовать в жизни школы, 

однако более деятельны родители начальной школы; необходимо вовлекать Совет отцов в 

воспитательные мероприятия школы. 

2. Школа ставит перед собой цель - развитие социально-адаптивной личности, но 

самоуправление находится на стадии формирования, не создана детская организация. 

3. Для привлечения наибольшего количества учащихся к самореализации творческих 

начал, необходимо усилить контроль за реализацией  программы «Школа лидера», продумать 

систему мероприятий социальной активности в школе. 

В течение года проводилась диагностика классных коллективов по изучению: 

 мотивов участия школьников в деятельности 

 социализированности личности учащегося 

 уровень развития самоуправления в ученическом коллективе. 

 

Результаты мониторинга «Изучение мотивов участия школьников в деятельности» 

Цель: выявить мотивы учащихся в деятельности. 

Ход проведения: учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает 

их в совместной деятельности. 
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Результаты мониторинга «Изучение социализированности личности учащегося» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель исследования: изучить уровень социализированности личности учащегося; выявить 

уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной 

воспитанности учащихся.  

Участники исследования: учащиеся 5-11 классов. 

Количество учащихся принявших участие в исследовании: 435человек.  

Методики, используемые в исследовании: 

Методика изучения уровня социализированности М.И. Рожкова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты мониторинга «Изучение уровня воспитанности  

учащихся 1- 4 классов» 

Цель исследования: определить уровень развития нравственных качеств учащихся 1-4 

классов, выявить уровень воспитанности путём оценки некоторых личностных свойств и 

качеств самими учащимися, а также выявление представлений классного руководителя 

(учителя). 

Участники исследования: учащиеся 1-4 классов. 
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Рекомендации для классных руководителей: продолжить работу по 
формированию мотивации участия в классных, общешкольных мероприятиях; совместных 
коллективных творческих делах.  
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Количество учащихся принявших участие в исследовании: 319 человек.  

Методики, используемые в исследовании: 

Методика изучения уровня воспитанности Н.П. Капустина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты мониторинга «Уровень развития самоуправления в ученическом 

коллективе»  

Цель: определить уровень развития ученического самоуправления. 

Ход мероприятия: каждый учащийся заполняет бланк с цифровыми кодами и 

предложениями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель воспитательной работы на 2017-2018 учебный год: подготовить личность, 

умеющую рационально мыслить, принимать оптимальные решения, руководствоваться в жизни 

общечеловеческими моральными и этическими ценностями.  

Задачи воспитательной деятельности: 

1. Создать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества «учитель - 

ученик», «руководитель - учитель».  

2. Сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное отношение к овладению 
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Рекомендации для классных руководителей: продолжить развивать 

ученическое самоуправление в классном коллективе и мотивировать учащихся вступать 
в общешкольный Совет старшеклассников. 

 



 132 

знаниями, умениями, навыками.  

3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть 

факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования.  

4. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, инновационных, 

интенсивных методов и приемов работы в воспитательной работы. 

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации.  

6. Провести анализ достижений в воспитании для прогнозирования перспектив развития 

школы. 
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1.10. Анализ работы по социально-профилактическому направлению 

1. Общие сведения  
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2015  752 11 2 2 75 47/74 3 17 10 

2016  786 9 4 5 162 50/78 1 18 10 

2017 803 17 3 8 131 53/78 4 21 13 

2. Задачи социально- профилактической работы на 2017 учебный год: 

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. 

1. 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. «Взаимодействие 

социально-психологической 

службы и классных 

руководителей» 

Сентябрь 

2017 

 

Октябрь 2017 

Октябрь 2017 

 

 

Февраль 2017 

Рыжков А.Ф. 

 

 

Рыжков А.Ф.  

 

Рыжков А.Ф. 

Стефанюк О.А. 

Иванова С.А. 

Лапаева О.Н. 

 

Рыжков А.Ф. 

Протокол № 1 

 

 

Протокол № 2 

 

Протокол № 2 

 

 

 

 

Протокол №5 

 

3. 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 2016-2017 учебный год; 

- план мероприятий по  профилактике негативных проявлений среди обучающихся на 

2016-2017 учебный год; 

- план  мероприятий по социальной защите обучающихся на 2016-2017учебный год; 

- план работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся МОУ «СОШ № 4 г. Орска» на 2016-2017 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 
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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.) 

4. 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», ПДН МУМВД России 

«Орское» и КДН и ЗП Ленинского района г. Орска по профилактике безнадзорности, 

преступлений и правонарушений на 2017 учебный год; 

  - план совместных мероприятий МОАУ «СОШ № 4 г. Орска и филиалом ГАУЗ 

«ООКНД» - «Орский наркологический диспансер» по профилактике зависимого поведения на 

2017 учебный год. 

5. 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.  

