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Самообследование МОАУ «СОШ № 69» г. Оренбурга проводилось в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование 
общеобразовательнойорганизации в 
соответствии с Уставом 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
69» города Оренбурга 

Директор общеобразовательной 
организации 

Журавлева Светлана 
Викторовна 

Юридический адрес 460052, Город Оренбург, улица 
Просторная 14/1 

Телефон, факс 8(33532)43-09-69 
8(3532)43-43-61 

Адрес электронной почты 69@orenschool.ru 

Адрес сайта www.orenschool69 .ru 

Учредитель Управление образования 
администрации города 
Оренбурга 

Лицензия на образовательную 
деятельность 

56ЛО1 № 0003327 от 07.05.2015 
г. 
бессрочная 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

56А01 № 0000974 от 12.12.2013 
г. до 31.05.2024 г. 

Устав ОО Утвержден распоряжением 
управления образования 
администрации города Оренбурга от 
21.8.2013 г. № 141, изменения и 
дополнения № 1 от 17.02.2014 №74, 
изменения и дополнения № 2 
от12.12.2016 № 771, изменения и 
дополнения № 3 от 17.10.2017 № 738 

Программа развития В наличии на 2016-2021 гг. 

Локальные акты, регламентирующие 
деятельность ОО 
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Перечень локальных нормативных актов 
МОАУ «СОШ № 69» г.Оренбурга Оренбургской области. 

Название локального нормативного акта, 
регламентирующего направление/вид 
деятельности 

Правовые основания наличия в 
образовательной организации 

Положение об общем 
собрании(конференции) образовательной 
организации 

Часть 4ст.26 Федерального закона от 
29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»(далее-
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»), Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Положение о наблюдательном совете 
образовательной организации 

Часть 4ст.26 Федерального закона от 
29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»(далее-
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»), Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Положение о педагогическом совете 
образовательной организации 

Часть 4ст.26 Федерального закона от 
29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»(далее-
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»), Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Положение о методическом совете школы 
Положение о Совете образовательной 
организации 
Положение об общешкольном 
родительском комитете 
Положение о классном родительском 
комитете 
Положение о классном родительском 
собрании 
Положение структурного подразделения 
«Школа после школы» 
Устав Оренбургской городской 
общественной организации «Союз 
родительской общественности школы № 
69» 
Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 
деятельности образовательной организации 
Правила приема учащихся в 
образовательную организацию 

Пункт 8 ч.3 ст.28,ч.2 ст.30,ч.9 ст.55,ч.5 
ст.55 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации»,письмо Министерства 
образования и науки РФ от 01.04.2013 г 
№ ИР-170/17 «О Федеральном законе 
«Об образовании в Российской 
Федерации «(далее- Приложение к 
рекомендациям письма № ИР-170/17) 

Правила внутреннего распорядка учащихся 
в образовательной организации 

Пункт 1 ч.3 ст.28 ,ч.2 ст.30,ч.2 ст.55 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Правила внутреннего трудового распорядка 
в образовательной организации 

Статья 100 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30.12.2001 № 
197-ФЗ,ч.7 ст.47 Федерального закона 
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«Об образовании в Российской 
Федерации»,п.19.34 Приложения к 
рекомендациям письма № ИР-170/17. 

Правила /положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и 
восстановления учащихся в 
образовательной организации 

Ч.2 ст.30,ч.2 ст.62 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации»,п.19.34 Приложения к 
рекомендациям письма № ИР -
170/17 

Требования к одежде учащихся/Положение 
о школьной форме учащихся в 
образовательной организации 

Пункт 18 ч.3 ст.28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

Положение о классах с профильным 
обучением 
Порядок ознакомления с документами в 
образовательной организации в.т.ч. 
поступающих в нее лиц 

Пункт 18 ч.1 ст.34,ч.2 ст.55 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Штатное расписание Пункт 4 ч.3 ст.28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

Программа развития образовательной 
организации 

Пункт 7 ч.3 ст.28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

Порядок разработки и утверждения 
ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных 
средств в образовательной организации 

Пункт 3 ч.3 ст.28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

Порядок организации и проведения 
самообследования в образовательной 
организации 

Порядок организации и проведения 
самообследования 

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 
образовательного процесса 
Положение о формах обучения в 
образовательной организации 

Статья 17,ч.3 ст.44 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

Локальный акт,устанавливающий 
язык(языки) образования организации 
осуществляющей образовательную 
деятельность по реализуемым ею 
образовательным программам 

Часть 6 ст.14 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Положение об индивидуальном учебном 
плане образовательной организации 

Пункт 3 ч.1 ст.34 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации»,19.34 Приложения к 
рекомендациям письма № ИР-
170/17 
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Порядок освоения учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей не входящих в 
основную образовательную программу 

Пункт 6 ч.1 ст.34 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации, 19.34 Приложения к 
рекомендациям письма № ИР-
170/17 

Порядок зачета образовательной 
организацией результатов освоения 
учащимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) практики, 
дополнительных образовательных 
программ в других организациях 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

Пункт 7 ч.1 ст. 34 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

Локальные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений 
учащихся. 
Положение о внутренней системе оценки 
качества образования в образовательной 
организации 

Пункт 13 ч.3 ,ч.7 ст. 28 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации»,Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты общего образования. стандарт 

Положение о системе оценивания знаний, 
умений, навыков,компетенций и учебных 
достижений обучающихся 1 ступени 
обучения 
Положение о системе оценивания 
достижений обучающихся 4 классов в 
рамках изучения курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
Положение об индивидуальном учете 
результатов освоения учащимися 
образовательных программ в 
образовательной организации 

Пункт 11 ч.3 ст.28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации»,Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты общего образования. стандарт 

Положение о портфолио/портфолио 
достижений учащихся образовательной 
организации 

Пункт 11 ч.3 ст.28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации»,Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты общего образования. стандарт 

Положение о портфолио учителя СОШ № 
69 
Положение о формах,периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 

Часть 3 ст.17 п.10 ч.3 ст.28,ч.3 ст.34,ч 1 
ст.58 Федерального закона «Об 
о бразовании в Российской Федерации, 
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обучающихся в образовательной 
организации 

19.34 Приложения к рекомендациям 
письма № ИР-170/17 

Порядок хранения в архивах 
образовательной организации на бумажных 
и/или электронных носителях результатов 
освоения учащимися образовательных 
программ. 

П.11 ч.3 ст.28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Положение о порядке и формах проведения 
итоговой аттестации в образовательной 
организации 

Ст.59 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации, 
19.34 Приложения к рекомендациям 
письма № ИР-170/17 

Положение по образовательным 
программам начального общего 
образования 

Ст.59 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации, 
19.34 Приложения к рекомендациям 
письма № ИР-170/17 

Положение по образовательным 
программам основного общего 
образования 

Ст.59 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации, 
19.34 Приложения к рекомендациям 
письма № ИР-170/17 

Положение о рабочей программе 
муниципального общеобразовательного 
автономного учреждения «СОШ № 69» 
Положение о рабочей программе 
внеурочной деятельности в рамках ФГОС 
НОО» 
Положение «Оформление и составление 
календарно-тематического планирования 
элективных курсов, факультативов» 
Положение о документах ,подтверждающих 
обучение в организации, если иная форма 
документа не установлена законом 

Часть 4. Ст.33 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Приказ, утверждающий форму/образец 
справки об обучении в образовательной 
организации 

Часть 12 ст.60 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации, 
19.34 Приложения к рекомендациям 
письма № ИР-170/17 

Локальные акты, регламентирующие условия реализации образовательных 
программ 
Положение об электронном обучении и 
использовании дистанционных 
образовательных технологий в 

Ст.13 ст.16 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации»,Федеральные 
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образовательном процессе государственные образовательные 
стандарты общего образования. Стандарт 

Положение об учебном кабинете 
образовательной организации 

Пункт 2 ч.3 ст. 28, Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации»,Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты общего образования. стандарт 

Положение о логопедическом кабинете. 
Порядок выбора учебников и учебных 
пособий в образовательной организации 

Пункт 2 ч.3 ст. 28 ,п.5 ч.3 
ст.47Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации»,Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты общего образования. стандарт 

Локальные нормативные акты,регламентирующие права, обязанности ,меры 
социальной поддержки обучающихся образовательной организации 
Порядок/Правила посещения мероприятий, 
не предусмотренных учебным планом 

Часть 4 ст. 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Порядок/Правила пользования учебниками 
и учебными пособиями учащимися 
,осваивающими учебные предметы ,курсы, 
дисциплины(модули) за пределами 
федеральных государственных 
образовательных стандартов и/или 
получающих платные образовательные 
услуги. 

Пункт 2 ч.3 ст.28,п.20 ч.1 ст. 34,ст.35 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации, 19.34 
Приложения к рекомендациям 
письма № ИР-170/17 

Положение о мерах социальной 
(материальной)поддержки учащихся 
образовательной организации 

Пункт 29 ч.1 п.7 ч.2 ст. 34 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации, 19.34 Приложения к 
рекомендациям письма № ИР-
170/17 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 
ответственность работников образовательной организации 
Положение о профессиональной этике 
педагогических работников 
образовательной организации(Кодекс 
профессиональной этики) 

Часть 4 ст.47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Порядок доступа работников 
образовательной организации к 
информационно-телекоммуникационным 
сетям и базы данных, учебным и 
методическим материалам, музейным 

Пункт 7 ч.3 ст.47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации, 19.34 Приложения к 
рекомендациям письма № ИР-
170/17 
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фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной 
деятельности. 
Порядок бесплатного пользования 
образовательными методическими и 
научными услугами организации 
работниками образовательной организации 

Пункт 8 ч.3 ст.47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации, 19.34 Приложения к 
рекомендациям письма № ИР-
170/17 

Правила пользования современными 
средствами коммуникации в 
муниципальных образовательных 
учреждениях. 
Положение о режиме рабочего времени 
педагогических работников 
образовательной организации/Положение о 
соотношении учебной и другой 
педагогической работы педагогических 
работников образовательной организации 

Часть 6 ст.47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Положение о порядке организации работы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «СОШ № 69» в актированные 
дни. 
Положение о режиме учебных занятий. 
Положение о порядке организации и 
проведении аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой 
должности в образовательной организации 

Пункт 8 ч.1 ст.48 ,ч.2 ст.49 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Положение о профессиональной 
переподготовке и повышении 
квалификации работников образовательной 
организации 

Пункт 5 ч.3 ст.28 ,п.7 ч.1 ст. 48 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения. 
Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений и 
их исполнении в образовательной 
организации 

Пункт 2 ч.1 ,ч.6 ст.45 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации, 19.34 Приложения к 
рекомендациям письма № ИР-
170/17 

Положение об оказании платных 
образовательных услуг в образовательной 
организации/договор об оказании платных 
образовательных услуг в образовательной 
организации 

Пункт 4 ч. 2 ст. 29 ,ст.54,ст.101 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации, 19.34 
Приложения к рекомендациям 
письма № ИР 

Локальные нормативные акты ,регламентирующие открытость и доступность 
информации о деятельности образовательной организации. 
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Положение о сайте образовательной 
организации 

Пункт 21 ч.3 ст.28 ,ч.1 ст.29 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» Положение об информационной 

открытости образовательной организации 

Пункт 21 ч.3 ст.28 ,ч.1 ст.29 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Положение о публичном 
докладе(отчете)образовательной 
организации 

Пункт 21 ч.3 ст.28 ,ч.1 ст.29 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Другие локальные акты 
Положение о комиссии по 
противодействию коррупции 
Положение о научно-методической 
конференции 
Положение об организации работ по охране 
труда 
Положение о внутришкольном контроле 
Положение об организации и проведении 
элективных курсов предпрофильного и 
профильного обучения 
Положение об организации и проведении 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады 
Положение о библиотеке СОШ № 69 
Положение об учебно-опытном участке 
СОШ № 69 
Положение о социально-педагогической 
службе 
Положение о совете профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
обучающихся. 
Положение о психолого-педагогическом и 
медико-социальном центре школы. 
Положение о медико-педагогическом 
консилиуме. 
Положение о классном руководителе СОШ 
№ 69 
Положение о методическом объединении 
учителей -предметников 
Положение о методическом объединении 
классных руководителей 
Положение о методическом дне учителей-
предметников 
Положение школьного конкурса «Лучший 
учитель года» 
Положение о дежурном учителе СОШ № 69 
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Положение о ведении личных дел учащихся 
СОШ № 69 
Положение о ведении классного журнала 
Положение о заполнении ,ведении и 
проверке дневников в СОШ № 69 
Положение о проверке тетрадей 
Положение о порядке и условиях 
применения стимулирующих выплат 
работникам СОШ № 69. 
Положение о пропускном режиме СОШ № 
69 
Положение о правилах поведения учащихся 
Положение о питании учащихся СОШ № 69 
Положение об организации внеурочной 
деятельности на базе СОШ № 69 в условиях 
введения ФГОС НОО. 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах 
единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены 
согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены функциональные 
обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Сведения об административных работниках 
Должность Ф.И.О. Образование, Стаж 

(полностью) специальность по 
диплому, общий 
пед.стаж 

административно 
й работы 

Директор Журавлева 
Светлана 
Викторовна 

Высшее 
педагогическое, 
учитель математики, 
педагогический стаж 35 
лет 

1,5 года 

Заместитель Шлюпикова Высшее 10 месяцев 
директора по Наталья педагогическое, 
УВР Ивановна учитель-логопед, 

педагогический стаж 6 
лет 

Заместитель Коренькова Высшее 9 лет 
директора по Галина педагогическое, 
УВР Владимировна учитель математики, 
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педагогический стаж 31 
год 

Заместитель Морозова Высшее 10 месяцев 
директора по Татьяна педагогическое, 
УВР Владимировна учитель математики, 

педагогический стаж 
22 года 

Заместитель Чурилова Ольга Высшее 20 лет 
директора по Васильевна педагогическое, 
ВР учитель математики, 

педагогический стаж 26 
лет 

Заместитель Чекрыжова Высшее юридическое 12 лет 
директора 
АХР 

Людмила 
Александровна 

образование 

Управление муниципальным общеобразовательным автономным учреждением 
«СОШ № 69» г. Оренбурга осуществляется в соответствии с действующим 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом школы на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. Единоличным Исполнительным органом школы является 
директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
образовательной организации. Также в школе сформированы коллегиальные органы 
управления, к которым относятся общее собрание трудового коллектива школы, 
педагогический совет, общественная организация «Союз родительской 
общественности «Средней общеобразовательной школы № 69»», Совет родителей, 
которые осуществляют свою деятельность на основе принятых локальных актов. 
МОАУ «СОШ № 69» входит в число ОО, в которых органы государственно -
общественного управления принимают участие в разработке и утверждении: 
• основных образовательных программ; 
•программы развития общеобразовательного учреждения; 
•иных нормативных правовых актов школы; 
•планов финансово - хозяйственной деятельности. 
Структура управления в школе подразделяется на несколько уровней: 
- первый уровень - директор, Педагогический совет 
Определяют стратегическое направление развитие школы, утверждает программу 
развития, профильные классы, учебные планы и другое. Согласно мероприятиям по 
совершенствованию управленческой деятельности, администрацией школы 
разрабатывались новые Положения, вносились изменения в существующие 
локальные акты. 
Соблюдая принципы иерархичности и открытости в управлении, руководителем 
учреждения издавались в течение учебного года приказы, которые являлись 
распорядительными документами, обязательными к исполнению. Особое место в 
структуре управления отводится совещаниям при директоре. Главным принципом 
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является утверждение возможности усиления творческой составляющей в 
деятельности учителей и администрации путём создания условий для 
переосмысления педагогического труда и управленческого опыта. Совещания при 
директоре проводились 2 раза в месяц по четвергам в течение года согласно плану и 
были посвящены различным вопросам деятельности школы: анализ успеваемости; 
утверждение положений; профилактика ДТП; охрана детства; оплата труда; о 
проведении эвакуации; о подходах к распределению стимулирующего фонда; 
организация питания; анализы планов; подведение итогов четверти, олимпиад и др. 
Управление школой может быть результативным при условии, если оно 
осуществляется на основе чёткого распределения функций и полномочий, на основе 
сотрудничества, соуправления, (принцип рационального сочетания единоначалия и 
коллегиальности) с опорой на инициативу и творчество педагогического 
коллектива. Оно может быть эффективным только тогда, когда в учреждении 
соблюдается важнейший принцип руководства персоналом - разделение труда и 
возложение ответственности на каждого работника за сферу его деятельности; 
-второй уровень тактического управления - заместители директора, социальный 
педагог, педагог- психолог, а также органы школьного самоуправления; 
-третий уровень - учителя, классные руководители; 
-четвёртый уровень -органы ученического самоуправления. 
Директор представляет интересы школы, распоряжается в установленном порядке 
имуществом учреждения, заключает договоры, в том числе трудовые контракты, 
выдает 
доверенности, пользуется правом распоряжения средствами, утверждает штаты, 
издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения. 
Директор является распорядителем бюджетных средств, обеспечивает функции 
муниципального заказчика по размещению заказа для нужд учреждения, создает 
комиссию (конкурсную, котировочную, аукционную) по размещению заказа на 
поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг, проводит конкурсы и 
аукционы на закупку товаров, работ и услуг. 
Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие своим 
трудом в его деятельности на основе трудового договора /контракта/. Полномочия 
трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собранием членов 
трудового коллектива. Общее собрание проводилось два раза в год. Общее собрание 
трудового коллектива рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения и 
дополнения, вносимые в него, коллективный договор, правила внутреннего 
трудового распорядка. 

В течение 2017 года проведено педагогических советов 

Дата Тема 
20.01.2017 «Совершенствования системы подготовки обучающихся 

к итоговой аттестации, как условие повышения качества 
образования» 
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31.03.2017 Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
НОО, ФГОС ООО. 

25.05.2017 1. О переводе обучающихся 1-х классов во второй. 
2.Нормативная база организации допуска к ГИА в 2017 
году. 
3. О допуске обучающихся 9-х классов, освоивших 
основную образовательную программу основного 
общего образования, к государственной итоговой 
аттестации в 2016-2017 учебном году. 
4. О допуске обучающихся 11 -х классов, освоивших 
основную образовательную программу среднего общего 
образования, к государственной итоговой аттестации в 
2016-2017 учебном году. 

30.05.2017 1. О переводе обучающихся 2-8 и 10-х классов в 
следующий.. 
2. Рассмотрение «Положения об учебно-опытном 
участке» 
3. Рассмотрение «Положение о формах, периодичности и 
промежуточной аттестации обучающихся» 
4. Рассмотрение «Положения об инклюзивном классе». 

28.06.2017 Об отчислении обучающихся 9-х классов в связи с 
получением общего образования. 

03.07.2017 Об отчислении обучающихся 11 -х классов в связи с 
получением среднего образования. 

30.08.2017 «Пути и способы совершенствования профессионального 
мастерства педагогов, как фактор повышения качества 
образования в условиях реализации ФГОС» 

19.09.2017 О выдаче аттестата об основном общем образовании 
ученице 9б класса Волковой Ольге 

09.11.17 «Современные образовательные технологии как фактор 
повышения качества образования» 

Важную роль в образовательном процессе школы играют управленческие семинары, 
педагогические советы, методические совещания, на которых вырабатываются 
общие представления, принимаются решения по различным вопросам учебно-
воспитательного процесса школы, рассматриваются актуальные вопросы, в первую 
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очередь связанные с переходом на ФГОС второго поколения на всех ступенях 
обучения. 
Оперативное управление школой включает заместителей директора, руководителей 
МО, творческие и проектные группы, проблемные и научно-исследовательские 
семинары, совещания и планерки при директоре. В прошлом учебном году 
совещания при директоре отслеживали такие важные вопросы школы, как 
подготовка учащихся 9-х, 11 -х классов к государственной итоговой аттестации, 
участие учащихся в олимпиадах, научно-практических конференциях, выполнение 
плана работы по переходу на ФГОС ООО и СОО. 
Соуправление включает в себя деятельность органов ученического самоуправления. 
Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские способности 
и деловые качества. Традиционно проводятся встречи администрации школы с 
ученической общественностью, на которых учащиеся и их наставники обсуждают 
вопросы школьной жизни, находят решения проблем. Были проведены занятия в 
рамках родительского всеобуча. Данные Приведены в таблице. 

Класс Тематика Количество % 
ы родительского родителей, родителей, 

всеобуча посетивших посетивши 
занятия в х 

рамках занятия в 
родительского рамках 

всеобуча родительск 
ого 

всеобуча 
(от 

общего 
количества 
родителей 
учащихся) 

1-4 Ознакомление родителей с 491 92% 
кл нормативными актами и документами в 

области образования 
* Конституция РФ. 
* Закон РФ «Об образовании». 
* Конвенция о правах ребенка. 
* Устав школы. 
*Правила внутреннего распорядка. 
*Анализ работы с родительской 
общественностью за прошлый 
учебный год. 
*Выборы родительского комитета. 
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* Беседа по вопросам безопасного 
поведения на дорогах. 

5-9 Ознакомление родителей с 523 83% 
кл нормативными актами и документами в 

области образования 
* Конституция РФ. 
* Закон РФ «Об образовании». 
* Конвенция о правах ребенка. 
* Устав школы. 
*Правила внутреннего распорядка. 
*Анализ работы с родительской 
общественностью за прошлый 
учебный год. 
*Выборы родительского комитета. 
* Беседа по вопросам безопасного 
поведения на дорогах. 

10-11 Ознакомление родителей с 73 100% 
кл нормативными актами и документами в 

области образования 
* Конституция РФ. 
* Закон РФ «Об образовании». 
* Конвенция о правах ребенка. 
* Устав школы. 
*Правила внутреннего распорядка. 
*Анализ работы с родительской 
общественностью за прошлый 
учебный год. 
*Выборы родительского комитета. 
* Беседа по вопросам безопасного 
поведения на дорогах. 

Всего 1246 1087 87% 

Немало внимания родителями было уделено итоговой аттестации выпускников. На 
родительских собраниях было подчеркнуто, что в школе делается все, чтобы 
выпускники 9-х, 11-х классов успешно сдали государственные экзамены: регулярно 
проводились консультации по всем предметам. Проведено четыре заседания 
общешкольного родительского комитета. 
Соуправление включает в себя деятельность органов ученического самоуправления. 
Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские способности 
и деловые качества. Традиционно проводятся встречи администрации школы с 
ученической общественностью, на которых учащиеся и их наставники обсуждают 
вопросы школьной жизни, находят решения проблем. 
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Функциями управления образовательной организацией являются планирование, 
организация, стимулирование (мотивация), контроль и оперативное управление; 
анализ произведенных изменений. Непрерывная последовательность реализации 
этих функций составляет цикл управленческой деятельности в школе. Средствами 
управления выступали приказы, распоряжения, указания, планы, нормы, нормативы, 
регламенты и т.д. 
Одним из значимых условий успешности ОО является деятельность администрации 
по мотивации работников. Школа работает по разработанному и утверждённому на 
собрании трудового коллектива Положению о стимулировании работников ОУ. В 
качестве основных методов стимулирования являются следующие: 

- административные - приказы с выражением благодарности, разумное 
распределение учебной нагрузки; 
- экономические - премирование из стимулирующего фонда, единовременные 
выплаты в 
связи наступлением пенсионного возраста, присвоение надбавок; 
- социально-психологические- обобщение опыта работы, аттестация на более 
высокую 
квалификационную категорию, поощрение педагогов на различных 
уровнях (школаы, 
муниципалитета, области, России), привлечение к управленческой 
деятельности органах 
общественного управления. 

Административные и рабочие совещания, совещания при заместителях директора, 
круглые 
столы, заседания родительских комитетов, способствовали реализации 
эффективного контроля и управления образовательной деятельностью в школе. 
Следует отметить инновации в управлении - в текущем учебном году начали 
функционировать: 
- локальная сеть и электронный документооборот; 
- внутренне видеонаблюдение; 
- введение автоматизированных мониторингов и др. 
От ответственности и исполнительской дисциплины всех управленческих уровней 
зависит результативность и качество УВП и жизнеспособность образовательной 
организации в целом. К 
сожалению, не всегда у отдельных педагогов исполнительская дисциплина 
соответствовала требованиям должностных обязанностей и нормам 
профессиональной этики, что мешало нормальной жизнедеятельности школы, 
создавало излишнюю, напряжённость в коллективе. Среди таких нарушений можно 
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отметить несоблюдение сроков проведения мероприятий, выполнения приказов 
руководителя, низкое качество оформления отчётов. 
Анализ позволил вычленить проблемы в управлении: 
- некоторая часть учителей овладели системой автоматизированных мониторингов 
не в полной мере; 
- заполнение электронного журнала велось несвоевременно (несмотря на 
систематический контроль со стороны администрации школы); 
- недостаточное количество посещений уроков учителей школы по причине 
загруженности заместителей директора; 
В связи с проведенным анализом в качестве приоритетных задач на 2018 год можно 
выделить следующие: 
- продолжение деятельности по управлению школы совместно с органами 
общественно- государственного управления (педагогический совет, собрание 
трудового коллектива, общешкольного родительского комитета, «Союза 
родительской общественности»); 
- овладение системой электронных автоматизированных мониторингов всеми 
членами педагогического коллектива; 
- повышение качества работы с электронным журналом (ежедневное заполнение, 
контроль со стороны учителей и администрации, оперативная связь с учениками и 
их родителями, учет пропусков и др.); 
- увеличение количества посещений уроков учителей членами администрации (очно 
и дистанционно с помощью системы видеонаблюдения) с целью оказания 
своевременной методической помощи в рамках перехода на ФГОС ООО; 
- обеспечение ответственности участников образовательных отношений на всех 
уровнях 
управления школы. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Анализ основной образовательной программы 

В 2017 году педагогический коллектив школы продолжил работу над реализацией 
основной образовательной программы начального общего образования (1-4 классы), 
основной образовательной программы основного общего образования (5-е,6-е 
классы), а также образовательной программой средней школы (10-11 классы). 

Показатели для анализа Краткая характеристика 
показателей 

1. Наличие структурных элементов: 
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ФКГОС 2004 ( 5-9, 10-11 кл.) 
пояснительная записка Да 
учебный план Да 
индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение 
на дому) 

Да 

программа воспитательной работы Да 
рабочие программы по учебным предметам Да 
рабочие программы элективных, факультативных курсов Да 
индивидуальные образовательные программы да 
утвержденный список учебников в соответствии с Да 
перечнем учебников рекомендованных и допущенных 
Министерством образования и науки РФ на текущий год 
описание обеспеченности реализации образовательной Да 
программы (кадровое, материально-техническое, 
информационно-технологическое) 
ФГОС (1-4, 5-9) 

целевой раздел Да 
содержательный раздел Да 
организационный раздел Да 

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО: 
наличие целей и задач образовательной деятельности ОО Да 
и их конкретизация в соответствии с требованиями 
ФКГОС и ФГОС, типом и спецификой ОО 
наличие обоснования выбора учебных программ 
различных уровней (расширенное, углубленное, 
профильное изучение предмета), программ 
факультативных и элективных курсов и их соответствие 
типу, целям, особенностям ОО 

Да 

наличие описания планируемых результатов в 
соответствии с целями, особенностям ОО и системы их 

Да 

оценивания 
наличие обоснования реализуемых систем обучения, Да 
образовательных методов и технологий и т.д., 
особенностей организации образовательного процесса в 
соответствии с типом, целями и особенностями ОО 
соответствие рабочих программ по учебным предметам 
ФКГОС и ФГОС целям, особенностям ОО и контингента 

Да 

обучающихся 
соответствие рабочих программ факультативных, 
элективных курсов целям, особенностям ОО и 

Да 

контингента обучающихся, а также их запросам и 
интересам 
соответствие рабочих программ по дополнительным 
платным образовательным услугам, особенностям ОО и 

Да 
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контингента обучающихся, а также их запросам и 
интересам 
соответствие индивидуальных образовательных 
программ, индивидуальных программ по учебным 
предметам запросам и потребностям различных 
категорий обучающихся, а также целям ОО 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации 
учащихся целям, особенностям ОО и контингента 
обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, 
учебных пособий, учебного и лабораторного 
оборудования в соответствии с типом, целями и 
особенностями ОО 

Да 

З.Учебный план 
наличие в пояснительной записке обоснования выбора 
уровня изучения предметов инвариантной части УП 
(углубленное, профильное, расширенное) 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 
дополнительных предметов, курсов вариативной части 
УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 
преемственности выбора учебных предметов и курсов по 
уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов 
инвариантной части учебного плана ОУ БУП -2004 и 
БУП ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение 
учебных предметов инвариантной части БУП 
(минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части 
пояснительной записке УП (наличие предметов, 
элективных, факультативных курсов, обеспечивающих 
дополнительный уровень обучения в соответствии с 
целями и особенностями ОУ) 

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки 
требованиям СанПиН 

Да 

4. Структура и содержание рабочих программ 
указание в титульном листе на уровень программы 
(базовый, профильный уровень, расширенное или 
углубленное изучение) 

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 
программы (для самостоятельно составленных программ, 
а также для программ элективных, факультативных 
курсов, внеурочной деятельности) 

Да 
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основное содержание рабочей программы содержит 
перечисление основных разделов, тем и дидактических 
элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 
составленных программ, а также для программ 
элективных, факультативных курсов, дополнительного 
образования, внеурочной деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы выделено 
дополнительное (по сравнению с примерной или 
авторской программой) содержание (для программ по 
учебным предметам инвариантной части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, 
тем, количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных 
видов учебной деятельности ученика (для программ в 
соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях к уровню подготовки 
обучающихся (требованиях к планируемым результатам 
изучения программы) 
описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 
корректировки программы и внесения дополнительного 
содержания) и способов их определения (для 
самостоятельно составленных программ, а также для 
программ элективных, факультативных курсов, 
дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 
информацию о выходных данных примерных и авторских 
программ, авторского УМК и учебника, дополнительной 
литературы, а также данные об используемом учебном и 
лабораторном оборудовании 

Да 

Учебный план школы на 2017-2018 учебный год составлен на основе всех 
нормативно-правовых документах федерального и регионального уровня. 
Особенности учебного плана (2017-20178 учебный год) 
I уровень Учебный план 1-4-х классов составлен с учетом требований ФГОС НОО. 
Изучение иностранного языка со 2-го класса. 
Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в учебный план 4 -
х классов с целью реализации культурологического аспекта содержания 
образования. 
Внеурочная деятельность проводится по выбору учащихся и их родителей 
(законных представлений) в объеме не более 10 часов в неделю по направлениям 
развития личности: 
• спортивно-оздоровительное реализуется через работу кружков; 
• духовно-нравственное; 
• социальное - «Азбука безопасности», «Разговор о здоровом питании»; 
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• общеинтеллектуальное - «Занимательный русский язык», «Умники и 
умницы»; 
• общекультурное - «Театр», «Я - исследователь». 
Учебный план и план внеурочной деятельности являются неотъемлемыми частями 
ОООП начального общего образования и дополняют друг друга. 
Организация групповых и индивидуальных занятий с детьми для развития 
познавательной активности школьников, укрепления мотивации к учению. Уровень 
сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по итогам 
учебного года по русскому языку, математике, литературному чтению, 
окружающему миру. 
II уровень Учебный план 5-6 -х классов составлен с учетом требований ФГОС 
ООО. Учебные часы в части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса, в 5-х и 6-х классах использованы на: 
- добавление 1 часа на изучение математики, таким образом, недельная нагрузка 
составляет 6 часов в неделю; 
- введение в предметную область «Математика и информатика» предметы 1 часа в 
неделю информатики (35 часов в год). 
Наличие в части учебного плана, формируемой участниками образовательного 
процесса для 5 - х классов: 
- в предметной области «Общественно-научные» предметы 1 часа в обществознания 
(35 часов в год); 
- основ безопасности жизнедеятельности 1 часа в неделю (35 часов в год). 
- 1часа курса «Основы духовно - нравственной культуры народов России». 
Наличие в части учебного плана, формируемой участниками образовательного 
процесса для 6 - х классов: 
- 2 часов второго иностранного языка (французского). 
Таким образом, учебная недельная нагрузка в 5-х и 6-х классах составляет 32 и 33 
часа соответственно в режиме шестидневной рабочей недели. 
9а, 8а классы являются пропедевтическими по внедрению ФГОС основного общего 
образования поэтому из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, добавлены часы на изучение: 

алгебры 1 час; 
второго иностранного языка (французского) - 2 часа; 
Уроки словесности 1 час; 
основ безопасности жизнедеятельности 1 час; 
Решение физических задач 1час в. 

Таким образом, учебная недельная нагрузка в 9а и 8а классах составляет 35 и 36 
часов в неделю соответственно в режиме шестидневной рабочей недели. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. Содержание занятий формируется с 
учетом пожеланий учащихся, их родителей (законных представителей) и 
осуществляется посредством различных форм. 
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Формами проведения письменной промежуточной аттестации в 5-х и 6-х классах 
являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его 
содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. Уровень 
сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по итогам 
учебного года. 
Учебный план для 7-9 классов: 
- из регионального компонента выделены часы для организации изучения 
содержания образования краеведческой направленности 
• «История Оренбуржья» и «География Оренбургской области» по 1 часу в 
8бвгк классах; 
• «Оренбургский край в русской литературе» - 1 час в 9-х классах; 
• для преемственности в изучении предмета добавлены «ОБЖ» и «Информатика 
и ИКТ» по 1 часу в 7-х; 
• для осуществления предпрофильной подготовки в 9бвк классах выделен 1 час 
на предмет «Психология и выбор профессии». 
-из компонента образовательной организации выделены часы по учебным 
предметам 
• для расширения и углубления математических знаний и выбора математики 
как профильного предмета добавлен «Алгебра» - 1 час; 
• «Уроки словесности» - 1 час в 7-х, 8-х и 9-х с целью реализации Концепции 
развития русского языка; 
• для реализации Концепции развития математического образования выделен 1 
час курс «Решение задач с помощью графов» в 7-х и «Избранные задачи 
планиметрии» в 8-х классах; 
• добавлен 1 час по биологии и географии в 6-х классах; 
• для расширения и углубления физических знаний и выбора физики как 
профильного предмета введен 1 час «Решение физических задач» в 9а классе; 
• для осуществления предпрофильной подготовки в 9-х классах выделен 1 час 
на предмет «Основы правовых знаний». 
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по четвертям и полугодиям с 
фиксацией их достижений в классных журналах. 
III уровень 

Из компонента образовательной организации выделены часы на изучение 
следующих предметов: 
• физико-математический профиль - 1 час на географию (предмет по выбору) в 
10а и 11а; 
• социально-гуманитарный профиль; 
Элективные курсы введены: 
- для продолжения профильного обучения и сознательному выбору профессии 

«Замечательные неравенства, их обоснование и применение» и «Логические основы 
математики»; 
- для сохранения линии преемственности «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» в 11а классе. 
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Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по полугодиям с фиксацией 
их достижений в классных журналах. 
Учебный план школы предусматривал выполнение государственной функции 
школы - обеспечение базового общего среднего образования, развитие и воспитание 
ребенка в процессе обучения отражает идею непрерывности образования, построен 
с учетом принципов дифференциации и индивидуализации обучения, создает 
условия для достижения учащимися с различными возможностями стандартов 
образования, помогает сделать осознанный профессиональный выбор. Главным 
условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на 
каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 
Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы 
школы на каждом уровне обучения. 
Учебный план обеспечен учебниками, включенными в Федеральный перечень 
учебников на 2017-2018 учебный год. Учебный план отражает специфику школы, 
социальный заказ общества, региона, родителей, учитывает кадровый состав и 
уровень профессионализма педагогического коллектива, способности и склонности 
учащихся, возможности материально-технической базы; способствует реализации 
проблемы школы и решает поставленные задачи. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-
технологическое обеспечение, дает возможность развития творческого потенциала 
личности и удовлетворения образовательных запросов и познавательных интересов 
школьников, реализует главный принцип образования: приоритет развития личности 
учащегося. 

Выводы: образовательная деятельность в МОАУ «СОШ №69» в 2017 году 
осуществлялась по следующим образовательным программам: основная 
образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); основная 
образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) основная 
образовательная программа основного общего и среднего общего образования 
(ФКГОС). Рабочие программы, разработанные в школе, имеют необходимые 
структурные элементы. Содержание ООП соответствует типу и особенностям ОО. В 
пояснительных записках приводится обоснование выбора уровня изучения 
предметов инвариантной части учебных планов.) В целом анализ прохождения 
программного материала показал, что программа по итогам 2017 года по предметам 
пройдена. 
Реализация графика контрольных, лабораторных, практических, творческих работ 
проходит в чётком соответствии. Отсутствие расхождения программного и 
фактически выданного материала по итогом мониторинга объясняется: 
- своевременной заменой уроков; 
- внесением изменений в календарно-тематическое планирование с учётом 
пропусков уроков; 
- проведением дополнительных уроков; 
- работой предметных консультативных групп в каникулярное время. 
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Отсутствие учителей-предметников по причине предоставления больничного листа, 
аттестационных курсов, периода сессии учителей-заочников контролировался 
администрацией школы. 
Основные направления деятельности на период 2018 календарный год. 
1. Продолжить ведение мониторинга выдачи часов учителями по предметам 
учебного плана, реализацию графика контрольных, лабораторных, практических, 
творческих работ. 
2. Продолжить работу по контролю прохождения программного материала каждым 
обучающимся школы (через индивидуальные образовательные маршруты). 
3. Осуществлять своевременную полноценную замену учителей, ушедших на 
больничный лист, сессию, аттестационные курсы. 
4. Вводить в практику собеседование с учителями, по предметам которых 
наблюдается расхождение в часах, предусмотренных программой и количеством 
выданных часов. 
5. В период введения карантина использовать различные формы получения 
учащимися образования (электронную форму обучения, индивидуальные 
дистанционные занятия, индивидуальные (внеурочные) занятия, работа тьюторских 
групп, работа консультативных пунктов), с целью недопустимости пробелов в 
знаниях. 
6. При написании календарно-тематического планирования учитывать 
праздничные календарные дни, оставляя резервные уроки для ликвидации 
отставания. 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 

31.12.2017 

Показатель Количество % 
Всего обучающихся 1235 

в том числе: 
- на уровне начального общего образования 530 42,9 
- на уровне основного общего образования 637 51,5 
- на уровне среднего общего образования 68 5,6 

в том числе: 
- получающих общее образование в очной 
форме 1235 100 
- получающих общее образование в очно-
заочной 0 0 
форме 
- получающих общее образование в заочной 0 
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форме 
- получающих общее образование в форме 
семейного образования 

3 0 

в том числе дети-инвалиды 14 1,1 
Всего классов 

- реализующих образовательные программы 
углубленной подготовки 

0 0 

- реализующих образовательные программы 
профильного обучения 

68 6 

- реализующих специальные (коррекционные) 
образовательные программы 0 0 

В школе практически исключены пропуски уроков без уважительной причины. 
Этому способствует большая профилактическая работа администрации школы, 
классных руководителей, социального педагога. В случае нарушения учащимися 
учебной дисциплины принимаются все меры для их устранения (работают классные 
родительские комитеты, планёрка при директоре, Совет по профилактике 
правонарушений). 
Численность детей, обучающихся в школе, остаётся стабильной. 
Администрация школы планирует сохранить данные показатели и в 2018 году. 

Анализ статистики образования за три года по основным показателям 
Показатели Учебный год Показатели 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-2017 

1. Число обучающихся на конец года 1324 1333 1264 
оставлены на повторное обучение - - -
получили задание на осень - 2 -
успевают по всем предметам 100% 99,75% 100% 

2. Число аттестованных обучающихся 1324 1331 1264 
окончили учебный год с отличной 

успеваемостью 
99 91 109 

окончили учебный год без троек 507 554 515 
окончили школу с золотой медалью, 1 1 3 
с серебряной медалью - 1 -
получили аттестат особого образца 3 2 6 

Из таблицы видно, что количество успевающих на «4 и 5» увеличилось по 
сравнению с 2015 годом на 0,96% при уменьшении контингента на 60 человек 
(4,7%). Уровень успеваемости вырос на 0,25% по сравнению с 2016 годом. 
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Крайне важной является деятельность школы по повышению качества знаний, 
предупреждение неуспеваемости обучающихся, что отражено в задачах, 
поставленных перед коллективом школы. Статистические данные свидетельствуют 
об успешном освоении обучающимися образовательных стандартов обязательного 
минимума содержания образования. Можно также сделать вывод о положительной 
динамике в решении вопроса о повышении качества знаний. Каждую четверть 
выявлялся средний показатель качества знаний по отдельным предметам по классу и 
школе в целом. 

2016-2017 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
2 классы 71,74% 73,38% 78,03% 74,24% 78,03% 
3 классы 64,24% 63,25% 68,29% 63,19% 72,33% 
4 классы 58,06% 63,64% 62,09% 63,58% 65,56% 
5 классы 59,31% 49,31% 51,49% 53,03% 56,06% 
6 классы 44,78% 40,15% 44,88% 41,41% 46,09% 
7 классы 46,49% 40,00% 44,19% 31,78% 51,94% 
8 классы 28,26% 27,64% 28,93% 28,93% 33,06% 
9 классы 27,27% 25,00% 27,27% 26,26% 34,34% 
10 класс 38,10% 22,00% 39,95% 
11 класс 50,00% 26,19% 40,48% 
Итого 51,52% 48,50% 52,95% 47,43% 54,40% 

Из таблицы видно, что качество обучения выше общешкольного за год показали 
как обычно обучающиеся 2-4, 5 классов (свыше 54%), чуть ниже общешкольного - 7 
классов (свыше 51,9%). Самое низкое качество обучения в параллели 10 классов 
(30,95%), что выше прошлогодней аттестации на 1,38%, но ниже общешкольного на 
23,45 %. 

По итогам года имеют одну «4» - 5 человек. Из них1 - 4 классах - 2 обучающихся, 
в 5-9 классах - 2 и в 10-11 - 1. Имеют одну «3» - 71 человек. Из них 1- 4 классах -
33обучающихся, в 5-9 классах - 27 и в 10-11-11 уч-ся. Это свидетельствует о том, 
что в школе есть потенциал для дальнейшего повышения качества обучения. 

По сравнению с результатами предыдущего года количество отличников 
увеличилось на 18 человек (1,6%), зато уменьшилось количество хорошистов на 39 
человек (3,4% от числа аттестованных). Как результат качество обучения возросло 
по сравнению с 2015-2016 уч. годом на 0,1 % (с 54,3% до 54,4%). Что является 
хорошим показателем работы педагогического коллектива. 
В течение нескольких последних лет в школе наблюдается снижение качества 

успеваемости, прежде всего в среднем звене. Этот вопрос поднимался на 
совещаниях каждую четверть, обсуждая итоги. Не стоит думать, что это проблема 
только нашей школы. Снижение качества успеваемости наблюдается во всем 
образовании и не только России. Одним из критериев обеспечивающим качество 
обучения является учебная мотивация учащихся. О путях повышения учебной 
мотивации педагогический коллектив обсуждал на педагогических советах. Изучая 
статистику выяснялись причины снижения качества успеваемости и возможных 
путях повышения учебной мотивации. 
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Учащиеся на первое место среди причин снижения успеваемости ставят - лень. 
Причины снижения успеваемости они в основном ищут в себе, в своем отношении к 
учебе. Хочется отметить, что ответы ребят достаточно содержательны и интересны. 
Они критически относятся к своим успехам и своему развитию. Обращает 
внимание, что на втором месте - усталость, перегрузка. Вызывают тревогу 
отношения в семье. 
Каждому учителю известна такая ситуация: ребенок может учиться, но ленив, 
безынициативен, ко всему относится спустя рукава. О таком говорят: 
немотивирован. 
Но подвижность, динамичность мотивов таит в себе опасность, так как если не 
управлять мотивацией, может произойти снижение ее уровня, мотивы могут 
потерять действенность, как это и случается нередко там, где нет 
целенаправленного управления этой стороной учения. 
Если процесс формирования учебных мотивов развивается спонтанно, а не 
произвольно, уровень учебных мотивов снижается. Поэтому проблема учебной 
мотивации считается одной из центральных в педагогике и педагогической 
психологии. Актуальна для всех участников учебно - воспитательного процесса: 
учащихся, родителей и учителей. 
Задача школы в создании оптимальной образовательной среды, мотивирующей 
учащегося на учебную деятельность и активизирующей труд учителя. Повышение 
учебной мотивации - это учить детей так, чтобы им захотелось учиться. Для этого 
учителя должны знать и владеть различными формами и методамиобучения, 
учитывать возрастные особенности учащихся. 