В школе проходили  заседания Совета профилактики. В этом году было проведено 9 

заседаний. Кроме этого рассмотрены представления на 24 обучающихся и их родителей (за 

употребление спиртных напитков-3 (Назарков Н, Павлов Д, Куспаков А), плохое поведение-8 

(Лебединский Д, Куспаков А, Сайбель А, Зюмалин Р, Севастьянова А, Пузырева В, Григорова 

А ), с целью профилактики-10 (Жаналенова С, Милючев Н, Епифанцев Д, Мельников Е, 

Соломатин А, Азарян Д, Селифонов С, Щекин Д, Каменцев А, Сабыров Р, Суровцова М). 

За нарушение Закона Оренбургской области в части появления несовершеннолетних в 

ночное время без сопровождения родителей  не было задержаны ни одного учащегося. 

В 2017  году совершил самовольный уход из дома обучающийся 8 «А» класса Собкалов Г 

(07.01.2017 г). Составлен план мероприятий по устранению причин самовольного ухода. 

В 2017 учебном году привлечены родители обучающихся  Назаркова Н, Павлова Д, 

Собкалова Г (дважды),  к административной ответственности (штраф 1500 рублей). В течение 

учебного года вызывались на заседание КДН и ЗП обучающиеся с родителями  Яковлевой Ю., 

Усова Р, Зиганьшина Р, Назаркова Н, Павлова Д, Епифанцева Д, Милючева Н, Жаналеновой С, 

Азарян Д, Рогалева М, Мельникова Е, Собкалова Г (дважды), Куспакова А (дважды), 

Шундриной А 

В соответствие с планом социально-профилактической работы в МОАУ «СОШ № 4 г. 

Орска» в сентябре 2017 года классными руководителями 1-х классов проводилось обследование 
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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 

представили справки по итогам посещения семей, а в октябре 2017 года было проведено 

производственное совещание, где социальный педагог выступил с обобщающей справкой по 

итогам проведения обследования ЖБУ проживания первоклассников. В апреле 2018 года 

состоится 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) 

05-10.10.2017 43 (1-11кл) 

2 Проведение экспресс-тестирования 

методом 

иммунохроматографической 

диагностики на предмет 

немедицинского потребления 

наркотических средств  и 

психотропных веществ 

врач-нарколог филиала 

ГАУЗ «ООКНД» - 

«Орский 

наркологический 

диспансер» 

16.01.2017 191(7-9  кл) 

3 Проведение экспресс-тестирования 

методом 

иммунохроматографической 

диагностики на предмет 

немедицинского потребления 

наркотических средств  и 

психотропных веществ 

врач-нарколог филиала 

ГАУЗ «ООКНД» - 

«Орский 

наркологический 

диспансер» 

11.11.2017 278(7-11  кл) 

4 Мероприятия, посвященные 

всемирному Дню борьбы с СПИДом 

Инспектор ПДН 

МУМВД России 

«Орское», врач-нарколог  

филиала ГАУЗ 

«ООКНД» - «Орский 

наркологический 

диспансер» 

01.12-

10.12.2017 

6А,7А,8В,9А,9В 

5 Межведомственная 

профилактическая операция 

«Подросток» (мониторинг летней 

занятости учащихся "группы риска", 

исследование социума микрорайона 

школы, обеспечение школьной 

одеждой учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) 

Профилактические 

рейды, лекции, беседы 

01.06.-

01.10.2017 

279 

6 Проведение добровольного 

анкетирования обучающихся в целях 

выявления лиц, проявляющих 

интерес к деструктивной идеологии, 

совершению антиобщественных 

действий, правонарушениями 

преступлениям 

анкетирование 20.04.-

27.04.2017 

77 (9-11 кл) 

7 Межведомственная 

профилактическая акция «Помоги 

ребенку» 

Профилактические 

лекции, беседы, 

заседания Совета 

профилактики, рейды, 

круглый стол 

25.12.2017-

01.03.2018 

423 

 

6. 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 состоят  5 обучающихся (Соломатин А 
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Мельников Е, Рогалев М, Шундрина А, Панафидин А –прибыл из МОАУ «СОШ № 53 г. 

Орска). На учете в КДН и ЗП Октябрьского района состоят 2 обучающихся(Павлов Д, Куспаков 

А) 

В течение 2017  года с учеты были сняты Щекин Д (8Г), Селифонов С(8А), Азарян Д (7В), 

Яковлева Ю (7А),Усов Р (8В), Ткаченко Д (6Б), Амельченко Н (6А) Поставлены на 

профилактический учет следующие обучающиеся: 

1. Назарков Н. (10 класс)- за употребление спиртных напитков - выбыл в НОУ «Рекорд»; 

2. Павлов Д (10 класс)- за употребление спиртных напитков; 

3. Куспаков А (9В)- за кражу; 

4. Мельников Е (9В)- за хранение наркотических веществ; 

5. Рогалев М 9(А)- за хранение наркотических веществ; 

6. Шундрина А (7В)- за кражу 

На каждого обучающегося, состоящего на  профилактическом учете в КДН и ЗП, 

разработаны межведомственные индивидуальные программы реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних. В них  даны общие сведения о состоящих на профилактическом учете: 

межведомственная работа по  индивидуальной реабилитации, отчеты за квартал, 

характеристики, акты ЖБУ проживания, справки от сотрудников полиции. 