Динамика успеваемости и качества знаний в начальной школе 
Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Успеваемость 100 100 100 
Качество 67,28 70,79 71,74 

Динамика успеваемости и качества знаний в 5-9 классах 
Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Успеваемость 100 100 100 
Качество 43 46,13 44,99 

Динамика успеваемости и качества знаний в 10-11 классах 
Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Успеваемость 100 100 100 
Качество 45 40,54 32,60 

Показатели качества знаний по итогам учебного года 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Количество 1241 1235 1214 1214 1214 
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учащихся на 
начало 

учебного 
года- 1248 

чел. 
Выбыло 15 28 0 58 6 

всего 
Прибыло 8 7 0 24 2 

всего 
Аттестовано 1037 1099 1010 - -

Не 0 0 1 - -
аттестованы 

Не 11 13 15 - -
успевающие 
количество 525 чел. 525 чел. 493 чел. - -

«4» и «5» по 

Результаты регионального экзамена 2016-2017 учебный год 

Предме Клас Учебный Кол-во по Кол-во Успеваемость Кол-во 
т с год списку обучающи 

хся, 
обучающихся 
на «4» и «5» 

писавших Кол- % Кол-во % 
работу во 

Русски 7 2014-2015 109 109 109 100 96 88,1 
й язык 2015-2016 127 126 126 100 56 44,4 

2016-2017 129 129 127 98,4 61 47,2 
8 2014-2015 115 115 115 100 82 71,3 

2015-2016 99 97 97 100 52 53,6 
2016-2017 121 54 121 100 54 44,6 

Матема 7 2014-2015 109 109 109 100 68 62,4 
тика 2015-2016 127 126 126 100 36 28,57 

2016-2017 129 129 129 100 67 51,9 
8 2014-2015 115 115 115 100 85 73,9 

2015-2016 99 97 97 100 42 42,86 
2016-2017 121 121 121 100 50 41,3 

Результат участия обучающихся в региональных контрольных работах в 
2017-2018 учебном году 

Входная контрольная работа. Сентябрь. 
Класс Количество Количество Количество Показат Показате 

обучающихся выполненных справившихся ель % 2 ль % на 
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работ на «4» и «5» 
2 3 4 5 

математика 
7 123 112 6 69 26 10 5 32 
8 124 112 4 66 25 17 3,6 38 

русский язык 
7 123 111 20 37 46 8 18 49 
8 124 101 3 4 30 24 2,8 56 

Контрольная работа за 1 полугодие 2017-2018 учебного года 

Класс Количество 
обучающихся 

Количество 
выполненных 
работ 

Количество 
справившихся 
на 

Показат 
ель % 2 

Показате 
ль % на 
«4» и «5» 

2 3 4 5 
математика 

7 119 106 5 66 22 13 4,7 33 
8 124 111 4 3,6 21,6 

русский язык 
7 119 102 11 62 27 2 10,8 28 
8 123 110 15 66 24 5 13,7 26 

Во исполнение распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 30.08.2016 № 2322-05 «Об утверждении 
графика проведения мероприятий, направленных на исследование качества 
образования на 2016-2017 годы», для обучающихся общеобразовательных 
организаций в Оренбургской области, реализующих основные образовательные 
программы начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования были проведены комплексные работы, целью 
которых является выявление результатов освоения образовательной программы 
начального общего образования, промежуточных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

На основании письма Рособрнадзора от 23.03.2017 №05-104 «О проведении 
Всероссийских проверочных работ в 2017 году» в 4-х классах были проведены ВПР 
по русскому языку - 18.04.17, математике - 25.04.17, окружающему миру -
27.04.17. 

Всего в 4-х классах обучалось 151 человек. 

Предмет Кол-во Получили отметки: F 1-н 
^ б & И (U 

С £ о й Макс. перв. балл 
выполн 5 4 3 2 

F 1-н 
^ б & И (U 

С £ о й 

Кол-во получили 
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ивших 
работу 

русский язык 146 37 91 18 0 87,67 100 38 3 
математика 147 63 59 25 0 76,19 100 18 0 
окружающий 
мир 

145 25 90 30 0 79,31 100 31 0 

В ходе анализа работ было установлено: 
1. У учащихся 4-х классов сформированы такие учебные компетентности, как поиск 
необходимой информации для выполнения учебных заданий, умение выделять 
существенную информацию, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, формулировать собственное мнение и позицию, строить 
речевое высказывание в устной и письменной форме, применять информацию в 
жизненной ситуации. 
2. Недостаточно сформированы такие учебные компетентности, как умение строить 
рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях. Вывод: большинство обучающихся демонстрируют овладение учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 
школы. 
Выводы: 
1. Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов прошла организованно. 
2. Результаты промежуточной аттестации незначительно отличаются от уровня 
усвоения знаний учащихся и в целом соответствуют выставленным оценкам за 
четверти и год. 
Рекомендации учителям начальных классов: 
1. При выставлении годовых оценок по предметам математика, русский язык, 
литературное чтение, окружающий мир учесть результаты промежуточной аттестации; 
2. Всех родителей ознакомить под роспись с результатами промежуточной аттестации. 
2. Отметить работу учителей 2-4 классов по сохранению стабильно-положительных 
результатов в освоении учебных программ обучающимися. 
3. Руководителю творческой группы учителей начальных классов обсудить на 
заседании результаты промежуточной аттестации, а также разобрать типичные ошибки 
обучающихся. 

На основании письма Рособрнадзора от 23.03.2017 №05-104 «О проведении 
Всероссийских проверочных работ в 2017 году» в 4-х классах были проведены ВПР по 
русскому языку - 18.04.17, математике - 20.04.17, биологии - 27.04.17, по истории -
25.04.17. 

Всего в 5-х классах обучалось 132 человека 

Предмет Кол-во 
выполни 
вших 

Получили 
отметки: 

%
К

ач
е 

ст
во

 
зн

ан
и е с с о ^ § 

>> § „ 

Макс. перв. 
балл 

Предмет Кол-во 
выполни 
вших 5 4 3 2 %
К

ач
е 

ст
во

 
зн

ан
и 

\0 й t й- И b Кол- получи 
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работу во ли 
русский 
язык 

119 2 
3 

38 58 0 51,26 100 45 0 

математика 130 4 
2 

42 45 1 64,62 99,23 20 4 

биология 123 1 
1 

65 46 1 61,79 99,19 22 0 

история 124 2 
8 

62 34 0 72,58 100 15 6 

В ходе анализа работ было установлено: 
1. У учащихся 5-х классов сформированы такие учебные компетентности, как поиск 
необходимой информации для выполнения учебных заданий, умение выделять 
существенную информацию, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, формулировать собственное мнение и позицию, строить 
речевое 
высказывание в устной и письменной форме, применять информацию в жизненной 
ситуации. 
2. Недостаточно сформированы такие учебные компетентности, как умение строить 
рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях. Вывод: большинство обучающихся демонстрируют овладение учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на данном уровне обучения. 
Выводы: 
1. Промежуточная аттестация обучающихся 5 - х классов прошла организованно. 
2. Результаты промежуточной аттестации незначительно отличаются от уровня 
усвоения знаний учащихся и в целом соответствуют выставленным оценкам за 
четверти и год. 
Рекомендации учителям предметникам 5 - х классов: 
1. При выставлении годовых оценок по предметам математика, русский язык, биология 
и история учесть результаты промежуточной аттестации; 
2. Всех родителей ознакомить под роспись с результатами промежуточной аттестации. 
3. Отметить работу учителей 5 - х классов по сохранению стабильно-положительных 
результатов в освоении учебных программ обучающимися. 
4. Руководителям ШМО обсудить на заседании результаты промежуточной аттестации, 
а также разобрать типичные ошибки обучающихся. 

Всего в 11-х классах обучалось 42 человека. 

Предмет Кол-во Макс. перв. Учитель 
выполнивших балл 
работу Кол- получил 
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во и 
биология 41 30 0 Слесарева Г.В. 
физика 41 26 0 Васько Н.И. 
химия 39 33 0 Ишмухаметова Т.В. 
история 40 21 3 Атлякина В.М. 
географи 
я 

90 22 3 Сакулцан Н.В., Рагулина 
Т.Ф. 

В ходе анализа работ было установлено: 
1. У обучающихся 11-х классов % выполнение заданий (в % от числа участников) 
значительно превышает городской, областной и федеральный уровни по географии, 
на уровне городского, областного и федерального по истории. По физике и 
биологии по некоторым заданиям превышает. А по химии % выполнения заданий 
ниже всех уровней. 
2. Сформированы такие учебные компетентности, как поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий, умение выделять существенную 
информацию, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, формулировать собственное мнение и позицию, строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме, применять информацию в жизненной 
ситуации и на ГИА. 
Вывод: большинство обучающихся демонстрируют овладение учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования после окончания школы. 
Выводы: 

1. Промежуточная аттестация обучающихся 11 - х классов прошла 
организованно. 

2. Результаты промежуточной аттестации незначительно отличаются от уровня 
усвоения знаний учащихся и в целом соответствуют выставленным баллам на 
тренировочных ЕГЭ. 

Рекомендации учителям предметникам 11 - х классов: 
1. При выставлении годовых оценок по предметам география, физика, химия, 

биология и история не учитывать результаты промежуточной аттестации; 
2. Всех родителей ознакомить под роспись с результатами промежуточной 

аттестации. 
3. Отметить работу учителей 11 - х классов по сохранению стабильно-

положительных результатов в освоении учебных программ обучающимися. 
4. Руководителям ШМО обсудить на заседании результаты промежуточной 

аттестации, а также разобрать типичные ошибки обучающихся. 

Результаты ОГЭ 
С 26 мая по 21 июня текущего года в 8 специально организованных на базе школ 

города пунктах (далее - ППЭ) девятиклассники сдавали выпускные экзамены. Все 
ППЭ были оборудованы переносными металлоискателями. 100 % аудиторий 
оснащены системой видеонаблюдения. За ходом экзаменов наблюдали независимые 
общественные наблюдатели (как правило, из числа родительской общественности). 
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В основной день экзамена не справились с заданиями КИМ по математике 2 
человека. По результатам пересдачи в резервный день экзамены сданы. 

В ходе аттестации получены результаты: 

Предмет Количес Сдав % Получили оценки % % 
тво али 5 4 3 2 успева качест 
выпускн ОГЭ емости ва 
иков 

Русский 99 89 89,9 16 50 23 0 100 74,2 
язык 
Матема 99 89 89,9 16 26 47 0 100 47,2 
тика 

Предмет Количес 
тво 
выпускн 
иков 

Сдав 
али 
ГВЭ 

% Получили оценки 

%
 

ус
пе

ва
е 

м
ос

ти
 оа н с е 

а % к а 

Предмет Количес 
тво 
выпускн 
иков 

Сдав 
али 
ГВЭ 

% 
5 4 3 2 

%
 

ус
пе

ва
е 

м
ос

ти
 оа н с е 

а % к а 
Русский 
язык 

100 11 10,1 1 2 8 0 100 27,3 

Матема 
тика 

100 11 10,1 1 1 9 0 100 18,2 

Качество по русскому языку повысилось по сравнению с ГИА- 2016 на 13,74% (с 
55,26% до 69%), а по математике снизилось на 5,1% (с 50,9% до 44%). 

Из 99 выпускников 9 класса 85 выпускника (89,9%) сдавали экзамены по выбору. 4 
не сдавали предметы по выбору по медицинским показателям. 

Традиционно 50 выпускников выбрали обществознание, 31 - географию, 30 -
физику (т. к. на протяжении 3 лет изучали дополнительно на элективном курсе и 
решили продолжать обучение в физико- математическом классе), 42 - информатику, 
8 - биологию, 3 - химию, 4 - историю и 2 человека - английский язык. 
По сравнению ОГЭ 2016 года по предметам по выбору 1 неудовлетворительная 
оценка по географии и наблюдается снижение качества сдачи по предмету на 2,6% 
(с 67,1% до 64,5%) (уч. Сакулцан Н.В.). Прослеживается снижение качества ОГЭ по 
обществознанию по сравнению с прошлым годом на 25,7% (с 87,7% до 62%) (уч. 
Курлаева А.А.) и повышение качества обучения по информатике на 1,7% (с 84% до 
85,7%) (уч. Некрасова Т.А. и Храпов А.В.), физике на 17,5% (с 62,5% до 70%) (уч. 
Васько Н.И.) и по химии на 66,7%. Качество ОГЭ по биологии (уч. Лукашук Н.В. и 
Слесарева Г.В.) и истории (уч. Курлаева А.А.) осталось на том же уровне 50% 0% 
соответственно. 

Предметы по выбору и итоги отражены в таблице: 

Предмет Сдава % Получили оценки % % 
ли 5 I 4 3 2 успев качества 
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аемос 
ти 

Обществознание 50 56,2 3 28 19 0 100 62 
География 31 34,8 5 15 10 1 96,3 64,5 
Физика 30 33,7 6 15 9 0 100 70 
Информатика и 

ИКТ 
42 47,2 18 19 5 0 100 85,7 

Биология 8 8,9 0 4 4 0 100 50 
Химия 3 3,4 1 1 1 0 100 66,7 
История 4 4,5 0 0 4 0 100 0 
Английский язык 2 2,2 0 0 2 0 100 0 
Итого 170 100 33 82 54 1 100 61,1 

В целом, результаты государственной итоговой аттестации довольно стабильны, 
уровень подготовки выпускников соответствует требованиям государственного 
стандарта. 

Анализ выпуска основной школы показал, что обучающиеся получили знания и 
умения по предметам школьной программы. Проблемным остается повышения 
качества, т.к. средние баллы по школе по предметам ниже среднего балла по 
области. 

Целью работы школы в следующем учебном году выступит модернизация 
внутришкольного контроля, а также усиление индивидуальных и групповых 
консультаций учащихся по предметам. Планируется привлечение тьюторов по 
отдельным предметам (географии, физике, литературе, биологии, географии, химии 
и истории), которые проведут обобщающие семинары для педагогов по подготовке 
обучающихся к ГИА. 

Результаты ЕГЭ 
До итоговой аттестации по программам среднего общего образования были 

допущены все обучающиеся 11 класса в количестве 42 человека. Выпускники 
сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике в форме ЕГЭ, 
необходимые для получения аттестата о среднем общем образовании. Для сдачи 
экзаменов по выбору выпускники определили обществознание, английский язык, 
биологию, историю, литературу, химию, физику. 

На ЕГЭ по выбору распределены так: 
№ п/п Предмет Кол-во 

чел. 
1 Английский язык (пис. и устно) 2 
2 Обществознание 23 
3 Физика 23 
4 Биология 3 
5 Литература 3 

6 Математика (профиль) 39 
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7 Информатика и ИКТ 1 
8 История 6 
Итого количество учащихся 100 

Предмет Год Кол-во Средн Средний С редний Количес Кол-во 
учащих ий балл б алл тво уч-ся, не 
ся балл 

по ОО 
по 
городу 

по 
области 

учащихс 
я, 
набравш 
их 100б. 

преодол 
евших 
порог 

русский 2014- 30 67 74 72 0 0 
язык 2015 

2015- 29 67,14 74,73 73 0 0 
2016 
2016- 42 69,9 75,4 74 0 0 
2017 

математика 2014- 23 3,5 4,3 4 
(база) 2015 

2015- 29 4,4 4,5 4,5 1 
2016 
2016- 42 4,5 4,5 4,5 0 
2017 

Математика 2014- 26 32,5 50,9 50 0 9 
(профиль) 2015 

2015- 18 50 56,77 56 0 2 
2016 
2016- 36 49,4 58,5 57 0 4 
2017 

история 2014-
2015 

6 53,7 59,9 56,9 0 0 

2015- 8 55,88 64,8 62 0 0 
2016 
2016- 6 59,5 61,77 62 0 0 
2017 

обществозн 2014- 23 54 63,9 61 0 1 
ание 2015 

2015- 14 61,36 64,8 62 0 0 
2016 
2016- 23 57,1 63,9 62 0 1 
2017 
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английский 
язык 

2014-
2015 

2 54,5 72,3 68 0 0 

2015-
2016 

1 79 75,1 72 0 0 

2016-
2017 

1 57 74,01 72 

физика 2014-
2015 

5 44,4 58,9 57 0 1 

2015-
2016 

9 52,7 53,9 52 0 0 

2016-
2017 

23 58,6 60,07 58 0 0 

литература 2014-
2015 

2 67 61,2 60 0 0 

2015-
2016 

3 58,67 67,6 66,4 0 0 

2016-
2017 

2 68 69,76 68 0 0 

биология 2014-
2015 

6 58,8 66,5 63 0 0 

2015-
2016 

5 58,6 65,7 62 0 1 

2016-
2017 

3 56 66,73 64 0 0 

Проходной балл по русскому языку равен - 36. Выше получили все. 
Максимальный балл - 96, минимальный - 44. Выше среднего - 25 (59,5%), что выше 
прошлогоднего показателя на 14,7%. Ниже - 17 (40,5%), что ниже прошлогоднего на 
14,7%. Высокие баллы (выше 80) набрали 6 человек. 

По сравнению с результатами ЕГЭ - 2016 года математику на базовом уровне 
выпускники 2017 года сдали успешнее: качество - 92,9% (86% в 2016), СОУ - 84% 
(79% в 2016) при 100% успеваемости. По базовой математике на выше среднего 
балла набрали 26 обучающихся. Максимальный - 4, минимальный - 2. 

Проходной балл на математике профильного уровня составил - 27. Выше 
проходного получили 13 человек, ниже - 4 ученика. Максимальный балл - 78 (1 
ученик), минимальный - 23.Средний балл по школе на профильной математике 
составил 49,4 (50 в 2016) из 100 возможных. Выше среднего набрали 14 человек. 
Выше 68 баллов - 8. 

Обществознание сдавали большее количество выпускников, чем в 2016 году. 
Минимальный порог в 42 балла преодолели все (на 4,3% больше). Максимальный 
балл - 88 (1 ученик), минимальный - 23.Средний балл вырос на 8,8 (48,3 до 57,1). 
Выше среднего набрали 11 человек. Не преодолели минимальный порог - 1 
обучающийся. 
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По сравнению с результатами ЕГЭ - 2016 года физику сдавали в 2,5 раза 
выпускников. Все преодолели порог в 36 баллов. Максимальный балл - 87 (1 
ученик), минимальный - 42.Средний балл вырос на 5,9 (52,7 до 58,6). Выше 
среднего набрали 8 человек 

Литературу сдавали 2 ученицы и обе набрали 68 баллов, что выше проходного на 
36 и выше прошлогоднего на 9. 

Английский язык сдавала 1 ученица и набрала 57 баллов, что ниже 2016 на 22. 
Проходной балл по биологии преодолели все. Максимальный балл - 65, 

минимальный - 44. Средний балл ниже прошлогоднего на 0,8. Выше среднего 
набрали 2 человека. Минимальный порог истории преодолели все 6 человек. 
Максимальный балл - 79, минимальный - 41. Средний балл выше прошлогоднего на 
3,6. Выше среднего набрали 3 человека. В целом, результаты государственной 
итоговой аттестации довольно стабильны, уровень подготовки выпускников 
соответствует требованиям государственного стандарта. Однако наличие учащихся, 
не преодолевших порог говорит о необходимости совершенствования системы 
подготовки учеников к сдаче ЕГЭ. Меры по совершенствованию результатов ЕГЭ 
предполагают привлечение научно-педагогических работников, тьютров-
предметников, которые проведут семинары для педагогов. Активизация 
познавательной деятельности учащихся в контексте подготовки к сдаче ЕГЭ - одно 
из важнейших направлений работы школы в следующем учебном году. 

Предмет Средний балл Разница в 
по городу по области по школе баллах с 
2016 2017 2016 2017 2015 2017 областным 

показателем 
Русский язык 74,73 75,4 73 74 67 69,9 -4,1 
Математика 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 4,52 +1 
(база) 
Математика 56,77 58,5 56 57 32,5 49,4 -7,6 
(проф) 
Обществознание 64,8 63,9 62 62 54 57,1 -4,9 

Физика 53,97 60,07 52 58 44,4 58,6 +0,6 
Биология 65,37 66,73 62 64 58,8 56 -8 
История 64,57 61,77 62 62 57,3 59,5 -2,5 
Литература 67,38 69,76 66,4 68 67 68 -
Английский 75,07 74,01 72 72 54,5 57 -15 

язык 

Анализируя данные результатов экзаменов по выбору, делаем вывод, что 
качество знаний выпускников понизилось. 
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Выводы: 
1. В целом, результаты государственной итоговой аттестации довольно стабильны, 

уровень подготовки выпускников соответствует требованиям государственного 
стандарта. 

2. Средний балл по школе по математике базового уровня соответствует 
городскому и областному показателю. 

3. Средний балл по школе по физике, истории и литературе незначительно ниже 
городского показателя, но на уровне областного. 

4. Средний балл по школе по остальным предметам значительно ниже городского 
и областного показателей. 

Исходя из анализа результатов учебной деятельности и муниципальных 
мониторингов по предметам за 2017 учебный год можно сделать 

Вывод: 
1. Информация о качестве знаний, успешности учащихся разных классов в 

нашей школе дает возможность сделать вывод о том, что динамика 
показателей успеваемости понижается. 

2. Наблюдаются снижение качественной успеваемости в сравнении с 
результатами прошедшего учебного года на всех уровнях общего 
образования. Особенно заметно это снижение на уровне среднего общего 
образования. 

3. Ведущим показателем качества образования, несомненно, является 
государственная итоговая аттестация выпускников IX, XI классов. 

На сегодняшний день для администрации школы особенно актуально определить 
одним из приоритетных направлений работы школы - совершенствование 
деятельности учителей-предметников по повышению качества знаний учащихся, 
объединить усилия коллектива школы на повышение качества образовательного 
процесса школы 

Цель на 2017-2018 учебный год: 
Направить деятельность ОО по повышению качества образования 

Задачи на 2017 - 2018 учебный год: 
1. Администрации: 

1. Создание условий для повышения качества общего образования на 
основе внедрения современных педагогических (образовательных) 
технологий. 

2. Совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению 
качества знаний учащихся. 

3. Продолжить мониторинговые исследования качества знаний учащихся по 
основным предметам. 
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Учителям-предметникам усилить в своей работе индивидуализацию обучения, 
личностную направленность образования. 

Сведения о выпускниках 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Кол-во выпускников ОО, 
получивших аттестат об 
основном общем образовании 

92 115 100 

Кол-во выпускников 9-х 
классов, продолживших 
обучение: 
- в данной ОО 

41 43 23 

- в другой ОО 3 1 1 

- в учреждениях СПО 48 71 76 

Кол-во выпускников ОО, 
получивших аттестат о 
среднем общем образовании 

30 28 42 

Кол-во выпускников, 
окончивших школу с медалью 
«За особые успехи в учении» 

1 1 3 

Кол-во выпускников, 
поступивших в вузы 

10 24 36 

Кол-во выпускников, 
поступивших в СПО 

12 2 4 

Кол-во выпускников, 
поступивших на работу 

4 1 2 

Кол-во выпускников, 
находящихся в армии 

3 0 0 

Кол-во выпускников, не 
определившихся с выбором 

1 1 0 

Востребованность выпускников 

Выпускники 11 классов школы продолжают образование не только в оренбургских ВУЗах, но и 
ВУЗах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара). 

профессиональну 
ю 
образовательную 
организацию 
(техникум, 
колледж) 

образовательную 
организацию 
высшего 
профессиональног 
о образования 
( в у з ) 

в том числе в вузах (с указанием названия 
вуза) 

Д р у г и е 

формы 
устройств 
а 

профессиональну 
ю 
образовательную 
организацию 
(техникум, 
колледж) 

образовательную 
организацию 
высшего 
профессиональног 
о образования 
( в у з ) 

Оренбург 
а 

Москв 
ы 

Санкт-
Петербург 
а 

Екатеринбург 
а 

Самар 
а 

Д р у г и е 

формы 
устройств 
а 

5 35 29 3 1 1 1 2 (работа) 
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Данные таблиц позволили определить одно из основных направлений деятельности 
школы на следующий учебный год, которое состоит в формировании и развитии 
организационно-методической системы подготовки к государственной итоговой 
аттестации учащихся 5-11 классов, использование индивидуального и личностно-
ориентированного подходов при подготовке и проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов по общеобразовательным 
предметам. 
С целью повышения показателей государственных экзаменов учащихся 
необходимы: 
- методическая работа с учителям - предметниками, работающим в 9, 11 классах; 
- организация работы по подготовке учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА; 
- подготовка сотрудников для организации и проведения ГИА, в том числе в рамках 
работы ППЭ; 
- информирование родителей учащихся 9-х, 11-х классов о предметной, 
информационной и психологической готовности учащихся к ГИА, об организации и 
проведении ГИА. 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах 

В МОАУ СОШ № 69 сложилась целостная система деятельности 
администрации и педагогических работников школы по привлечению учащихся к 
участию в конкурсах, олимпиадах и конференциях разной направленности. Цель 
такой работы заключается в том, что участие в данных мероприятиях способствует 
выявлению и развитию индивидуальных способностей каждого ученика. 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальный этап 

2015-2016 2016-2017 

Победители 4 6 

Призеры 1 8 

Региональный этап 

Победители 0 

Призеры 1 2 

Заключительный этап 

Победители 0 0 

Призеры 0 0 
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Результаты участия учащихся в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня 

Название конкурса, конференции и т. д. Количество 
победителей 

Муниципальный уровень 
1.Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам 5-8,8-11 классы 
2. Городской интеллектуальный марафон «Математическая 
карусель» 
3. Дистанционный конкурс творческих проектов и учебно-
исследовательских работ «Первые шаги в науку» 
4. Городской конкурс исследовательских краеведческих 
работ «Отечество» 
5. Городской конкурс «Портфолио - 2017» 
6.25-Городская открытая научно-практическая конференция-
«Интеллектуалы-21 века» 
7. Приняли участие в Акция Всероссийский урок «Знаешь 
ли ты Арктику?» 

8 победителей и 
12 призера 
1 команда призеров 
1команда похв.лист 
7 победителей 
и 8 призеров 
2 победителя 
и 4 призера 
2 призёра 
6 призёров 

165 уч-ся, 

Региональный уровень 
1.Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку 
2.Областные конкурсы «Растим патриотов», « Моя Малая 
Родина», « Юные исследователи окружающей природы». -
2016год 
З.Областной конкурс «9-ые Кирилло-Мефодиевские чтения» 
2017год- май. 
4.15-ая Юбилейная региональная открытая научно -
практическая конференция Ассоциации «Оренбургский 
университетский (учебный) округ», «Университетские 
школы»-2016-17год, ОГУ г Оренбург.27/04 

1 победитель 

1победитель, 
2 призёра 

1 призёр 

3победителя 
4призёра 

Федеральный уровень 
1.Всероссийский очный конкурс исследовательских работ 
г.Ангарск - г.Оренбург (к 80-летию Иркутской обл. 
2.«Первый Международный экологический форум , конкурс 
исследовательских работ-«2017-Год Экологии»г Оренбург-
2017. 
3.Первый Всероссийский исследовательский конкурс 
(региональный этап) им В.И. Вернадского» г Оренбург.27/04. 
4.2-ой Всероссийский географический диктант «Знаешь ли 
ты географию?»- ОГУ при участии академика УРОРАН 
Чибилева АА - Ноябрь 2016г. 
5. Международная олимпиада РИО «Закрепим знания», 
г.Бийск 

1 победитель 
2 призёра 

1 призёр 

22 уч-ся, 

64 победителя 
102 призера 
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6.Всероссийская дистанционная олимпиада по математике с 
международным участие «Росконкурс» 
7.Меджународный конкурс «Кенгуру» 

189 победителя 
154 призера 
10 победителей 
34 призёра 

Результаты участия школы в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников можно считать удовлетворительными. По сравнению с прошлым 
годом результаты повысились (качество участия составило 32%). 
Выводы по работе школьного научного общества «Наш дом - Земля»: 
-анализ 23-ей школьной открытой научно-практической конференции показал 
следующие моменты: а) приняли участие 54 ученика, что на 5 человек больше ,чем в 
2015-16 уч.году, самая многочисленная секция по прежнему остается география и 
краеведение, где активно приняли участие педагоги: Игнатова Н.А., Хомутникова 
Е.А. ,Зверева О.Н, Сакулцан Н.В, Рагулина Т.Ф, Федотова Г.В., Курина Ю.В, 
Харитонова Ю.С.; 
-анализ областных конференций «Отечество»; «Юные исследователи природы»-
обратить внимание курирующих педагогов на подготовку продуманной и грамотной 
защиты исследования где должно быть больше наглядности в виде коллекций, 
гербария и т.д.; 
-анализ 23-ей Городской конференции «Интеллектуалы-21 века» и заочного 
конкурса «Первые шаги в науку» приятно порадовал хорошими результатами -всего 
дипломов 1-ой степени-«7»,2-ой степени-«5»,3-ей степени-«5»и «7» поощрений-
всего 24 награды; 
-анализ областной конференции «Многонациональное Оренбуржье» показал, что к 
данной конференции необходимо привлекать уч-ся 2-4-х классов, в краеведческо-
этнографическом направлении и использовать фольклор совместно с ансамблем 
«Сохраним песню» нашей школы -рук.Тугулёв Ю.И.; 
-анализ конференции «Человек в истории России-20-ый век» показал, что учителя 
истории и исторического краеведения в этом году не сработали в данном 
направлении и не показали успешных результатов; 
-анализ конкурса «Моя бабушка- доброе сердце» показал необходимость обратить 
внимание учителей русского языка на умение грамотно писать эссе и т.д.; 
-областной конкурс (региональный этап) им. В.И.Вернадского обращает внимание 
на недостаточную работу учителей точных наук и технологии в направлении 
прикладных исследований; 
-анализ конференции «Отечество» показал недостаточную краеведческую работу 
учителей истории, не было заявлено ни одной работы в секции «Великая 
Отечественная Война». Нет работ о музее нашей школы №69,когда уже накоплен 
хороший краеведческий материал. 
В целом в 2016-17 учебном году проделан большой объем работы и достигнуты 
хорошие результаты за счет талантливых и мобильных педагогов среди которых мы 
отмечаем следующих учителей и назначаем их кураторами секций ШНО на 
следующий учебный год, это Харитонова Ю.С, ДыгаС.Р., ДерябинаВ.В., 
КурлаеваА.А., Игнатова Н.А. 
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28.02.2017 состоялся 2 этап Всероссийской научно-практической конференции 
обучающихся: «Неоткрытые тайны» г. Ангарск 1 место - 1 чел., 2 место - 3 чел., 3 
место - 1 чел. 
25.10.2017 «Школьная XXV юбилейная конференция» - 98 человек, 26-
дипломантов, работало 7 секций; 
16.11.2017 Областная конференция «Многонациональный Оренбург» - участие 3 
человека. 
24.11.2017 Областная конференция «Моя Россия завтра» - 1 победитель 
8.12.2017 Городская конференция «Интеллектуалы XXI века» - 2 призера, 6 -
сертификат 
8.12.2017 Областная конференция «Растим патриотов» - 1 финалист; 
24.12.2017 Заочный конкурс с международным участием для 2-7 класса «Первые 
шаги в науку» - 12 участников; 1место - 1 человек, 2 место - 5 человек, 3 место - 3 
человека, диплом за участие - 3 человека 
Всероссийский конкурс исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

1. Оренбургский региональный этап 2 место - 3 человека, диплом за изучение 
актуальных проблем подростков. 

2. Международный молодежный экологический форум - 3 степень - 1 человек 

Всего в исследовательской деятельности ШНО в 2017 году участие приняли-122 уч-
ся. Из них 22 дипломантов, 15 призеров, дипломантов в номинации - 3 человека. 
Впервые за 25 лет существования ШНО «Наш Дом-Земля» мы приняли очное 
участие во Всероссийской конференции в школе, используя ИКТ-скайп, 
конференция длилась 2,5 часа и ребята не только выступили с докладами своих 
исследований, но и приняли участие в семинаре, где поделились опытом работы 
своих исследований. 
В этом году порадовали хорошие результаты в конференции «Интеллектуалы-21 
века», собрано в копилку ШНО-24 диплома лауреатов. 
Впервые получены именные сертификаты-приглашения для работы с 
преподавательским составом ОГУ «Ассоциации Учебного округа» кафедры 
математики и физики учениками 9-х классов. 
2016-17 учебный год открыл ШНО двери в новые для нас конференции: 
«Многонациональное Оренбуржье» и Всероссийская Конференция им. 
В.И.Вернадского (региональный этап). 
В КОПИЛКУ школьного научного общества положено дипломов и грамот: 1-х мест-
16;2-х мест-14; 3-х мест-12;грамот и поощрений-10 мест. Всего-52 диплома и 
грамот, в 2015-16 году-45 дипломов. 

Причины удовлетворительных результатов: 
А) низкая мотивация обучающихся 
Б) слабая индивидуальная работа педагогов с высокомотивированными 
обучающимися 
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В) отсутствие финансирования дополнительных занятий с высокомотивированными 
обучающимися 
Г) большинство дистанционных конкурсов являются платными, поэтому 
обучающиеся отказываются принимать участие в конкурсах и олимпиадах 
Рекомендации по решению проблемы: 
A) организация кружковых занятий по подготовке к олимпиадам, конкурсам через 
дополнительные платные услуги 
Б) психологам обновить банк данных одаренных и высокомотивированных 
обучающихся. 
B) материально стимулировать педагогов за активное и результативное участие в 
конкурсном и олимпиадном движении 
Г) активизировать деятельность школьного научного общества по вовлечению 
новых членов 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Режим работы ОО 
Начало занятий 
1 смена 8.00ч. 
2 смена 13.30 
продолжительность урока 40 мин 
продолжительность перемен 
(минимальная) 10 
продолжительность перемен 
(максимальная) 15 

Продолжительность учебной недели 
1-4 класс 5-ти дневная 
5-11 классы 6-тидневная 

Количество учебных недель 
1 класс 33недели 
2-3класс 34недели 
5-11 35недели 
Сменность занятий 

1 классы 
8,9 классы 
4 классы 
10,11 классы 

1 смена 5 классы 
2 классы 
3 классы 

2 смена 6, 7 классы 
Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из 
уровней 
общего образования 

Уровень Мини шальное Максимальное 
45 



количество уроков количество уроков 
Начальное общее образование 4 5 
Основное общее образование 5 6 
Среднее общее образование 6 7 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 
нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»и составляет: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Максимальная нагрузка 
при 5-дневной учебной 
неделе, ч 

21 

Максимальная нагрузка 
при 6-дневной учебной 
неделе, ч 

26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени 
на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах -
1,5 часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 часов. 

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России 
по организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается 
объем двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего 
комплекса мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, 
подвижные игры на переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные 
занятия и соревнования. 

Учебно-методическое обеспечение 
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 
утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный 
год». 

Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием 
учебных пособий, выпущенных издательствами, утвержденными приказом 
Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 
в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
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реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 
16). 

Год 2014-2015 2015-2016 В 2017 Год 
Кол-во 
обучающихся 

% Кол-во 
обучающихся 

% Кол-во 
обучающихся 

% 

Охват 
горячим 
питанием 

1318 100 1333 99,9 1265 75 

Причины снижения 
1. Увеличение стоимости завтрака сказалось на материальном положении 
родителей. 
2. Слабое материальное положение отдельной категории родителей 
3. Недостаточная работа по организации горячего питания отдельных классных 
руководителей 5-8-ых классов. 
В начале учебного года произошло снижение по сравнению с вторым полугодием 
предыдущего года охвата горячим питанием обучающихся на всех уровнях 
обучения. В среднем ежедневно не питались из присутствующих от 49 до 72 
обучающихся. В это же число входят и те дети (32 человек), которые не получают 
питание по заявлениям родителей на основании предоставленных справок по 
состоянию здоровья. 
Организация образовательной деятельности МОАУ СОШ № 69 направлена на 
сохранение здоровья в и формированию культуры здорового образа жизни включает 
в себя: 
- плановые медицинские осмотры учащихся; 
- профилактические и плановые медицинские осмотры сотрудников школы; 
- контроль за качеством питания; 
- ежедневный визуальный контроль за здоровьем учащихся; 
- мероприятия по защите учащихся от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию; 
- классные часы и спортивные мероприятия, способствующие сохранению и 
укреплению здоровья учащихся, а также привитию навыков здорового образа 
жизни; 
- реализацию разделов образовательных программ в части формирования здорового 
образа жизни; 
- обеспечение условий для обучения и работы в учебных кабинетах в соответствии с 
санитарными нормами и требованиями СанПиН. 

6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

МОАУ СОШ №69 100% укомплектовано кадрами. Общая численность 
педагогических работников составила 75 человек, из них 5 человек -
административный персонал. 59 человек имеют высшее педагогическое 
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образование, 60 человек имеют квалификационную категорию, а также все проходят 
курсы повышения квалификации. 

Сведения о педагогических работниках на 1.06.2017 год 

Всего % к 
общему 
числу 
педагогич 
еских 
работник 
ов 

Образование 
Высшее 59 84 
Незаконченное высшее 3 4 
Среднее специальное 8 12 
Высшее непедагогическое 2 3 
Категории учителей 
высшая 23 32 
первая 34 49 
соответствие 3 4 
неаттестованы 10 14 
молодые специалисты 8 11 
Почетный работник общего образования РФ 2 3 
Победитель приоритетного национального проекта 

«Образование» 
2 3 

Почетная грамота министерств образования и науки 
РФ 

6 9 

Почетная грамота министерства образования 
Оренбургской области 

8 11 

Почетная грамота управления образования г. 
Оренбурга 

20 29 

Прошедшие курсы повышения квалификации за 77 36 
последние три года 

Педагогический стаж 
До 3-х 

лет 
От 3 до 
5 лет 

От 5 до 10 
лет 

От 10 до 20 
лет 

От 20 до 30 
лет 

Свыш 
е 30 
лет 

10 11 8 5 15 21 

Возр астной уровень 
до 25 лет 25-35 35 и старше пенсионе 
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ров 

15 21 18 16 

Аттестация педагогических ̂  кадров 
категория 2014 -

2015 
2015 - 2016 2016-2017 

высшая 18 (24%) 23 (38%) 26 (37%) 

первая 43 (57%) 34 (57%) 32 (46%) 

соответствие 5 (7%) 3 (5%) 0 
неаттестовано 9 (12%) 10 (14%) 12 (17%) 
всего педагогических 

работников 
75 70 70 

На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что за последние 3 года 
прослеживается положительная динамика профессионального роста педагогов 
школы. Увеличилось количество учителей с высшей категорией, привлекаются 
молодые специалисты. 

Анализ динамики профессионального уровня учителей. 
В 2017 учебном году аттестовано 13 педагогических работников: высшую 
категорию - 5,на первую - 8. 

Курсы повышения квалификации в 2017 учебном году прошли 24 человека: 

1 Чурилова О.В. Проблемные курсы для 
руководителей 

ФГБОУ 
ВПО 
ИПК и 
ППРО 
ОГПУ 

520 

2 Кулешов В.А. ПК ОГЭ ЕГЭ ГБУ 
РЦРО 

72 

3 Некрасова Т.А. Курсы по подготовки экспертов 
ОГЭ, ЕГЭ. Совершенствование 
профессиональной компетенции 
учителей информатики в аспекте 
подготовки выпускников к итоговой 
аттестации 

ГБУ 
РЦРО, 
ОГУ 

36+36+36=108 

4 Храпов А.В. Совершенствование 
профессиональной компетенции 
учителей информатики в аспекте 
подготовки выпускников к итоговой 

ОГУ 36 
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аттестации 

5 Атлякина В.М. Курсы по подготовки экспертов 
ОГЭ, ЕГЭ. Проблемные курсы 
"Теоретические и методические 
аспекты подготовки учащихся к 
написанию исторического 
сочинения 

ГБУ 
РЦРО, 

36+144=180 

6 Журавлёва С.В. Проблемные курсы "Теоретические 
и методические аспекты подготовки 
учащихся к написанию 
исторического сочинения 

ОГУ 144 

7 Кужагулова Б.К. Проблемные курсы "Теоретические 
и методические аспекты подготовки 
учащихся к написанию 
исторического сочинения 

ОГУ 144 

8 Курлаева А.А. Проблемные курсы "Теоретические 
и методические аспекты подготовки 
учащихся к написанию 
исторического сочинения, ОРКСЭ 
г.Петразоводск 

ОГУ 144+108=152 

9 Горячева А.Р. Курсы по подготовки экспертов ОГЭ ГБУ 
РЦРО 

36 

10 Морозова Т.В. Курсы по подготовки экспертов 
ОГЭ, Курсы повышения 
квалификации 

ГБУ 
РЦРО, 
г.Бийск 

36+72=108 

11 Рагулина Т.Ф. Курсы по подготовки экспертов ОГЭ ГБУ 
РЦРО 

36 

12 Слесарева Г.В. Курсы повышения квалификации ГБУ 
РЦРО 

36 

13 Лукашук Н.В. Курсы повышения квалификации ГБУ 
РЦРО 

36 

14 Алтынчурина 
С.П. 

Курсы повышения квалификации ГБУ 
РЦРО 

36 

15 Ситник Д.А. Курсы повышения квалификации ГБУ 
РЦРО 

36 

16 Рафикова В.Г. Курсы повышения квалификации ГБУ 
РЦРО 

36 

17 Калишкина О.Д. Курсы повышения квалификации ГБУ 
РЦРО 

36 

18 Гончарова М.Т. Курсы повышения квалификации ГБУ 
РЦРО 

36 

19 Игнатова Н.А. «Педагогика инклюзивного 
образования в условиях реализации 

ГОУ СПО 
Пед 

36 
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федерального государственного 
образовательного стандарта» 

колледж 

20 ПшеноваС.В. «Педагогика инклюзивного 
образования в условиях реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта» 

ГОУ СПО 
Пед 
колледж 

36 

21 ХомутниковаЕ.Н. «Педагогика инклюзивного 
образования в условиях реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта» 

ГОУ СПО 
Пед 
колледж 

36 

22 Зверева С.А. «Педагогика инклюзивного 
образования в условиях реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта» 

ГОУ СПО 
Пед 
колледж 

36 

23 Федотова Г.В. Курсы профессиональной 
переподготовки 

ОГУ 270 

24 Харитонова Ю.С. Курсы повышения квалификации ГБУ 
РЦРО 

36 

Анализ методической работы 
На базе школы усилиями школьных методических объединений проведены 
методические семинары и практикумы: 
1. Практикум «Современный урок: анализ и самоанализ в соответствии с 
современными требованиями» (октябрь 2017) 
2. Семинар «Духовно-нравственное воспитание» (декабрь 2017). 
3. Педагогический совет по теме «Формирование профессиональной 
компетентности педагога в условиях введения ФГОС основного общего 
образования: проблемы и решения». 
(ноябрь 2017) 
4. Конференцию для учителей "Формирование педагогического дискурса в 
образовательной среде школы" (апрель 2017). 

Педагогический коллектив школы активно участвовал в методической работе 
школы, города и области. Учителя школы посетили более 45 семинаров и 
инструктивно - методических совещаний проводимых на городском и областном 
уровне. Принимают активное участие в дистанционных семинарах, публикуют свои 
методически наработки. 