В течение всего учебного года обучающиеся, состоящие на профилактическом учете, 

приняли участие в мероприятиях, которые были организованы ГКДН и ЗП: спортивные 

состязания: Усов Р и Соломатин А-2 место, 29.05.2017 г; встреча с представителем РПЦ МП-

Усов Р, Щекин Д, Селифонов С, Соломатин А, 21.02.2017 г. 

На внутришкольном учете состоят 7 неблагополучных семей (11 учащихся)- Мельников 

Е, Юрченко Д, Суровцовы Ангелина, София, Анастасия, Амельченко Н, Старшиновы, 

Вильгельм А и Казакова А, Собкалов Г. 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 (71 

посещение на дому); 

• педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков (48 консультаций); 

• индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками и их 

родителями, в том числе Калинин И, Тюякбаева К, Казанцева Д, Евграшкина А, Вагнер А, 

Собколов Г; работа по заявлению жителей микрорайона (письмо от представителя Совета отцов 

г. Орска) - обучающиеся 9А,9Б,9В, 8А;8В   

Посещено 7 родительских собраний: 7 «Г» , 9 «В», 6 «А», 6»Б», 8 «Б», 8 «В», 9 «А». 

Диагностическая деятельность, проводимая социальной службой 

1) Сбор данных о детях дошкольного и школьного возраста (от 0 до 18 лет), 

проживающих на территории микрорайона МОАУ  «СОШ № 4 г. Орска»; 

2) Корректировка численности обучающихся по классам. Составление социального 

паспорта классов и школы; 

3) Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

4) Сбор данных о занятости учащихся во внеурочную деятельность (кружки, секции, 

творческие объединения); 

5) Анкетирование учащихся на различные профилактические темы; 

6) Тестирование на предмет выявления раннего употребления наркотиков; 

7) Анализ данных посещаемости и причин пропуска учебных занятий. 

7. 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 состояло 4 семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, а именно: Недорезов В (1В), Ахметова И (1Б), Пеньков А (1Б). Семьи 

первоклассников были поставлены на  профилактический учет еще  при посещении  детьми 
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МДОАУ. Семья Недорезовых была снята с профилактического учета 15.12.2017 г.  Зиганьшин 

Р (11) по состоянию здоровья (справка ГАУЗ «ОПБ № 3») выбыл из школы 05.05.2017 года. 

8. 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 17 обучающихся. Все обучающиеся занимаются в спортивных секциях и детских 

объединениях по интересам. В каникулярное летнее время занятость учащихся группы риска» 

составляет 100%. 

9. Цель и задачи социально-профилактической работы на следующий учебный год. 

Исходя из результатов проведенной за 2017  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.  Однако по-прежнему недостаточно 

внимания уделялось  работе по профилактике негативных явлений, результатом которой стал 

рост употребления спиртных напитков и наркотических средств. Одной из проблем в школе 

стало мелкое хищение имущества несовершеннолетними, а именно: в магазинах 

самообслуживания обучающиеся неоднократно брали сладости 

На основании вышеизложенного, в 2017 году необходимо уделить внимание решению 

следующих задач:  

1. Совершенствование профилактической работы с учащимися «группы риска», 

состоящими на внутришкольном учете, учете в ОДН ОП № 4 МУМВД России «Орское», КДН и 

ЗП. Поиск оптимальных путей, предупреждающих постановку на учет; 

 2. Повышение эффективности работы социальных объединений: Совета профилактики и 

школьной службы примирения; 

 3. Установление более тесной взаимосвязи с учителями и администрацией школы, 

родителями/ законными представителями и межведомственными организациями. 

10. Статистическая информация  

 2016 г 2017г. 

Проведено мероприятий по профилактике / с участием представителей 

субъектов профилактики 

43/23 45/26 

Проведено Советов профилактики / рассмотрено дел 7/22 7/24 

Проведено рейдов/ посещено семей 63/157 71/163 

 

11. Цель и задачи социально-профилактической работы на следующий учебный год. 

Исходя из результатов проведенной за 2017 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 2018 учебном году необходимо уделить внимание 

решению следующих задач:  

1. Содействовать профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтной ситуации при помощи  школьной Службы медиации. 
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2. Формировать у учащихся адекватное представление о здоровом образе жизни и 

потребность вести ЗОЖ 

 

12. Статистическая информация  

 2016г 2017г. 