Дыга Светлана Радиковна ОГПУ Институт педагогики и психологии, 
кафедра педагогики высшей школы, Магистратура"Педагогическая инновация" 
Сафарова Юлия Викторовна ОГПУ 
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НиетоваАйманОраловна ОГПУ 
Курлаева Анастасия Александровна ОГПУ Менеджмент и маркетинг 
профессионального образования, кафедра Управление образованием, магистратура 
Рябцова Юлия Александровна ОГПУ Профессиональное обучение в сфере 
управления трудовыми ресурсами 
Сакулцан Наталья Владимировна ОГПУ Профессиональное обучение в сфере 
управления трудовыми ресурсами 
Колпакова Анна Сергеевна ОГПУ Институт дошкольного и начального 
образования 
Храпов Андрей Вячеславович ОГПУ Магистратура "Менеджмент в 
образовании" 
Публикации педагогов на сайте: Япиева А.В.- Личный сайт 
https://infourok.ru/user/yapieva-anastasiya-vladimirovna, Методические разработки на 
сайте «Инфоурок» 3шт. 
Сафарова Ю.С.- Дидактическое обеспечение современного урока статья « 
Инновационные способы организации современного урока», Мир инноваций статья 
«Математические способности» 

Некрасова Т.А. - На сайте «Инфоурок» материалы урока «Векторная графика» 8 
класс,материалы урока «Файловая система» 8класс, Практическая работа для 10 - 11 
класса «Проектная деятельность», Материалы урока «Базы данных» 11 класс 
Паневина Т.Н- личный саитpanevinasait, материал для подготовки к ОГЭ 
Сакулцан Н.В. на сайте nfo@aeterna-ufa.ru статья Профессиональное развитие 
персонала в образовательной организации. 
Публикации и выступления, участие в семинарах: 

Сафарова Ю.А., Дыга С.Р., Ниетова А.О. разработали и провели конференцию для 
учителей "Формирование педагогического дискурса в образовательной среде 
школы". Также учителя математики Дыга С.Р. и Сафарова Ю.А, учитель 
информатики Храпов А.В. публиковали свои статьи в сборниках "Мир инноваций", 
"Дидактическое обеспечение урока в школе: методические рекомендации". 
Паневина Т.Н. - Выступление на ГМО на тему «Портфолио как одна из форм 
признания профессиональных достижений учителя» март 2017, Выступление на 
педсовете на тему «Работа учителя - предметника по подготовке обучающихся к 
ЕГЭ и ОГЭ» январь 2017 
Бакланов В.В.- выступления на городских методических объединениях по темам: 
август 2017г - «Новые требования к учебно-методическому обеспечению уроков 
технологии (КТП, Диагностические задания для 5,6,7х классов) ноябрь 2017г -
«Формирование УУД на уроках технологии», педагогический опыт представлен в 
банке данных на сайте в ИПК и ППРО г. Оренбурга - Информация об опыте работы 
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учителей технологии области - "Проектная деятельность на уроках технологии" 
(учебно-методическое пособие). 
Салкуцан Н.В. - Экологический диктант(1.04.2017), участие в Международном 
молодежном экологическом форуме «Молодежь -. Экология- Будущее», 
(30.03.2017). 
Лукашук Н.В.- методическая разработка урока в 11 классе по биологии для 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 
медицинской, методической и социальной помощи «ИМПУЛЬС - ЦЕНТР» (МБУ 
«Импульс - центр») 
Ишмухаметова Т.В. - Выступление на ГМО тема «Когнитивный подход как основа 
развития профессионализма учителя» 01.11.2017 г. Методическая разработка урока 
«Дисперсные системы» 11 класс МБУ «Импульс - центр» 22.03.2017 
Курлаева А.А. - «Развитие профессиональных компетенций педагога как актуальная 
проблема современного непрерывного образования» (Журнал «Вопросы 
дополнительного профессионального образования»), «Модель управления 
развитием профессиональных компетенций педагога, как проблема современного 
образования (Журнал «Вопросы дополнительного профессионального 
образования»). 
Атлякина В.М. -на сайте «Мультиурок» опубликовала следующие материалы: 
«Рабочая программа по истории 5-9 классы по ФГОСООО», «Рабочая программа по 
обществознанию 5-9 классы по ФГОСООО», «Календарно-тематическое 
планирование по истории Древнего мира 5 класс», «Рабочая программа элективного 
курса по праву, 9 класс», «Задания для подготовки к ЕГЭ по обществознанию, 11 
класс». 
Кужагулова Б.К. - на сайте «Инфоурок» - методическая разработка «Календарно-
тематическое планирование по обществознанию (7 класс)», методическая 
разработка «Календарно-тематическое планирование по истории (7 класс)», 
технологическая карта урока «Финикийские мореплаватели», презентация по 
истории «Финикийские мореплаватели», проверочная работа «Россия в XVI-XVII 
вв.», технологическая карта урока «Политическая раздробленность на Руси», 
проверочная работа «Правление Александра II», конспект урока «Народничество. 
Убийство Александра II», проверочная работа «Россия в период правления 
Александра I», проверочная работа «Война за независимость Нидерландов», 
проверочная работа «Ведущие страны мира в середине XIX - начале XX в.», 
проверочная работа «Европа в период Наполеоновских войн». 
Разработка и публикация методических брошюр на уровне школы о темам: 
Работа с молодыми специалистами проводилась на базе школы молодого учителя 
«Ориентир» в РЦМОНиИТ, все молодые педагоги участвовали в обучающих 
семинарах центра, «круглых столах». На базе школы помощь молодым коллегам 
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оказывали учителя-наставники, которые посещали уроки начинающих учителей, 
проводили консультации по проблемным методическим вопросам. Работа с 
молодыми специалистами велась по составленному плану, включающему 
тематические и консультационные занятия. 

В начале учебного года проведена консультация по разработке рабочих программ 
по предмету, составлению календарно-тематического планирования, написанию 
поурочных планов, организации урока, требований к проверке, учету и оценке 
знаний обучающихся. 
В школе проводилась Декада молодых специалистов в октябре 2017, в ходе которых 
наставники (Некрасова Т.А., Дерябина В.В., Березовская Н.Н, Горячева А.Р, 
Журавлева С.В., Атлякина В.М) давали открытые уроки для молодых педагогов. 
Молодые педагоги истории и обществознания Кужагулова Б.К, КурлаеваА.А, 
Сапаров А.И. Сафарова Ю.А, в рамках городской школы «Ориентир» дали 
открытые уроки истории, математики, занятие по психологии.. Уроки и занятие 
Кужагуловой Б.К, Сафаровой Ю.А, были проведены методически грамотно, 
поставленных цели достигли. Урок Сапарова А.И. недостаточно был подготовлен и 
продуман, неправильно была выбрана форма урока, урок цели не достиг. 
На базе школы в 2017 учебном году проводились семинары магистрантов института 
педагогики и психологии, кафедры педагогики высшей школы "Педагогическая 
инновация". 

Участие педагогов школы в педагогических конкурсах. 

Педагоги школы работали: в должности жюри муниципального этапа 
Всероссийских олимпиад школьников (15 педагогов), со студентами ОГПК им. 
Калугина, член жюри «Информашка» (1 педагог), эксперты оценки 
профессиональной деятельности педагогов (9 педагогов), Областной олимпиады 
школьников 5-8 классов (8), эксперты ОГЭ- 5, ЕГЭ -3, комплексной работы в 4-х 
классах - 5, региональные экзамены в 7-8 классах -10 человек. 

Большое внимание в школе уделяется современному уроку. В течение года были 
организованы и проведены методические дни, посещение уроков администрацией 
согласно ВШК, взаимопосещение уроков. За год проведено 52 открытых уроков и 
ЧКР: открытые уроки (октябрь 2017 г) по теме «Современный урок: анализ и 
самоанализ в соответствии с современными требованиями» (18 открытых уроков), в 
январе 2017 г по теме «Целеполагание как этап урока» (16 уроков), в марте 2017 г 
по теме «Формы и приемы формирования УУД» (13 уроков), открытые классные 
часы (январь 2017) по теме «Духовно-нравственное воспитание». 

Анализ качества открытых уроков и посещенных уроков в рамках 
внутришкольного контроля позволил создать портрет коллективного урока. 
Мониторинг качества урока показал: 
1) В основном учителя оптимально сочетают фронтальную и индивидуальную 
формы работы. 
2) Значительно реже организуются коллективные формы сотрудничества: парные и 
групповые. 

54 



3) Большинство учителей уверено владеют учебным материалом, демонстрируют 
правильную выразительную речь, но не всегда обращают внимание на 
монологическую речь учащихся. 
4) Значительное место на уроках отводится самостоятельной познавательной 

деятельности. Лишь не многие педагоги создают условия для осуществления 
самоконтроля, самооценки учащихся. 
5) Довольно часто организуется ситуация взаимопомощи (особенно в начальном 
звене), что способствует формированию социальной активности учащихся. 
6) Практическую направленность, создание ситуации выбора для учащихся можно 
наблюдать на уроках учителей начальной школы, математики, русского языка, 
учителей технологии, учителей биологии, физики, истории и обществознания. 
7) Многие учителя используют элементы проблемного, коммуникативного, 
личностно-ориентированного, развивающего обучения. 
8) На большинстве уроков изложение характеризуется яркостью, образностью, 
используется жизненный опыт учащихся. Преимущественный характер учебной 
деятельности репродуктивный, конструктивный, реже творческий. 
9) Определенные недостатки в организации учебно-воспитательного процесса 
отмечаются у специалистов, имеющих небольшой стаж работы и новых учителей, 
которые адаптировались в новом коллективе неполностью. Поэтому в будущем 
учебном году администрации школы необходимо продолжить целенаправленную 
работу с данной категорией учителей. 

Считать проблемными в организации урока: 
1. Формирование у учащихся новых форм учебной деятельности: самоанализ, 
рецензирование, прогнозирование учебной деятельности. 
2. Рефлексивное обучение (оценка учащихся полезности урока, своего 
психологического состояния). 
3. Мало внимание уделяется формированию УУД. 
4. Неэффективно организована работа по формированию навыков смыслового 
чтения. 
5. Использование здоровьесберегающих технологий: в том числе динамических 
пауз, физкультминуток, своевременное завершение урока. 
6. Не на всех уроках учащимся предоставляется возможность высказываться и 
рассуждать, часто наблюдаются ответы в виде чтения с листа. 
7. Нередко оценки выставляются немотивированно или вообще без комментариев, 
после звонка. 
8. Учителя достигают запланированных целей, не всегда используя 
дифференциацию обучения, т.е. затрудняются правильно распределить задания, 
определить степень участия каждого ученика и самое главное - получить 
качественный результат. 

Наряду с положительными моментами нужно отметить и недостатки 
методической работы школы: 
- график открытых уроков и мероприятий не реализован в полной мере; 
- недостаточное количество взаимопосещённых уроков; 
- нерегулярно велась работа по обмену опытом; 
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- не проводился систематический глубокий мониторинг знаний по предметам; 
- низкая активность педагогов в профессиональных конкурсах; 
- низкая активность педагогов в создании методической копилки на сайте ОУ. 
- недостаточная аналитическая деятельность методических объединений, 

- отсутствие качественных изменений в содержании работы МО, преобладание 
традиционных форм работы, недостаточно конкретное и продуманное планирование 
работы МО. 
Общие выводы: 
1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства 
учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса. 
2. Большую часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. 
3. Практически все педагоги повысили свою квалификацию в связи с введением 
ФГОС. Низкой остаётся активность учителей по повышению квалификации через 
дистанционные курсы. 
4. Не все педагоги школы в своей деятельности систематически используют ИКТ 
на уроках и внеклассной работе с целью вовлечения каждого ученика в активный 
познавательный и творческий процесс. 
5. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 
профессиональных конкурсах; 
6. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 
городском уровне. 
7. Слабой остаётся подготовка к муниципальным предметным олимпиадам и не 
ведется анализ полученных результатов; 
Успешному решению задач методической работы в 2017-2018 учебном году будут 

способствовать: 
1. Построение методической работы на основе аналитической деятельности. 
2. Изучение и творческая реализация нормативных программно-методических 
документов. 
3. Совершенствование видов и форм диагностики, прогнозирования и контроля 
результатов образовательного процесса. 
4. Формирование положительной мотивации школьников в процессе учебной и 
внеклассной деятельности. 
5. Совершенствование формы работы с одаренными детьми. 
6. Использование в образовательном процессе современных методик, форм, видов, 
средств и новых технологий. 
7. Выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе педагогов. 
8 Стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива и 
активизация его деятельности в научно-исследовательской, поисковой работе 
9. Усиление практической направленности работы над темой самообразования 
10. Презентация опыта работы отдельных педагогов и образовательного учреждения 
в целом на муниципальном и региональном уровне, в профессиональных 
сообществах в сети Интернет. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 
Показатели Показатели 

ОО 
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра Да 
Наличие медиатеки Да 
Книжный фонд 40704 
Доля учебников (%) в библиотечном фонде 61% 
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде 8% 
организации 
Количество подписных изданий 3% 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 105 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 37 
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 4 
Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 100% 
широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 
Соответствие сайта требованиям Да 
Наличие электронных журналов и дневников да 

В течение 2017 году библиотека выполняла большой объем работы по 
предоставлению пользователям необходимого информационного материала. 
Налажено взаимодействие школьной библиотеки с библиотеками города. 
Библиотекарем проводились определенные мероприятия с обучающимися: 
викторины, библиотечные уроки, конкурсы и т.п. Библиотекарем ежемесячно 
предоставлялся отчет о проведенных мероприятиях. 

Вывод: учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
позволяет осуществлять образовательную деятельность в полном объеме в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта и Федерального компонента Государственного образовательного 
стандарта. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Оснащенность учебных кабинетов и ̂  помещений 
№ п/п Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных 
классов 

Количество Оснащены в % 

1. Биология 1 80 
2. Химия 1 95 
3. Физика 1 95 
4. История 1 80 
5. География 1 100 
6. Математика 3 70 
7. Начальные классы 12 100 
8. Русский язык и литература 4 80 
9. Иностранный язык 4 70 
10. Музыка 1 100 
11. Информатика 2 100 
12. ОБЖ 1 90 
13. Лаборатории 2 100 
14. Игровая 0 0 
15. Кабинет хореографии 1 80 
16. Спортивный зал 2 90 
17. Актовый зал 1 90 
18. Музей 1 100 

Всего 37 

Оснащенность мастерских 
№ 
п/п 

Наименование 
учебных мастерских 

Площадь 
кв.м 

Рабочие 
места 
обучающихся 

Наличие 
оборудования, 
инструмента, ТСО 
и УНП в 
мастерских в % 

1. Слесарные 
мастерские 

64 18 75 

2. Столярные 
мастерские 

64 18 75 

3. Швейные мастерские 50,15 16 80 
4. Кулинария 65,9 30 80 
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Материально-техническое оснащение школы позволяет качественно осуществлять 
образовательный процесс. 100% оснащенность показали кабинеты начальных 
классов, а также кабинеты географии, биологии, информатики, химии, физики. 
Определены следующие проблемы: 
1. Для обучающихся с ОВЗ материально-технические условия школы 
соответствуют частично. Не оборудован пандус при входе в здание. Ширина 
дверных проемов в кабинетах и туалетах не соответствует нормам СанПиН для 
детей с ОВЗ. Решение данной проблемы требует значительных материальных 
вложений. 
2. Имеются кабинеты, оборудованные в соответствии с современными 
требованиями и содержательным наполнением учебных предметов, не в полной 
мере. 
3. Изношен станочный парк учебных мастерских для мальчиков (оборудованию уже 
30 лет). 
4. Требуется ремонт канализации, ХВС, ГВС, ремонт электропроводки. 
5. Требуется произвести капитальный ремонт спортивной площадки. 
6. Требуется ремонт душевых комнат в спортивном зале. 
7. В большом спортивном зале требуется замена пола. 
8. В 8 кабинетах начальных классов необходимо провести горячее водоснабжение (в 
соответствии с нормами СанПиН). 
9. Необходимо заменить учебную мебель в 8 предметных кабинетах. 
10. Необходим ремонт музея. 
Необходимо: 
1. Продолжить осуществление энергосберегающих мероприятий: замена ламп на 
энергосберегающие, замена приборов отопления на энергоэкономичные. 
2. Провести ремонт горячего водоснабжения в кабинетах начальных классов. 
3. Продолжить обеспечение в требуемом ассортименте школьной мебелью, заменить 
станочный парк мастерских. 
4. Продолжить повышать степень противопожарной безопасности в школе , 
демонтировать стеновые панели на 3 этаже здания, заменив их на огнеупорные 
материалы. 
5. Осуществление ремонта канализации, ремонт ХВС и ГВС, ремонт 
электропроводки в подвале. 
ВЫВОДЫ: оснащенность большинства учебных кабинетов и помещений школы 
достигает 100%, однако кабинеты иностранного языка, столярной и слесарной 
мастерских, а также кабинет ОБЖ нуждаются в приобретении ТСО и другого 
оборудования 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

В 2017 году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 
целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись 
звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 
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воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных 
целей, на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно -
воспитательного процесса в целом. 

Задачи: 
- создать условия для выбора видов и форм коллективной творческой деятельности, 
участия во внеурочной деятельности, в различных общественных объединениях и 
организациях, органах детского соуправления обучающимися школы для 
приобретения опыта самостоятельных социальных действий и дальнейшей успешной 
социализации; 
- использовать годовой круг праздников и традиций школы, воспитательный 
потенциал программ общего образования и дополнительных образовательных 
программ для включения обучающихся в разнообразную, соответствующую их 
возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, обеспечивающую рост 
творческого и познавательного потенциала; 
- способствовать развитию личностных качеств обучающихся, соответствующих 
модели выпускника школы, удовлетворяющих запросам государства, общества, 
родителей (законных представителей). 
Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы 
на 2017 год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности 
учащихся, а также их интересы. План воспитательной работы школы, внеклассная 
работа классных руководителей сориентированы на реализацию воспитательной 
компоненты. 

1. Гражданско-патриотическое направление: 
На 2017-2018 учебный год, в рамках Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2010-2020гг.» и 
формирования у учащихся гражданско-патриотических чувств, в школе 
проводится работа в данном направлении. 

Реализацию основных задач гражданско-патриотического воспитания 
осуществляют следующие педагоги: Басенкова ОА - педагог-организатор (1,5ст); 
- педагог-организатор, (по совместительству (1ст.); Шмалий ОН - руководитель 
кружка «Юный турист» ; Сапаров АИ - руководитель школьного музея 
«Истоки» (0,25 ст. от шк. №69); Федотова ГВ - руководитель кружка «Зарница; 
Мулина ЛП- руководитель ЮИД «Маячок» (0,25 ст. от шк. №69); Бабанова ЕС -
руководитель ДЮП (за счет классного руководства). Ситник ДА, Третьяков МИ 
- руководители клуба «Рота Почетного караула» (МАУДОД «Подросток» , 2 ст.); 
Рагулина ТФ - руководитель школьного научного общества «Наш дом - Земля» 
(0,25 ст. от шк. №69); Лукашук НВ - руководитель кружка 
«Юный цветовод» (0,25 ст. от шк. №69). 
На основе исследовательской деятельности учащихся в школе продолжает 

функционировать музей. 
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Разработан план работы школьного музея «Поиск», имеется отдельный кабинет, 
Для учащихся школы проводятся классные часы и мероприятия, а также уроки 
мужества, музей взаимодействует с д/с 421. Музей проходит паспортизацию, создан 
музейный актив. В этом году осуществлялась работа с ветеранами Великой 
Отечественной войны, о каждом ветеране была написана летопись о сражениях, 
наградах и истории, создан архив. 
Проводились классные часы, посвященные 72-й годовщине Великой Победы. 
Выпускниками нашей школы для уч-ся 5-6 классов часы «Дети и война», « Блокада 
Ленинграда», «Сталинградская битва», «Поклонимся Великим тем годам» 
посвященные 72-й годовщине Великой Победы. В музее школы созданы: панно 
Победы руками учащихся школы из платочков, композиции, посвященные Великой 
Победы. 

В МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 69» качественные изменения в 
воспитательной работе произошли в результате проведения патриотических 
мероприятий в этом году учащиеся стали серьезнее относиться к подготовке и 
проведению таких ответственных мероприятий. Стали больше переживать за статус 
школы и проведенных мероприятий. При возложении цветов к памятнику 
А.И.Родимцева учащиеся, заранее записывались, чтобы исполнить почетный долг 
перед таким великим человеком. 
Большое внимание в школе уделяется исследовательской деятельности. 
Разработана программа «Одаренные дети». По результатам этой программы наша 
школа входит в десятку лучших школ города. 
Конечно, нельзя не сказать о военно-патриотическом воспитании. В школе создано 
кадетское движение и совершенствуется. 
Открыты четыре кадетских класса, военно-спортивный клуб «Рота Почетного 
караула» (руководители - Ситник ДА, Третьяков ВИ). 

В сравнении с прошлым учебным годом нагрузка на гражданско -
патриотическую, туристко- краеведческую уменилось на 1 ставку 
(патриотическое направление), на 4 часа (туристическое направление), из-за 
сокращения часов в дополнительных учреждениях. 
Свои результаты по военно-прикладному искусству кадеты показывают в военно-
спортивной игре "Зарница". 

Результаты игры «Зарницы» за год следующие: 
№ 2013-

2014гг. 
результат 2014-2015 

гг. 
результат 2015-2016гг результат 2016-2017гг результат 

1 окружные 1место окружные 1 место окружные 2 место окружные 
Пулевая 
стрельба 
(один из 
этапов игры 
«Зарница») 

1 место 

2 городские 1 место городские 1 место городские 2место Городские 1 место 

3 областные 6 место 
2место (военная 
подготовка) 
2место (стрельба 

областные 1 место областные областные 12 место 
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из 
пневматического 
ружья) 

Из таблицы видно, что результаты за последние три года, выросли. Хочется 
отметить, что результаты достигнуты благодаря многолетнему взаимодействию 
школы №69 и внешкольного учреждения дополнительного образования 
«Подросток». 
Данное направление также реализуется через традиционные школьные 
мероприятия. По сути традиции представляют собой исторически-культурное 
наследие, которое постоянно развивается с учетом современных реалий жизни. 
Такие традиции существуют и развиваются в школе: 

• проведение уроков и классных часов по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию учащихся («Великие победы россиян», 
«Россия многонациональная», «Дни воинской славы России» и т.д.). 