Проведено мероприятий по профилактике / с участием 

представителей субъектов профилактики 

39/19 43/23 

Проведено Советов профилактики/ рассмотрено дел 67 9 

Проведено рейдов/ посещено семей 59/151 63/157 
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1.11. Матрица проблем, выявленных в ходе самообследования и задачи на 2018 год 

 
Выявленные проблемы Возможные причины проблем Возможные пути решения 

проблем 

Оценка образовательной деятельности школы 

Внеурочная деятельность слабо 

направлена на достижение 

образовательных результатов 

Слабый учет интересов и занятости 

обучающихся в системе 

дополнительного образования; 

низкий уровень административного 

контроля за результативностью 

внеурочной деятельности 

Усилить изучение потребностей и 

их родителей. Разработать план 

диагностирования 

результативности внеурочной 

деятельности 

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. 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Снижение качества обученности 

по отношению к предыдущему 

учебному году 

Недостаточная деятельность 

классных руководителей и 

учителей-предметников по 

управлению качеством обучения; 

низкое качество деятельности по 

мотивации обучающихся 

Принятие конкретного плана 

действий классными 

руководителями и учителями-

предметниками по итогам 

учебных периодов, контроль 

качества мотивационной 

деятельности учителя при 

посещении уроков 

Низкое качество подготовки к 

итоговой аттестации по 

отдельным предметам 

Неопытность молодых учителей Прикрепление к опытным 

учителям, обмен опытом в том 

числе через городские творческие 

площадки 

Низкое качество индивидуальной 

работы с обучающимися 

Низкая аналитическая 

деятельность учителя; отсутствие 

системы в работе 

В системе ввести ИОМ для 

обучающихся с обязательным 

анализом результатов выполнения 

Оценка востребованности выпускников 

Отсутствие профильного 

обучения 

Недостаточное количество 

обучающихся для открытия 

профиля 

Продолжение работы по 

повышению качества 

подготовки выпускников, 

усиление контроля деятельности 

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 

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 
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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 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 2018 году коллектив школы продолжит 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. Обеспечить объективность и качество реализации мероприятий муниципальной 

системы оценки качества образования, совершенствовать работу по использованию результатов 

мониторинговых исследований, для чего: 

- внедрять современные методы оценивания учащихся с использованием четких 

критериев, 

- продолжить внедрение в практику систем индивидуального и дифференцированного 

обучения, преподавание на «высоком уровне сложности». 

2. Продолжить работу по актуализации деятельности методических объединений с 

позиции обеспечения освоения педагогами современных образовательных технологий, 

организацию самоанализа деятельности педагогов через ведение индивидуальных 

информационных маршрутов. 

3. Добиваться формирования у участников образовательного процесса культуры 

здорового образа жизни, для чего: 

- совершенствовать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий через 

совершенствование деятельности спортивного клуба «Смена»; 
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4. 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. 

5. Продолжить использование потенциала 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. Продолжить работу по созданию коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные с обычными детьми возможностями получения образования 

детям с ОВЗ. 
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II. Показатели деятельности МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» за 2017 год 
 

N 

п/п 
Показатели 1 полугодие 2 полугодие 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 801 808 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

328 343 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

436 424 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

37 47 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

339 /47,2 % 325/46,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

25,57 балла  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

15,28 балла  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

75,85 балла  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

52,5 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, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 / 0 %  

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 

1 / 7,1 %  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

693 человек/ 

86,5% 

585 человек 

/ 72 % 
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1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

393 человек/ 

49% 

313 человек 

 / 38,4 % 

 

1.19.1 Регионального уровня 27 

человек/3,37 % 

34 человека 

/ 4 % 

 

1.19.2 Федерального уровня 124 человека/ 

15,5% 

128 человек 

/ 16 % 

1.19.3 Международного уровня 33 

человек/4,11 % 

40 человек 

/ 4,9 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 / 0 % 0 / 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 / 0 % 0 / 0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

2 / 2,6 % 1/1,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 / 0 % 0 / 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 47 46 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

47 / 100 % 46/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

45 / 96 % 45/98% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 / 0 % 0 / 0 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 / 0 % 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: 

34 / 85 % 34 / 85 % 

1.29.1 Высшая 14 / 35 % 15 / 37 % 

1.29.2 Первая 20 / 50 % 19 / 48 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 5 / 17,6 % 5 / 17,6 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 / 10,8 % 5 / 10,8 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 / 13,03 % 6 / 13,03 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 / 13,03 % 6 / 13,03 % 
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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 

41 / 89,13 % 43 / 94 % 

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 

38 / 82,6 % 40 / 86 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 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 10 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да  да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да  да  

2.4.2 С медиатекой да  да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да  да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да  да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да  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 % 450 / 57 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

4 кв. м 4 кв. м 

 

 

 

 

 