• Знакомство с историей и традициями народов России, Оренбурга. 
"Наши родители и выпускники на службе Отечеству" (участники ВОВ, 
военных действий в Афганистане, Чечне, горячих точках России и за 
рубежом). - «Армия глазами трех поколений» мероприятие совместно с 
депутатом Законодательного собрания Кузнецовым АН, депутатами по округу 
№ 7 Мысик АН, Ивановым МВ 

• Всероссийская акция «Лента памяти». 
• Организация и проведения митинга-праздника посвященного Дню Победы. 

2. Духовно-нравственное воспитание 
Духовно-нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений 

в воспитательной работе. Оно направлено на повышение статуса духовности и 
нравственности в системе учебно-воспитательной деятельности и имеет целью 
формирование духовности личности, определяющей ее позицию, поведение, 
отношение к себе и к окружающему миру. 

В 2017 учебном году были проведены следующие мероприятия: 
праздник цветов, День знаний, последний звонок, выпускной вечер, День матери, 
проведение тематических классных часов по духовно-нравственному воспитанию, 
«Стартинэйджер», фестиваль детского и юношеского творчества, новогодние 
мероприятия, Новогодний карнавал, Татьянин бал, День детства, Рождественские 
праздники, 8 марта, «Миссс и Мистер осень», «День учителя, «Созвездие 
талантов», День родной школы, Широкая масленица все мероприятия проходили с 
большой подготовкой и на хорошем уровне. 

3. Дополнительное образование. 
В 2017 учебном году деятельность отдела «Школа после школы» была 

направлена на решение следующих задач: 
• Обеспечение личностно-ориентированного обучения, воспитания и развития 

учащихся. 
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• Развитие творческого потенциала учащихся через работу центра 
дополнительного образования «Школа после школы». 

• модернизация программ педагогов отдела; 
• повышение педагогического мастерства; 
• решать проблемы по улучшению материально-технической базы. 

Реализацию основных задач осуществлял педагогический коллектив в количестве 
11 педагогов дополнительного образования. 
В сравнении с прошлым годом наблюдается стабильность. 
Среди них: 
штатных работников - 6 человек. 
Совместителей - 5 человека. 
Квалификационную категорию имеют: 
высшая - 4 чел. (36%) 
первая - 2 чел. (14%). Сравнивая с прошлым годом высшую категорию 
поучил 1 педагог, первую - 1 педагог. 
Возрастной состав. 

• Заслуженный работник культуры РФ - 1 чел. 
• Лауреат губернаторской премии в сфере культуры и искусства - 1 чел. 
В 2016 -2017 уч. году отдел «Школа после школы» работал в режиме 6 -
дневной недели. 
В студии художественно-эстетического направления занималось на 01.09.15г. 
275 учащихся в сравнении с прошлым годом контингент стабильный.. 
причины: п.д.о. Тогулев ЮИ и Тогулева ТС открыли еще одну группу 
дошкольников и п.д.о. Дубовикова ОА открыла 2 группы дошкольников. 
Сохранность контингента на 2016-2017 уч. год составила - 100 %. 

Анализируя дополнительную образовательную деятельность, учитывая 
интересы детей, потребности семьи, социальный заказ школы, района, в этом 
учебном году продолжают функционировать следующие объединения: 
• Образцовый детский ансамбль народной музыки «Сохрани песню»; 
• оркестр народной музыки; 
• класс-гитара; 
• класс- фортепиано; 
• класс- баян, 
• класс-домра; 
• школа танца «Авансцена»; 
• вокальный ансамбль «Новое поколение»; 
• класс сольфеджио и музыкальной литературы. 
• спортивные танцы "Стиль". 

В соответствии с задачами ЦДТ был составлен план, отражающий основные 
целевые компоненты, сбалансированное сочетание которых создало варианты 
дополнительного образования, востребованного детьми вида деятельности. 
Учебный план включал 6 дополнительные образовательные программы, что 
позволяло учитывать особенности детей по возрасту, уровню развития, 
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интересам, способностям, возможностям ресурсного обеспечения разнообразных 
направлений совместной творческой деятельности детей и подростков. 

Анализируя уровень и срок реализации дополнительных образовательных 
программ, можно сказать, что совершенствуют в соответствии с новыми 
требованиями, обновляя их содержание, обеспечивая познавательную активность 
детей и подростков, развивая их творческие способности, формируя 
коммуникативные умения. Вместе с тем необходимо отметить и тот факт, что 
есть программы со сроком реализации 1 год (совместители). 

Учебный план, дополнительные образовательные программы в теоретической 
и практической части выполнены на 98%. 
Все педагоги провели переводные экзамены и отчетные концерты. Учащиеся 
выпускные экзамены сдали на «отлично» и «хорошо». 

В 2017 году педагогический коллектив продолжил работу по проблеме 
«Качество дополнительного образования», рассматривая его как личностное 
развитие ребенка, включая обучение, воспитание, развитие, здоровье. В рамках 
данной проблеме создана система мониторинга качества образования. 

Так мониторинг качества обучения проводился в форме контрольных срезов, 
диагностики обучающихся с целью получения информации о состоянии 
образовательных достижений обучающихся по выбранному виду деятельности 
Уровень обученности воспитанников «Школа после школы» составил: 
99.5.% (по сравнению с прошлым годам сохранился). 

Количество детей и подростков, принимавших участие в конкурсах, 
фестивалях, городского, областного, Всероссийского, Международного 
уровней выросло с 275 человек до 329 человек 

Мониторинг качества воспитания включал диагностику состояния духовно -
нравственных качеств личности, «Развитие личностных качеств детей», 
тестирование «Личностный рост ребенка», который рассматривался как развитие 
гуманистических ценностных отношений к миру, к людям, к себе. 

Оценивая результаты воспитанности через категорию личностного роста, 
просматривалась значимость для обучающихся таких феноменов как Человек, 
Земля, Знания, Труд, Семья, Отечество, Культура. 
Уровень состояния духовно-нравственных качеств личности составил от 
85%-95%; уровень развития личностных качеств, таких как воля, 
терпение, самооценка, от 78-93%. (по сравнению с прошлым годам 
сохранился). 
Данные показатели свидетельствуют об эффективной организации 
воспитательной работы педагогами, как на занятии, так и во внеурочное время. 

Педагоги отдела «Школа после школы» большое внимание уделяют 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Педагоги Самсонова -
Савкина Л Н, Антонова ИВ, Тогулев ЮИ, Тогулева ТС, Дубавикова ОА, Кнаус 
СГ используют следующие формы: чередование видов учебной деятельности, 
динамические паузы, гигиенические упражнения для глаз, крупных и мелких 
мышц, гимнастические упражнения для повышения общего физического тонуса, 
беседы о здоровье, встречи с сотрудниками здравоохранения. 
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Сегодня каждый педагог школы понимает процесс образования не только 
как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, но и как процесс 
развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и 
других ценностей. Основная идея воспитания для педагогического коллектива 
- создание целостного воспитательного пространства по гражданскому 
образованию, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и 
подростков. 
Реализация данной идеи осуществлялась посредством воспитательной системы 
«Развитие музыкальных способностей детей посредством народной музыки». 

Эффективно решая воспитательные задачи, поставленные в программах 
дополнительного образования, и имея опыт системного подхода к организации 
работы с детьми по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, 
педагоги Тогулев ЮИ, Тогулева ТС, Аверкиев РА, Кулагина ОИ, Кнаус СГ 
целенаправленно отбирают содержание материала, представляющего подросткам 
образцы подлинной нравственности, духовности, гуманизма. 
Это - изучение обрядов и обычаев Оренбургского края (постановка 
музыкальной композиции «Оренбургский край!», «Мы с тобой казаки», «Моя 
Россия» и др.), участие в областных, Всероссийских Международных 
конкурсах патриотической песни. 

Формирование единого воспитательного пространства также способствовала 
деятельность этнографического кабинета, руководитель Тогулева ТС; кабинет 
хореографии руководитель Дубавикова ОА; классы для индивидуального 
занятия по классу фортепиано, руководитель: Самсонова - Савкина ЛН; класса 
сольфеджио - руководитель Антонова ИВ; оркестровая - руководитель Тогулев 
ЮИ; кабинета занятий по вокалу - руководитель Кнаус СГ. 

Развитие творческого потенциала учащихся через познания 
общечеловеческих ценностей осуществляется не только через работу детской 
студии искусств «Школа после школы», но и через кружки - соединение людей 
по интересам. Создание кружков концентрирует лучшие черты повседневности, 
превращая их в события, традиции, общие привычки. Кружки объединяются в 
клубы. Клубы открыты при предметных школьных методических 
объединениях, что позволяет целенаправленно вести работу по основной 
проблеме: «Интеграция урочной и внеурочной деятельности учащихся». 

Центр объединяет 7 клубов («Лира», «Чемпион», «Арлекино», «Интеллект», 
«Патриот», «Мыслитель», «Квант») и включает 47 кружка, что составляет 89% 
занятости учащихся от общего числа учащихся, по сравнению с прошлым 
годом процент остался прежнем 

Мониторинг развития творческого потенциала учащихся отслеживается, с 
этой целью два раза в год с кружковцами проводится тестирование по опроснику 
Г. Девиса на степень креативности. 
Результаты тестирования показывают, что креативность в основном средняя и 
высокая. 
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Свои творческие способности ребята демонстрируют на олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях районных, городских, областных Всероссийских и 
Международных уровней. 

Сведения об участии творческих коллективов в конкурсах, концертах, выставках 
различного уровня: 
1.Образцовый детский ансамбль народной музыки «Сохрани песню» (Тогулев ЮИ, Тогулева ТС, 
Аверкие РА, Кулагина ОИ, Кулагин ДА, Пышкина ОА). 
Возрас 
т 
учащи 
хся 

Региональный 
(областной, городской ) 
уровень 
2015-2016г/2016-2017г 

Федеральный 
(российский) 

уровень 
2015-2016г/2016-2017г 

Международный уровень 

2015-2016г/2016-2017г 

Кол-во 
меропри 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победит 
елей 

Кол-во 
мероприя 

Кол-во 
участн 
иков 

Кол-во 
победит 
елей 

Кол-во 
мероприяти 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победит 
елей 

Дошкол 
ьный до 
7 лет 
Начальн 
ый (7-
10) 
Основно 
й (11-
15) 

Полный 
средний 
(16+) 

2015-
2016г 
1.Облас 
тной 
конкурс 
«Хорова 
я 
весна» 
2.Город 
ской 
фестива 
ль 
детског 
о 
творчес 
тва. 
2016-
2017г 
1.Город 
ской 
фестива 
ль 
детског 
о 
творчес 
тва. 

55/25 
индивидуа 
льные-7 
28 /35 
индивидуа 
льные-5/2 

5 
индивид./2 
25 

2015-
2016г 

2016-
2017г 
1.Фестива 
льное 
национал 
ьное 
движение 
«Надежд 
ы 20 
века». 

29/25 

30/35 

25 

2015-
2016г 
1.Междунар 
одный 
конкурс-
фестиваль 
творческих 
коллективо 
в «Единство 
России». г. 
Москва. 
2.Междунар 
одный 
конкурс-
фестиваль 
творческих 
коллективо 
в 
«Богатство 
России». г. 
Москва. 
2016-
2017г 

1. ХХ. 
Междунаро 
дный 
конкурс -
фестиваль 
исполнител 
ьского 
мастерства 
«Надежды 
Европы». 
г. Сочи 

Междунаро 
дный 
фестиваль -
конкурс 
«Адмиралте 
йская 

25/25 
индивидуа 
льные-7 

25/75 
7 

18/35 

индивидуа 
льные-7/3 

18/105 
7 

2 
индивид./1 
18 

2/1 
54 
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звезда», 
г. 
Оренбург, 

3.Планета 
талантов, 

4.финалист 
«Синяя 
птица» 
г. Москва 

Всего: 93/89 65/85 52/78 

2. Вокальный ансамбль «Новое поколение» (Кнаус СГ) 
Возраст 
учащих 
ся 

Региональный 
(областной, городской ) 
уровень 
2015-2016г/2016-2017г 

Федеральный 
(российский) 

уровень 
2015-2016г/2016-2017г 

Международный уровень 

2015-2016г/2016-2017г 

Возраст 
учащих 
ся 

Кол-во 
мероприя 
тий 

Кол-во 
участни 
ков 

Кол-во 
победите 
лей 

Кол-во 
мероприя 
тий 

Кол-во 
участни 
ков 

Кол-во 
победите 
лей 

Кол-во 
мероприя 
тий 

Кол-во 
участни 
ков 

Кол-во 
победите 
лей 

Дошколь 
ный до 7 
лет 

2015-
2016г. 
1.Окружн 
ой 
«К 
подвигу 
героев 
сердцем 
прикосни 
сь». 
2. «Долг. 
Честь. 
Родина». 
3. «Долг. 
Честь. 
Родина». 
(финал) 
4. «Факел 
надежды» 
5. «Салют 
вдохнове 
нье» 
6. «Салют 
вдохнове 
нье» 
(финал). 

2016-
2017г. 
1. «Факел 
надежды» 

2016-
2017г 

1. 
«Турнир 
талантов 

2015-
2016г. 
1.«Урал 
собирает 
друзей» 

2016-
2017г 
1. 
Будущее 
России 
(отбороч 
ный 
тур), 
2. 
«Будущее 
России 
(финал), 
г. Москва 

3.«.Гордо 
сть 
России» 
г. 
Москва, 
4.«Велик 
ая 
страна» , 
г. Москва 
Лауреат 1 
ст. 

Начальн 
ый (7-10) 

2015-
2016г. 
1.Окружн 
ой 
«К 
подвигу 
героев 
сердцем 
прикосни 
сь». 
2. «Долг. 
Честь. 
Родина». 
3. «Долг. 
Честь. 
Родина». 
(финал) 
4. «Факел 
надежды» 
5. «Салют 
вдохнове 
нье» 
6. «Салют 
вдохнове 
нье» 
(финал). 

2016-
2017г. 
1. «Факел 
надежды» 

4/12 4/20 

2016-
2017г 

1. 
«Турнир 
талантов 

5 5 

2015-
2016г. 
1.«Урал 
собирает 
друзей» 

2016-
2017г 
1. 
Будущее 
России 
(отбороч 
ный 
тур), 
2. 
«Будущее 
России 
(финал), 
г. Москва 

3.«.Гордо 
сть 
России» 
г. 
Москва, 
4.«Велик 
ая 
страна» , 
г. Москва 
Лауреат 1 
ст. 

12/12 12/60 

Основной 
(11-15) 

2015-
2016г. 
1.Окружн 
ой 
«К 
подвигу 
героев 
сердцем 
прикосни 
сь». 
2. «Долг. 
Честь. 
Родина». 
3. «Долг. 
Честь. 
Родина». 
(финал) 
4. «Факел 
надежды» 
5. «Салют 
вдохнове 
нье» 
6. «Салют 
вдохнове 
нье» 
(финал). 

2016-
2017г. 
1. «Факел 
надежды» 

12/15 
индивид 

3/4 

72/160 
индивид. 
3/4 

2016-
2017г 

1. 
«Турнир 
талантов 

12 12 

2015-
2016г. 
1.«Урал 
собирает 
друзей» 

2016-
2017г 
1. 
Будущее 
России 
(отбороч 
ный 
тур), 
2. 
«Будущее 
России 
(финал), 
г. Москва 

3.«.Гордо 
сть 
России» 
г. 
Москва, 
4.«Велик 
ая 
страна» , 
г. Москва 
Лауреат 1 
ст. 

4/5 4/25 

Полный 
средний 
(16+) 

2015-
2016г. 
1.Окружн 
ой 
«К 
подвигу 
героев 
сердцем 
прикосни 
сь». 
2. «Долг. 
Честь. 
Родина». 
3. «Долг. 
Честь. 
Родина». 
(финал) 
4. «Факел 
надежды» 
5. «Салют 
вдохнове 
нье» 
6. «Салют 
вдохнове 
нье» 
(финал). 

2016-
2017г. 
1. «Факел 
надежды» 

2016-
2017г 

1. 
«Турнир 
талантов 

2015-
2016г. 
1.«Урал 
собирает 
друзей» 

2016-
2017г 
1. 
Будущее 
России 
(отбороч 
ный 
тур), 
2. 
«Будущее 
России 
(финал), 
г. Москва 

3.«.Гордо 
сть 
России» 
г. 
Москва, 
4.«Велик 
ая 
страна» , 
г. Москва 
Лауреат 1 
ст. 
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2. «Салют 
вдохнове 
нье» 
3. «Салют 
вдохнове 
нье» 
4. «Долг. 
Честь. 
Родина». 
5. «Долг. 
Честь. 
Родина». 
(финал) 

5.»Парад 
звезд», 
г. Москва 

Всего: 16/17 79/84 17 17 16/17 18/85 

3. Хореографический ансамбль «Авансцена» (Дубовикова ОА) 

Возраст 
учащих 
ся 

Региональный 
(областной, городской ) 
уровень 
2015-2016г/2016-2017г 

Кол-во 
мероприя 

Кол-во 
участни 
ков 

Кол-во 
победите 
лей 

Федеральный 
(российский) 

уровень 
2015-2016г/2016-2017г 

Кол-во 
мероприя 

Кол-во 
участни 
ков 

Кол-во 
победите 
лей 

Международный уровень 

2015-2016г/2016-2017г 

Кол-во 
мероприя 

Кол-во 
участни 
ков 

Кол-во 
победите 
лей 

Дошколь 
ный до 7 
лет 
Начальны 
й(7-10) 
Основной 
(11-15) 

Полный 
средний 
(16+) 

2015-
2016г 

2016-
2017г 

2015-
2016г. 

2016-
2017г 

2015-
2016г. 
1.Глоба 
л-Арт, 
г. 
Санкт-
Петербу 
р г 

2016-
2017г 
1.Будуще 
е России 
(отбороч 
ный тур), 
Сертифик 
ат 
финалист 
а. 
2. 
«Будущее 
России 
(финал), 
г. Москва 
«.Гордост 

12/15 12/15 

6/12 6 
12 
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ь 
России», 
старшая 
группа -
Лауреат 
1ст, 
младшая 
группа -
Лауреат 2 
ст. 
«Великая 
страна», 
старшая 
группа -
Лауреат 
1ст 

Всего: 18/27 18/27 

4. Ансамбль «Фортепиано» (Самсонова - Савкина ЛН) 

Возрас 
т 
учащи 
хся 

Региональный 
(областной, городской ) 
уровень 
2015-2016г/2016-2017г 

Федеральный 
(российский) 

уровень 
2015-2016г/2016-2017г 

Международный уровень 

2015-2016г/2016-2017г 

Кол-во 
мероприяти 
й 

Кол-во 
участни 
ков 

Кол-во 
победит 
елей 

Кол-во 
меропри 
ятий 

Кол-во 
участни 
ков 

Кол-во 
победит 
елей 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участни 
ков 

Кол-во 
победит 
елей 

Дошколь 
ный до 7 
лет 

2015-
2016г 
1. «Салют 
вдохновенье 

2015-
2016г 

2015-
2016г. 
1. «Урал 
собирает 
друзей» 
2. 
Межрегиона 
льный 
конкурс 
юных 
исполнителе 
й Западного 
Оренбуржья. 
г. Бузулук 
2016-
2017г. 
1. «Урал 
собирает 
друзей» 
2. 
«Музыкал 
ьная 
мозаика», 
Межрегиона 
льный 
конкурс 
юных 

Начальн 
ый (7-10) 

2015-
2016г 
1. «Салют 
вдохновенье 5/2 5/2 

2016-
1/2 1/2 

2015-
2016г. 
1. «Урал 
собирает 
друзей» 
2. 
Межрегиона 
льный 
конкурс 
юных 
исполнителе 
й Западного 
Оренбуржья. 
г. Бузулук 
2016-
2017г. 
1. «Урал 
собирает 
друзей» 
2. 
«Музыкал 
ьная 
мозаика», 
Межрегиона 
льный 
конкурс 
юных 

2/2 2/2 

Основно 
й (11-15) 

2. 
Музыкальн 
ый 
калейдоскоп 

2016-
2017г 
«Разноцве 
тные 
звуки», 

1 1 2017г. 
1. 

1 1 

2015-
2016г. 
1. «Урал 
собирает 
друзей» 
2. 
Межрегиона 
льный 
конкурс 
юных 
исполнителе 
й Западного 
Оренбуржья. 
г. Бузулук 
2016-
2017г. 
1. «Урал 
собирает 
друзей» 
2. 
«Музыкал 
ьная 
мозаика», 
Межрегиона 
льный 
конкурс 
юных 

Полный 
средний 
(16+) 

2. 
Музыкальн 
ый 
калейдоскоп 

2016-
2017г 
«Разноцве 
тные 
звуки», 

«Турнир 
талантов » 

2015-
2016г. 
1. «Урал 
собирает 
друзей» 
2. 
Межрегиона 
льный 
конкурс 
юных 
исполнителе 
й Западного 
Оренбуржья. 
г. Бузулук 
2016-
2017г. 
1. «Урал 
собирает 
друзей» 
2. 
«Музыкал 
ьная 
мозаика», 
Межрегиона 
льный 
конкурс 
юных 

2015-
2016г. 
1. «Урал 
собирает 
друзей» 
2. 
Межрегиона 
льный 
конкурс 
юных 
исполнителе 
й Западного 
Оренбуржья. 
г. Бузулук 
2016-
2017г. 
1. «Урал 
собирает 
друзей» 
2. 
«Музыкал 
ьная 
мозаика», 
Межрегиона 
льный 
конкурс 
юных 
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исполнителе 
й Западного 
Оренбуржья. 
г. Бузулук 

Всего: 5/3 5/3 1/2 1/2 2/2 2/2 
5. театр моды «Феерия» (Лукьянова ЛЛ, Чекурова РН) 

Возрас 
т 
учащих 
ся 

Региональный 
(областной, городской ) 
уровень 
2015-2016г/2016-2017г 

Федеральный 
(российский) 

уровень 
2015-2016г/2016-2017г 

Международный уровень 
2015-2016г/2016-2017г 

Кол-во 
мероприя 
тий 

Кол-во 
участни 
ков 

Кол-во 
победите 
лей 

Кол-во 
мероприя 
тий 

Кол-во 
участни 
ков 

Кол-во 
победите 
лей 

Кол-во 
мероприяти 
й 

Кол-во 
участни 
ков 

Кол-во 
победите 
лей 

Дошколь 
ный до 7 
лет 

2015-
2016г 

2015-
2016г 

2015-
2016г 
1. Планета 
талантов, г. 
Оренбург. 

2016-
2017г 
1.Будущее 
России 
(отборочны 
й тур), 
Сертификат 
финалиста. 
2. 
«Будущее 
России 
(финал), г. 
Москва 
«.Гордость 
России», 
смешанная 
группа -
Лауреат 
2ст, г 
Москва 
3.«Великая 
страна», 
смешаная 
группа -
Лауреат 
3 ст, г 
Москва. 
4.Национал 
ьная 
премия в 
области 
культуры и 
искусства 
«Будущее 
России» 

Начальн 
ый (7-10) 2016- 2016-

2015-
2016г 
1. Планета 
талантов, г. 
Оренбург. 

2016-
2017г 
1.Будущее 
России 
(отборочны 
й тур), 
Сертификат 
финалиста. 
2. 
«Будущее 
России 
(финал), г. 
Москва 
«.Гордость 
России», 
смешанная 
группа -
Лауреат 
2ст, г 
Москва 
3.«Великая 
страна», 
смешаная 
группа -
Лауреат 
3 ст, г 
Москва. 
4.Национал 
ьная 
премия в 
области 
культуры и 
искусства 
«Будущее 
России» 

8 8 

Основно 
й (11-15) 

2017г 2017г 

2015-
2016г 
1. Планета 
талантов, г. 
Оренбург. 

2016-
2017г 
1.Будущее 
России 
(отборочны 
й тур), 
Сертификат 
финалиста. 
2. 
«Будущее 
России 
(финал), г. 
Москва 
«.Гордость 
России», 
смешанная 
группа -
Лауреат 
2ст, г 
Москва 
3.«Великая 
страна», 
смешаная 
группа -
Лауреат 
3 ст, г 
Москва. 
4.Национал 
ьная 
премия в 
области 
культуры и 
искусства 
«Будущее 
России» 

8/16 8/64 

Полный 
средний 
(16+) 

2015-
2016г 
1. Планета 
талантов, г. 
Оренбург. 

2016-
2017г 
1.Будущее 
России 
(отборочны 
й тур), 
Сертификат 
финалиста. 
2. 
«Будущее 
России 
(финал), г. 
Москва 
«.Гордость 
России», 
смешанная 
группа -
Лауреат 
2ст, г 
Москва 
3.«Великая 
страна», 
смешаная 
группа -
Лауреат 
3 ст, г 
Москва. 
4.Национал 
ьная 
премия в 
области 
культуры и 
искусства 
«Будущее 
России» 

2015-
2016г 
1. Планета 
талантов, г. 
Оренбург. 

2016-
2017г 
1.Будущее 
России 
(отборочны 
й тур), 
Сертификат 
финалиста. 
2. 
«Будущее 
России 
(финал), г. 
Москва 
«.Гордость 
России», 
смешанная 
группа -
Лауреат 
2ст, г 
Москва 
3.«Великая 
страна», 
смешаная 
группа -
Лауреат 
3 ст, г 
Москва. 
4.Национал 
ьная 
премия в 
области 
культуры и 
искусства 
«Будущее 
России» 

70 



Всего: 16/16 16/64 

Анализируя результаты работы руководителей дополнительного образования 
можно сделать вывод о том, что участие в конкурсах разного уровня высокий. 
4. Здоровьесберегающее направление 
Это направление совершенствовалось по следующим направлениям: 
работа спортивных секций; Одним из основных направлений деятельности школы 
является сохранение и укрепление здоровья учащихся, согласно программе 
«Здоровье». Проблема здоровья детей занимает одно из главных мест в 
воспитательной работе нашей школы. В рамках спортивно-оздоровительного 

№ Виды спорта (секции, 
группы, команды) 

Количество 
занимающихся по 
видам спорта 

Проведенные 
мероприятия за I 
квартал 

Достижения 

1. ОФП 
Васильева Л.Н. 

15 человек 
4 класс 

Окружные 
соревнования 
«Президентские 
состязания» 

4 место 

2. Военно-
патриотическое 
направление 
Ситник Д.А. 

5 человек 

6 человек 

1.Соревнования по 
стрельбе окружные 
соревнования 
2.Соревнования по 
стрельбе городские 
соревнования 

1 место 

5 место 

4 человек З.Окружные 
соревнования «А ну-
ка парни» 

6 место 

3. ОФП 
Овчинникова М.А. 

20 человек 
7 класс 

Окружные 
соревнования 
«Президентские 
состязания» 

3 место 

4. ОФП 
Ващуркина Е.Н 

20 человек 
5 класс 

Окружные 
соревнования 
«Президентские 
состязания» 

4 место 

5. Коньки 
Ващуркина Е.Н. 

10 человек 
5-11 класс 

«Лед надежды 
нашей» 
Средняя гр. 

Старшая гр. 

1 место 
2 место 

3 место 

6. ОФП 
Алтынчурина С.П. 

20 человек 
6 класс 

Окружные 
соревнования 
«Президентские 
состязания» 

1 место 

7. Лыжные гонки 
Овчинникова М.А. 
Алтынчурина С.П. 

35 человек «Лыжня России» участие 

8. Спортивный праздник 
Овчинникова М.А. 

80 человек 
4-е классы 

«Лесное 
приключение» в 

участие 
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Алтынчурина С.П. 
Шмалий ОН. 
Васильева Л.Н. 

рамках фестиваля 
искусств 

9. Спортивный 
праздник. 
Вашуркина Е.Н. 

Овчинникова М.А. 
Шмалий ОН. 

50 человек 
3 класс 

45 человек 
4-е классы 

«А ну-ка парни», 
посвященные 23 
февраля. 

участие 

10. Спортивный 
праздник. 
Вашуркина Е.Н. 
Васильева Л.Н. 
Овчинникова М.А. 
Шмалий ОН. 

240 человек «Вечер на коньках» участие 

11. ОФП 
Васильева Л.Н. 

15 человек 
4 класс 

Окружные 
соревнования 
«Президентские 
состязания» 

4 место 

12 «Юный турист» 
Шмалий ОН. 

16 человек 
2-5 класс 

1. Первенство города 
по ТПО р. Урал 
(начальное звено, 
старшее звено) 
2. Ориентирование 
район Зауральной 
рощи. 
3. ориентирование в 
закрытом помещении 
«Лабиринт» 

3 место 
5 место 

4 место 

2 место 

13. ОФП 
Васильева Л.Н. 

22 человека 
7 класс 

Соревнования город, 
«Президентские 
состязания» 

1место 

14. Военно-
патриотическое 
направление 
Ситник Д.А. 

63 человека "Зарница-2017", 
округ 
округ 
город 
область 

1 место 
1 место 
12 место 

15. ОФП 
Шмалий ОН. 

18 человек 
9 класс 

Соревнования город, 
«Президентские 
состязания» 

3 место 

16. Мини-футбол, 
младшая группа 
Ващуркина Е.Н. 

12 человек 
2-4 класс 

Кубок Главы города 
Оренбурга 

4 место 

17. ОФП 
Алтынчурина С.П. 

20 человек 
5 класс 

Соревнования город, 
«Президентские 
состязания» 

1 место 

18. Баскетбол 
Васильева Л.Н. 
Ващуркина Е.Н. 

15 человек 
10 класс 

ШБЛ (школьная 
баскетбольная лига) 

4 место 
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18. Военно-
патриотическая, 
старшая группа 

5 человек Соревнования по 
стрельбе (город) 

1 место 

19. Военно-
патриотическая, 
младшая группа 

5 человек Соревнования по 
стрельбе (город) 

3 место 

ОФП 32 человека 
4,5 класс 

Подготовка к 
соревнованиям 

20 Военно-
патриотическая, 
младшая и средняя 
группа 

10 человек Соревнования по 
стрельбе(округ) 

1 место 

21. Мини-футбол, 
младшая группа 

12 человек Соревнования округ 8 место 

22. Мини-футбол, 
средняя группа 

12 человек Соревнования округ 10 место 

23. ОФП 32 человек 
6,8 класс 

Подготовка к 
соревнованиям 

24. Баскетбол 15 человек ШБЛ (школьная 
баскетбольная лига) 

4 место в группе 

Итого учащихся 
принявших участие 
в спортивных 
оздоровительных 
мероприятиях 

834 уч-ся, что 
составляет 66% от 
общего числа 
обучающихся 

Внедрение здоровьесберегающих технологий является одним из основных 
направлений в воспитательной работе нашей школы. 
Проблемное поле: По статистике 2/3 выпускников выходят из стен школы с 
хроническими заболеваниями и отклонениями в физическом развитии. 
Используя активные формы и методы использования, современных здоровье 
сберегающих технологий с учётом особенностей работы школы на весь день. 
Проводить регулярную экспресс-диагностику состояния учащихся и отслеживание 
основных параметров развития организма в динамике (начало - конец учебного 
года), что позволит сделать соответствующие выводы о влиянии здоровье 
сберегающих технологий на состояние здоровья учащихся. 
5. Развитие самоуправления: 
Самоуправление в школе необходимый компонент современного воспитания. Оно 
способствует личностному росту школьников, развитию их ответственности и 
самостоятельности. 

Детская организация ведёт свою деятельность по модифицированной программе 
"Гайдаровцы. Искатели. Голос". Эта программа призвана способствовать 
формированию у учащихся гражданского самосознания, расширению кругозора и 
познавательных интересов и способностей, овладению практическими навыками 
поисковой, исследовательской, опытнической деятельности, социальной адаптации 
в обществе. Детская организация «ГИГ» состоит из учащихся 5-11 классов и 
является общественной организацией учащихся в школе, основанной на 
добровольном участии, согласии и сотрудничестве. 
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Деятельность детской организации «ГИГ» строится на общечеловеческих 
принципах демократии, гуманности, согласия и открытости. Детская организация 
«ГИГ» действует на основе Закона «Об образовании», Конвенции о правах ребенка, 
Устава школы, принципов выборности и подотчетности и преемственности. 

Детская организация «ГИГ» активно сотрудничает с органами самоуправления 
старшеклассников школы, государственными и общественными организациями 
города и района. 

Детская организация «ГИГ» участвует в планировании и организации 
внеклассной и внешкольной работы учащихся. 

Выборы в совет детской организации «ГИГ» проводятся ежегодно в начале 
учебного года из числа представителей каждого класса, имеющих желание работать 
и быть в центре школьной жизни. 

Совет детской организации «ГИГ» организует свою работу под руководством 
педагога- организатора Сакулцан Н.В. 

В структуру детской организации входят учащиеся 5 - 7 классов, 8-11 классов. 
Каждый класс - имеет свое название, девиз, песню. В классе - выбирается староста 
отряда и заместитель старосты сроком на один год. Каждые 2 недели проходит 
собрание старост с 5-7 классы и с 8-11 классы. Педагог- организатор и актив 
детской организации проводим с ними беседы, анкеты, тренинги, игры. На 
собрание утверждается план общешкольных мероприятий для учащихся на 
учебный год по направлениям: принимает решение по наиболее значимым вопросам 
жизни нашей детской организации. Высшим органом ДОО является школьная 
конференция. Во главе школьного парламента стоит президент. 

Цель детской организации: выявить творческую активность 
обучающихся всех классов. Объединить школьников на основе общих дел по 
интересам и увлечениям для развития и самоутверждения 

Руководит работой детской организации педагог- организатор Басенкова ОА, 
лидер ДОО «ГИГ» и президент в одном лице ученица 10 класса Якупова Екатерина 

В начале учебного года в плане работы были поставлены следующие задачи: 
1. Организовать школьный досуг обучающихся: планирование, подготовка и 
проведение внеклассных и внешкольных мероприятий; 
2. Освещать события школьной жизни; 
3. Участвовать во Всероссийских, городских, окружных районных программах и 
мероприятиях. 

Вовлечение учащихся в деятельность детской организации способствовала 
развитию инициативы и творчества. Ребята вовлечены в организацию и проведение 
мероприятий, способствующих воспитанию уважительного отношения друг к 
другу, милосердия, требовательности к себе, стремления проявить себя в хороших 
делах и поступках. 

О работе детской общественной организации свидетельствуют результаты участия в 
конкурсах муниципального и регионального уровня: 
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Название мероприятия Результат 

1 XII районный слет активистов ДО «Вектор XXI» Участие, 5 человек 

2 Командный марафон «Будь в теме - будь с нами» Участие, 5 человек 

3 Районная учеба актива «УДАР» Участие, 5 человек 

4 Районный танцевальный марафон «Танцевальный 
взрыв» 

3 место, 10 человек 

5 Районный конкурс «Моя Россия завтра» 1,2 место, 2 человека 

6 Конкурс буклетов, презентаций «Моя детская 
организация» 

2 место 

Городские мероприятия: 
Название мероприятия Результат 

1 Городской конкурс инструментальной музыки 
«Взлетная полоса» 

Участие, 3 человек 

2 Городской конкурс школьных газет «Хорошие 
новости» 

3 место, 3 человека 

3 Областной конкурс рисунка «Исторические места 
Оренбурга» 

2 место, 1 чел 

4 Областной конкурс презентаций «Нам это дано -
мы за это в ответе» Ленина 

1 место - 2 человека, дипломаты - 5 
человек, участие 15 человек. 

6 Городской смотр- конкур «Новый год» Диплом в номинации 
«Оригинальная выставка» 

8 Городской слет волонтеров «Будь готов!» 5 человек 

По итогам 2017 уч. года ДОО «Гайдаровцы. Искатели. Голос» заняла 5 место 
среди школ Северного округа. 
Мониторинг развития ученического самоуправления показал: 
1. Через самоуправление решаются задачи: 
- развитие, сплочение ученического коллектива; 
- формирование культуры деловых отношений; 
- умение решать проблемы; 
- самораскрытие и самореализация личности; 
- равноправие в совместной деятельности; 
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- формирование готовности участвовать в различных проектах. 
2. Учащиеся осуществляют: 
- дежурство в школе и в классах; 
- организацию благоустройства территории школы, у памятника им. Родимцева; 
- поисковую работу; 
-организацию досуга (дискотеки, новогодние представления, соуправление и др.). 
- проведение акций («Нет наркотикам», «Мы за здоровый образ жизни»). 

В 2017 учебном году продолжает работу детская организация «ГИГ». . В начале 
учебного года мы провели анкетирование: 
"Придумаем вместе" /по улучшению работы детской организации/. В своих анкетах 

ребята высказывали свое мнение о работе детской организации, свои предложения. 
С учетом этих предложений советом организации был составленплан работы 
детской организации на учебный год. 

С сентября продолжил работу высший орган ученического соуправления - Совет 
старшеклассников. Его деятельность курирует заместитель директора школы по ВР 
- Чурилова ОВ. Совет старшеклассников функционирует на основании Положения, 
в котором отражены: цель, задачи, основные принципы деятельности Совета, права 
и обязанности членов Совета. В результате деятельности накапливается опыт 
управления, работа становится более систематизированной и продуманной. 
Цель работы Совета - реализация творческого потенциала каждой личности. 
Задачи: 
1. самовыражение каждого члена Совета через участие в конкретных делах 
2. обеспечение сотрудничества между учителями и обучающимися, 
3. создание условий для раскрытия возможностей личности 
4. защита прав и выражение интересов обучающихся школы 
5. демократизация и совершенствование учебно- воспитательного процесса 
6. расширение форм досуга молодёжи 
Заседания ученического совета проходят не реже 1 раза в месяц. На первом 

заседании совместно с зам. директора по ВР Чуриловой ОВ и с учетом плана 
воспитательной работы школы был составлен план работы Совета на год, 
определены основные направления работы, на дальнейших заседаниях обсуждались 
план подготовки, проведения и анализ проведенных ключевых дел, подводились 
итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям. 
В 2017 году в Совет ДОО входил 12 обучающихся 8 - 11 классов. Направления 
работы штабов в этом учебном году были сохранены в том же виде, что и в 
прошлом учебном году. На первом заседании Совета все члены распределились по 
штабам с учётом собственных интересов и возможностей. 
Наиболее активно в общественной жизни школы проявили себя ученики 11 -9 
классов. В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы 
школы. 
Хочется отметить удовлетворительную работу следующих комитетов: 

Председатель: УЧЕНИЦА 10 КЛАССА 
Штаб «Тимуровцы» 
Штаб «Экология» 
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Штаб «Вожатые» 
Штаб «Находчивые» 
Штаб «Художники» 
Штаб «Спарта» 
Секретарь. 

Так же прошла учеба актива по 4 темам. Нужно сказать, что дети очень 
активны при выполнении практических заданий, творчески подходят к 
поставленным задачам, грамотно ведут диалог. 

Для достижения высокого уровня развития классной воспитательной 
системы в школе разработано Положение «Лучший класс». В этом учебном году 1 
место занял 9а класс (Дерябина ВВ); 2 место - 8а класс (Пархоменко ЕС); 3 место -
11б класс (Нерасова ТА). 
Совместно с депутатом Законодательного собрания Оренбургской области 
Кузнецовым Александром Николаевичем разработано Положение о денежном 
вознаграждение конкурса «Лучший класс» и ежегодно Александр Николаевич на 
итоговой линейки 5-10 классов вручает премии 
Положительный результат: Активное участие Совета Старшеклассников в жизни 
школы. 
Проблемное поле: 
Низкая активность классных руководителей в органах самоуправления школы. Так у 
ребят не всегда получалось освещать события школьной жизни, часто это Главной 
ошибкой является то, что мы сначала распределяем поручения среди учащихся, а 
затем предпринимаем попытки наполнить их деятельностью. Поэтому не всегда 
своевременно и точно выполнялись решения, принятые активом класса и школы. Не 
все классные руководители уделяют должное внимание развитию самоуправлению 
в классе. Поэтому, чтобы эта деятельность была ценной и значимой для детей, она 
должна соответствовать их интересам и потребностям. Тогда учащиеся будут с 
желанием участвовать в ней, планировать ее, выполнять поручения, а значит, 
деятельность станет соуправляемой. 
- проблемы с вовлечением обучающихся в управленческую деятельность школы на 
различных уровнях (класса, школы) 
- не во всех классах Советы работают в полную меру 
- 30% школьников не принимают участие в общешкольных мероприятиях, в 
конкурсах областного, районного, школьного уровней. 
о перекладывалось на плечи администрации школы. 
Пути решения: 
- Формировать у школьников навыки ответственности за порученное дело. 
- Вовлекать обучающихся в процесс подготовки и проведения общешкольных 
мероприятий; 
- Создавать условия для самореализации личности, перейти к отношениям 
сотрудничества детей и взрослых. 

В школе функционирует МО классных руководителей среднего и старшего 
звена рук. Галкина ГН (5-7 кл.), Рябцова ЮА (8-11 кл). Функционирует 
методический кабинет по воспитательной работе. Материалы в помощь классному 
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руководителю пополняется, так дополнен материал в разработанные методические 
рекомендации по привлечению родителей в проведении ЧКР; методические 
рекомендации по проведению КТД, по правовому воспитанию. Систематизирована 
нормативно-правовая база по воспитательной работе. 

Работу МО классных руководителей можно считать удовлетворительной, но 
недостатки в работе есть. Существенным недостатком является то, что мало 
обобщается опыт работы классных руководителей. 

Взаимодействия с родительской общественностью 
Успешное решение задач воспитания возможно только при условии взаимодействия 
семьи и школы. Поэтому сотрудничество семьи и школы становится все более 
актуальным и востребованным. 

Основная цель по работе с родительской общественностью на 2017 год-
укрепление взаимодействия семьи и школы, повышение воспитательного 
потенциала родительской общественности, обеспечение открытости образования. 
Основная цель определила главные задачи: 
- создание условий для творческого развития детей; 
-защита их прав; 
- решение актуальных проблем воспитания учащихся; 
- формирование нормативно - правовой базы при работе с родителями; 
- использование воспитательного потенциала родителей в просвещении 
школьников в различных областях; 
- активное применение современных форм работы с родителями. 

Школа работает по Программе «Семья», год создания 2016, автор -
социальный педагог Рябцова ЮА. 
Создана нормативно-правовая база по работе с родительской общественностью. 
Взаимодействие с родительской общественностью - вовлечение родителей в 
учебно-воспитательный процесс - одна из главных задач педагогического 
коллектива школы и ее решение ведется по следующим направлениям: 
- психолого-педагогическое просвещение родителей; 
- помощь родителей в укреплении материально- технической базы; 
- индивидуальное шефство над неблагополучными семьями и подростками; 
- совместные творческие дела, праздники; 
- работа общешкольного родительского комитета и классных родительских 

комитетов; 
- участие родителей в управлении школой; 

- организация и проведение родительских мастер - класс. 
- организация совместных детско-родительских творческих дел 
- привлечение родителей к организации кружков, клубов, секций для учащихся 

класса, 
школы; 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 
- классно-семейные праздники, материально-техническая помощь школе; 
- распространение передового опыта и результатов деятельности школы с целью 

повышения престижа общеобразовательного учреждения. 
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Администрация привлекает родителей к управлению делами школой через 
«Родительский союз школы № 69», Совет школы, заседания родительского 
комитета, классные родительские комитеты и собрания. 
Совет школы и заседания общешкольных родительских комитетов проводятся 
четыре раза в год. На совете школы и заседаниях рассматривались следующие 
вопросы воспитания и обучения: 
1)Публичный отчет об итогах работы за 2015-2016 учебный год. 
2) Презентация учебного и воспитательного плана школы на 2016-2017 учебный 
год. 
3). Изучение правил техники безопасности, дорожного движения, профилактика 
предупреждения травматизма, 
4) Об организации горячего питания, приобретения школьной и спортивной 
одежды, обеспечение учебной литературой. 
5) Отчет о проведении ремонта школы и учебных кабинетов. 
В 2016-2017 учебном году было проведено 4 заседания Совета школы, на которых 
рассматривались различные вопросы: выбор председателя родительской 
общественности, знакомство с публичным докладом директора по итогам учебного 
года, проведение Новогодних праздников, подготовка школы к ремонту и другие. 
Благодаря совместному обсуждению вопросов на Совете школы, родители стали 
ближе к школе, учащимся, стали активнее принимать участие в различных 
мероприятиях, так как о проблемах школы они услышали из уст своих детей, а не 
учителей. 

Классным руководителям необходимо обратить внимание на недостаточный 
процент посещаемости собраний родителями, для этого необходимо провести опрос 
и включить интересующие их темы в планирование на следующий учебный год. 
Для участия в родительских собраниях привлекать как можно больше 
специалистов других областей. 
Работу классных руководителей с родителями в этом учебном году можно считать 
удовлетворительной. Хорошо организована работа с родителями в начальных, 
девятых и одиннадцатых классах, там родители больше посещают родительские 
собрания, чаще посещают школу, активнее принимают участие во всех классных 
мероприятиях, считая учеников еще детьми. Есть проблема и в подготовке к 
родительскому всеобучу со стороны классных руководителей, если родителям не 
интересно, то они перестают посещать собрания. 

Ежемесячно проводился тематический всеобуч, для него готовились презентации. 
Психологом школы Рафиковой ВГ. в течение всего года по субботам проводятся 
индивидуальные консультации для родителей. Администрацией школы проводится 
контроль работы с родительской общественностью. Вопросы по решению проблемы 
взаимодействия с родительской общественностью рассматривались на 
педагогических советах, методических советах, собеседованиях с классными 
руководителями. Посещение классных родительских собраний, индивидуальные 
беседы с родителями. Проведение социологического опроса. Протоколы сдаются ЗД 
по ВР на 2-й день после родительского всеобуча; 
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- в протоколах отражена единая тема и организационные вопросы, которые 
возникают по мере необходимости; 

- при решении вопросов, требующих согласие родителей и для ознакомления, 
ставятся подписи всех родителей учащихся; 
- если в протоколах, что-то не отражено, то они возвращаются классным 
руководителям для доработки; 
- по итогам проведения родительского всеобуча и сдачи протоколов пишется 
справка. 
Протоколы классных и общешкольных родительских собраний имеются у каждого 
классного руководителя и у заместителя директора по воспитательной работе 
(накопительный материал имеется). Протоколы ведутся в едином орфографическом 
режиме. Программа «Педагогическое просвещение родителей» авторы составители: 
д.пед.наук, проф. В.Г.Рындак , М.Б. Насырова., под редакцией проф. В.А.Лабузова. 
Запланированные темы в течение всего года были рассмотрены на заседаниях 
родительского всеобуча. Участие родителей в осуществлении социальных проектов: 
«Школьный двор», «Дискотека 80-х годов». 
Участие родителей в общешкольных делах и массовых мероприятиях: День знаний, 
Дни здоровья, День матери, Новогодний калейдоскоп, Фестиваль детского и 
юношеского творчества, День родной школы, Декада «Восславим женщину чье имя 
мать...», Декада «До свидания школа, Здравствуй лето!», «Первое сентября», 
«Праздник мам!», «День именин», «23 февраля», «Веселая масленица», «Последний 
звонок», «Праздник детства», разбивка клумб, «В гостях у светофора!», 
«Новогодний калейдоскоп», «Рождество», «Праздники нашей семьи», «Что такое 
хорошо, что такое плохо», «День рождения нашей семьи. Как мы его празднуем?», 
«А ну-ка, парни!», смотр строя и песни, президентские состязания, веселые старты, 
«Папа, мама и я спортивная семья!» 

Кроме того, родительская общественность принимает активное участие в 
подготовке и проведении летнего лагеря труда и отдыха, участвует в 
профориентационной работе школы. Проводятся встречи с интересными людьми, 
экскурсии на предприятия, колледжи, лицеи, ВУЗы, профконсультации. 
Общешкольный родительский комитет и классные родительские комитеты 
принимают участие в работе Совета профилактики, который проводится один раз в 
месяц. В 2017 учебном году было проведено 8 заседаний Совета профилактики в 
присутствии инспектора ОДН ОП № 3 капитана полиции Шабикеевой ИТ. На 
заседания приглашались учащиеся вместе с родителями, а также присутствовали 
члены родительских комитетов классов. Вопросы (поведение, посещение уроков, 
успеваемость), которые обсуждались на заседаниях совета профилактики, затем 
выносились на обсуждение в классы, и отслеживалось выполнение решений совета 
профилактики членами родительского комитета. Родительский комитет вместе с 
председателем, социальным педагогом посещали учащихся на дому, осматривали 
условия проживания. 

Привлечение родителей для решения таких вопросов очень важно, так как после 
посещений именно родителей, а не классных руководителей, учащиеся не 
пропускали занятия. 
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Кроме заседаний было проведено 56 профилактических бесед, в присутствии 
учителей, работающих в этих классах, соц. педагога, психолога и детьми, 
нарушающих устав школы. На заседании Совета профилактики рассматриваются 
вопросы о работе с неуспевающими, нарушителями поведения, с детьми, 
пропускающими уроки без уважительной причины. Результатом работы совета 
профилактики является снижение количества пропусков без уважительной причин, 
но следует отметить, что снизилось количество учащихся, состоящих на учете в 
Участие родителей в Совете профилактики достаточно эффективно. Проведение 
методических оперативок, совещание при директоре, методическая оперативка при 
ЗД по ВР, заседание общешкольного родительского комитета, заседания 
педагогического и методического Советов. 
- выступление на МО классных руководителей по итогам проверки анализа 
воспитательной работы классных руководителей с родителями за 1 полугодие. 
- выступление на педагогическом совете пр.№7 от 31.03.17г.. 
- выступление на совещаниях ЗД по ВР; 
-на совещаниях при директоре. 
- по итогам каждого родительского всеобуча и проверки протоколов составлялась 

справка, по итогам 1 и 2 полугодий приказ. Одной из основных задач педагогов в 
этом учебном году являлась задача укрепления сотрудничества и расширение поля 
позитивного общения с семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс 
школы, создание единого воспитательного пространства «родители - дети -
учителя». 

Одной из основных форм работы с родителями оставалась родительское 
собрание. На нем обсуждались проблемы жизни классного и родительского 
коллективов. Классный руководитель направлял деятельность родителей. В 
большинстве своем - это был взаимный обмен мнениями, идеями, совместный 
поиск. 

На основании анализа социума наблюдается тенденция увеличения семей, в 
которых воспитывается один ребенок, увеличилось количество семей, где 
воспитанием занимается один родитель. Низкий уровень доходов, отсутствие 
социальных перспектив, сокращение рабочих мест. Отсутствие родителей, даже при 
наличии родителей дома, нежелание заниматься воспитанием детей, повышает 
вероятность совершения правонарушений подростками. Следовательно, требуется 
систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы. Только в 
процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно решать проблему 
развития личности школьника 

Тематика собраний была самая разнообразная. Однако в новом учебном году 
необходимо разнообразить саму форму проведения родительских собраний: круглые 
столы, тематические дискуссии самих родителей с приглашением специалистов, в 
которых заинтересована семья, встречи с администрацией школы, с учителями -
предметниками, работающими в данном классе. Важной формой работы с 
родителями по-прежнему остается деятельность родительского комитета, который 
вместе с педагогами решает общие задачи. Необходимо при участии родительского 
комитета шире привлекать родителей к участию в мероприятиях, к оформлению 
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кабинетов, к благоустройству и озеленению школьного двора, к творческой 
совместной деятельности. Работу можно признать удовлетворительной. 
Рекомендации: 

• Повышение активности и эффективности сотрудничества с родителями по 
обучению и воспитанию детей. 

• Продолжить сотрудничество с правоохранительными органами для 
проведения с родителями правового всеобуча, с целью профилактики 
правонарушений детей и подростков. 

На основании вышеизложенного следует сделать следующие выводы: 
Заместителю директора по воспитательной работе продолжить формировать 
нормативную базу по работе с родителями, усовершенствовать программу «Семья», 
усилить контроль над состоянием работы с родительской общественностью 
(родительским всеобучем, классными родительскими собраниями). 
В плане воспитательной работе классного руководителя спланировать работу с 
родителями, конкретно расписать родительские собрания и заседания родительских 
комитетов, классные массовые мероприятия совместно с родителями 
Классным руководителям каждого учащегося посетить на дому, иметь полную 
характеристику жилищно-бытовых условий учащихся. 
Активнее использовать воспитательный потенциал родителей в просвещении 
школьников. 
Классным руководителям разработать совместные мероприятия с родителями и 
учащимися. 

Продолжить работу по формированию у детей гражданско-патриотического 
сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России. 

Усилить работу классных коллективов по профилактике асоциального поведения 
учащихся. Классным руководителям проявлять большую активность в этом вопросе. 

Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах познавательной 
деятельности, активизировать ученическое самоуправление, создать условия для 
развития общешкольного коллектива. 

Развивать детскую организацию как основу для меж возрастного конструктивного 
общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 
учащегося. 

Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более активно их 
привлекать к участию в учебно-воспитательном процессе 
В соответствие с вышеизложенными выводами ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1. Совершенствование воспитательной системы школы на основе анализа 
сильных и слабых её сторон. 

2. Разработка и апробирование новых форм, методик организации 
воспитательной деятельности. 

3. Активное использование современных педагогических технологий, форм 
воспитания и поддержки развития личности (фестивали, тематические 
праздники, ярмарки идей и т.д.). 
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4. Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса. 
5. Повышение педагогической культуры родителей, активное вовлечение их в 

воспитательный процесс школы, совместную деятельность. 
6. Повышать творческую активность учащихся через конкурс «Ученик года» в 

номинациях: «Активная жизненная позиция», «Олимпиец года», 
«Восходящая звезда». 

7. Сочетать традиции воспитательной системы школы с инновационными 
подходами. 

8. Совершенствовать структуру управления воспитательной системой в школе; 
9. Повышение квалификации классных руководителей (организация конкурса 

школьный тур «Самый классный классный»). 

10. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества 
образования». Основными объектами внутренней системы оценки качества 
образования являются: 

• Качество образовательных результатов 
• Качество реализации образовательного процесса 
• Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Целью ВСОКО является получение объективной информации о состоянии качества 
образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 
Основными задачами ВСОКО являются: 
1) формирование единого понимания критериев образования и подходов к его 
измерению; 
2) информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы 
образования; 
3) применение единой информационно — технологической платформы системы 
оценки качества образования; 
4) определение форматов собираемой информации и разработка технологии её 
использования в качестве информационной основы принятия управленческих 
решений; 
5) изучение и самооценка состояния развития образования с прогностической целью 
определения возможного рейтинга школы по итогам государственной аккредитации 
и государственной итоговой аттестации учащихся, в том числе в форме ЕГЭ; 
6) формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования службы 
мониторинга качества образования в школе; 
7) выявление факторов, влияющих на уровень качества образования. 
Основными функциями ВСОКО в школе являются: 
— обеспечение федерального государственного стандарта качества образования и 
удовлетворение потребности в получении качественного образования со стороны 
всех субъектов школьного образования; 
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— аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 
учащихся; 
— экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы; 
— информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 
повышения качества образования; 
— обеспечение информационной открытости итогов оценки качества образования в 
школе. 
Модель ВСОКО в школе включает характеристики ее содержания, объектов и 
субъектов системы. 
Оценка качества образования в школе включает инвариантную составляющую, 
обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах управления качеством 
образования, и вариативную составляющую. 
1.1. Содержание, технологии диагностики и информация о качестве образования в 
ее инвариантной части определяется учредителем и министерством образования 
Оренбургской области. 
К ним относятся: 
— государственная аккредитация школы; 
— итоговая аттестация выпускников школы; 
— аттестация педагогических работников; 
— общественная экспертиза; 
— муниципальное и региональное тестирование уровня учебных достижений 
учащихся; 
— внешний аудит; 
— общественная экспертиза. 
1.2. Вариативная составляющая оценки качества образования определяется 
программой развития школы, особенностями используемых оценочных процедур. 
К ним относятся: 
— контрольные процедуры в рамках урока; 
— система внутри школьного контроля; 
— промежуточная аттестация учащихся; 
— тестирование уровня учебных достижений учащихся; 
— олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции учащихся; 
— социологические и психологические исследования; 
— аттестация педагогов; 
— конкурсы профессионального мастерства. 
1.3. Объектами ВСОКО являются: 
— ученик, 
— учитель, 
— образовательный процесс. 

1.4. Предметами внутренней системы оценки качества образования выступают: 
- качество условий образовательной деятельности; 
- качество содержания образовательной деятельности; 
- качество результатов образовательной деятельности. 
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1.5. Отработан механизм внутришкольной системы оценки качества образования: 
— сбор данных посредством процедур контроля и экспертной оценки качества 
образования; 
— первичную обработку данных; 
— анализ и оценку качества образования; 
— обеспечение статистической и аналитической информацией всех субъектов 
образовательного процесса. 
1.6. Ресурсы: 
— Высококвалифицированные кадры, 
— единое информационное пространство (наличие локальной сети, официального 
сайта в системе интернет) 
— материально-техническая база, 
— документирование процедур ВСОКО. 
Субъекты ВСОКО 
Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 
качества образования и интерпретацией полученных результатов включает: 
— администрацию школы (директор, заместители директора); 
— Наблюдательный совет; 
— Педагогический совет; 
— предметные методические объединения; 
— психолого-социально-педагогическую службу; 
— Общешкольный родительский комитет. 

11. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность учащихся 1235 

человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 530 человек 
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начального общего образования 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
637 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

68 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 525 
успевающих на "4" и "5" по результатам человек 
промежуточной аттестации, в общей численности 42,5% 
учащихся 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

3,9балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,6 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

69,9балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

4,5 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 
класса, получивших неудовлетворительные результаты человек/0% 
на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 
класса, получивших неудовлетворительные результаты человек0% 
на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 0 
11 класса, получивших результаты ниже человек/ 
установленного минимального количества баллов 0% 
единого государственного экзамена по русскому языку, 
в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 0 человек 
11 класса, получивших результаты ниже 0% 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 1 человек 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 1% 
образовании, в общей численности выпускников 9 
класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 0 человек 
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 0% 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

86 



1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 6 
класса, получивших аттестаты об основном общем человек 
образовании с отличием, в общей численности 6% 
выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 3 
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем человека 
образовании с отличием, в общей численности 7,1% 
выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 620 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, человек 
конкурсах, в общей численности учащихся 49% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 575 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, человек/45, 
в общей численности учащихся, в том числе: 4% 

1.19.1 Регионального уровня 14 
человек,1% 

1.19.2 Федерального уровня 561 
человек 

44,3% 
1.19.3 Международного уровня 0 

человек/ 
0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 

0 
человек/ 

отдельных учебных предметов, в общей численности 0% 
учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 72 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

человек 
/5,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 0 
с применением дистанционных образовательных человек/ 
технологий, электронного обучения, в общей 0% 
численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 0человек/ 
рамках сетевой формы реализации образовательных 0% 
программ, в общей численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 70 
числе: человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 61 
педагогических работников, имеющих высшее человек/ 
образование, в общей численности педагогических 87% 
работников 

1.26 Численность/удельный вес численности 59 
педагогических работников, имеющих высшее человек/ 
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образование педагогической направленности 84% 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

1.27 Численность/удельный вес численности 9 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности 

человек/ 
13% 

педагогических работников 
1.28 Численность/удельный вес численности 9 

педагогических работников, имеющих среднее человек/ 
профессиональное образование педагогической 13% 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности 58 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 

человек/ 
82,8% 

числе: 
1.29.1 Высшая 26 

человек/ 
37,1% 

1.29.2 Первая 32 
человек/ 

45,7% 
1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 22 
человек/ 

31,4% 
1.30.2 Свыше 30 лет 20 

человек/ 
28,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 

18 
человек/ 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 25,7% 
1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
18 

человек/ 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 25,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности 70 
педагогических и административно-хозяйственных человек/ 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 

100% 

профилю педагогической деятельности или иной 
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осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности 5 
педагогических и административно-хозяйственных Человек/ 
работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей 

7,1% 

численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

2. Инфраструктура 
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 0,8 

учащегося единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- 28,2 

методической литературы из общего количества единиц 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 
в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
1264 

человек/ 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 100% 
общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

2,1кв. м 

Анализ показателей деятельности школы за 2 года (2016 и 2017) 

1. Общая численность обучающихся уменьшилась на 69 человек. Причина: отток 
учащихся в новую школу №86). 
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2. Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения 
увеличилось на 43 человек/1,1%. 

3. По сравнению с прошлым годом увеличился показатель количества 
обучающихся, успевающих на «4» и «5» на 0,9%. 

4. Средний балл ГИА-9 в 2017 г. по русскому языку увеличился на 0,4 и по 
математике на 0,1%. 

5. Средний балл ГИА-11 по русскому языку увеличился на 2,9 единицы в 
текущем году. По математике средний балл увеличился на 0,4 единицы в 
текущем году. 

6. Учащиеся, получившие неудовлетворительные результаты на ГИА-9 и 
получившие баллы ниже установленного - 1. (в прошлом году таких не было) 

7. Все выпускники 11 классов получили аттестат о среднем общем образовании. 
Одна выпускница 9-го класса не получила аттестат об основном общем 
образовании (ждет пересдачи географии в сентябрьские сроки) 

8. В текущем году аттестат с отличием получили 9 выпускников: 3 выпускника 
11 класса (2016 - 1 человек), 6 выпускников 9 класса (2016 - 2 человека). 

9. Учащиеся школы стабильно принимают участие в конкурсах, олимпиадах 
разного уровня ежегодно. В 2017 году приняли участие в различных 
олимпиадах, конкурсах на 33% меньше, чем в прошлом учебном году и 
уменьшилось количество призеров и победителей. 

10.В школе продолжают получать профильное образование в старшей школе 
(физико-математический профили, социально-экономический профиль). 

11.87 % педагогов школы имеют высшее образование. 
12.82,8% педагогов имеют квалификационную категорию: высшую 37,1% (по 

сравнению с прошлым годом увеличилось на 5,1%), 45,7% имеют первую 
категорию. 

13. В школе ведется электронный документооборот. 
14.Библиотека укомплектована учебниками на 100% в том числе электронными, 

оборудована компьютером с выходом в сеть Интернет, имеется медиатека. 
Оформлена подписка на учебную методическую литературу по предметам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ показателей проведенного самообследования позволил выявить, что в 
течение 2017 учебного года были реализованы следующие идеи: 

• Создание здоровьесберегающей образовательной среды школы (организация 
образовательной деятельности) 

• Активное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства и 
научно-практических конференциях с целью предъявления передового 
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педагогического опыта. (учитель истории и обществознания стала 
победителем городского конкурса «Педагогический дебют -2017, и лауреатом 
областного конкурса «Педагогический дебют -2017») 

Определить одним из приоритетных направлений работы школы 
совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению качества 
знаний учащихся. 

Необходимо обратить внимание на улучшение работы по повышению качества 
образования и подготовке к государственной итоговой аттестации: 

1. Повышение квалификации педагогов в вопросах развития универсальных 
мыслительных операций и учебных компетенций учащихся. 

2. Разработать эффективный алгоритм управленческой деятельности по 
контролю оценки качества знаний учащихся в соответствии со школьной 
системой качества знаний и требованиями к ГИА по обязательным 
предметам (русскому языку и математике) и предметам по выбору 
(обществознанию, физике, химии, истории, биологии, географии, 
литературе, информатике и ИКТ, иностранным языкам). 

3. Организовать консультирование учащихся 9-х, 11 -х классов, родителей 
(законных представителей) по вопросам оказания психолого-
педагогической помощи при подготовке и проведении государственной 
итоговой аттестации. 

4. Продолжить деятельность по управлению школы совместно с органами 
общественно- государственного управления (педагогический совет, 
собрание трудового коллектива, «Союза родительской общественности»). 

5. Совершенствовать систему ВШК, результатом которой станет гибкий 
график контроля за качеством знаний обучающихся, составленный с 
учётом потребностей и возможностей школы. 

6. Продолжить изучение и применение современных инновационных 
психолого-педагогических технологий и систем образования 
(здоровьесберегающие, информационные компьютерные технологии, 
системно-деятельностный подход и др.). 

7. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального 
личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-
педагогических исследований для каждой категории обучающихся школы. 

8. Продолжить работу по отслеживанию успешности обучения обучающихся 
через портфолио обучающихся, а также продолжать работу по 
индивидуальным образовательным маршрутам. 

9. Создать условия для реализации программы Воспитательной 
компоненты, самореализации личности каждого обучающегося через 
систему дополнительного образования, внеурочных мероприятий; для 
участия родителей обучающихся в воспитательном процессе, повышения 
активности общешкольного родительского комитета; привлечение 
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родительской общественности, структуры правоохранительной 
деятельности, прокуратуру, суды и др. к воспитательному процессу. 

10. Совершенствовать методическую работу в школе, создавать условия для 
реализации творческого потенциала педагогов, стимулировать их к 
участию в различных профессиональных конкурсах. 

11. Учитывать современные подходы к оценке качества образования, 
ориентируясь на государственные образовательные стандарты по предмету. 

12. Усилить внеклассную и внеурочную работу по предмету, в частности, 
подготовку к Всероссийской предметной олимпиаде школьников, включать 
учащихся в активные формы обучения, в проектную деятельность. 

13. Увеличить охват обучающихся научно - исследовательской деятельностью 
через школьной научное общество «Наш дом -Земля». 

14. Учителям продолжить повышать методическую грамотность 
посредством самообразования, участием в дистанционных семинарах, 
вебинарах, курсах повышения квалификации. 

15.Продолжить совершенствование и укрепление учебно-материальной базы. 
16. Продолжить ведение мониторинга выдачи часов учителями по предметам 

учебного плана, реализацию графика контрольных, лабораторных, 
практических, творческих работ. 

17. Продолжить работу по контролю прохождения программного материала 
каждым обучающимся школы (через индивидуальные образовательные 
маршруты). 

18.Психологической службе школы организовать и проводить тренинговую 
работу с педагогическим коллективом школы с целью улучшения 
психологического климата в коллективе и профилактики эмоционального 
и профессионального выгорания. 

19. В системе проводить работу по сохранению школьного контингента 
учащихся, по предупреждению правонарушений с привлечением 
специалистов, по профилактике безнадзорности несовершеннолетних. 
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