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1. Оценка образовательной деятельности 

 
Оценка образовательной деятельности МБОУ «Южноуральская СОШ» (далее -школа) 

включает в себя организацию образовательной деятельности, текущий контроль и 

промежуточную аттестацию, внеурочную деятельность. 

Организация образовательной деятельности в школе осуществлялась с учетом 

требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС и СанПиН. Школа реализует образовательные 

программы: начального общего образования (1-4 классы), основного общего образования (5-

9 классы), среднего общего образования (10-11 классы), адаптированные образовательные 

программы. 

 
Нормативные сроки обучения и численность учащихся: 

  

Наименование 

уровня 

Сроки 

обучения 

Численность 

обучающихся на 

начало 2019г. 

Численность 

обучающихся на 

конец 2019г. 

Начальное общее 

образование 
4 206 222 

Основное общее 

образование 
5 172 199 

Среднее общее 

образование 
2 22 30 

 

Из таблицы видно, что в течение 2019 года количество обучающихся увеличилось: 

начальное общее образование – на 16 человек, основное общее образование – 27 человек, 

среднее общее образование – 8 человек. 
 

 В школе реализуются образовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО 

ФГОС) составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. Срок освоения 4 года;  

 Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО 

ФГОС).  Срок освоения 5 лет; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО ФК 

ГОС). Срок освоения 2 года; 

 Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с НОДА Вариант 6.2 Срок освоения 4 года; 

 Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с НОДА Вариант 6.1 Срок освоения 4 года; 

 

Занятия в школе реализуются на основании годового календарного учебного графика. 

Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница с 7.30 до 20.00.  

Суббота: с 8.00 до 17.00 в соответствии с нормами трудового законодательства. 

Начало учебных занятий:  8.00. 

Окончание учебных занятий:  

1 класс – от 10.15 до 11.30 (1 и 2 четверть), от 11.30 до 12.20 (3 и 4 четверть); 

2-4 классы – от 12.20 до 13.10 (1 смена) и от 16.45 до 17.35 (2 смена); 

5 классы – от 12.20 до 13.30; 

6 классы – от 17.35 до 18.20 (2 смена); 

7-11 классы – от 13.30 до 14.20 (1 смена) и от 17.35 до 18.20 (2 смена). 

 

 

 



4 
 

Продолжительность уроков:   

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

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

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

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

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 Во 2-11 классах – 40 минут. 

 

Учебный год в 1- 9-ых классах делится на четверти: 

Четверть 

Дата 
Продолжительность 

(количество учебных недель) Начала 

четверти 

Окончания 
четверти 

1-ая четверть 02.09.19 г. 26.10.19 г.  8  недель 

2-ая четверть 05.11.19г. 28.12.19 г. 8  недель 

3-я четверть 13.01.20 г. 21.03.20 г. 10 недель 

4-ая четверть 30.03.20 г. 25.05.20 г. 8 недель 

 

Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия: 

Полугодие 

Дата 
Продолжительность 

(количество учебных недель) Начала 

полугодия 

Окончания 
полугодия 

1-ое полугодие 02.09.19 г. 28.12.19 г. 16 недель 

2-ое полугодие 13.01.20 г. 25.05.20 г. 18 недель 

 
Продолжительность каникул в 1-11 классах в течение 2019-2020 учебного года: 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.19г. 04.11.19 г. 8 дней 

Зимние 30.12.19 г. 11.01.20 г 13 дней 

Весенние 23.03.20 г. 31.03.20 г. 8 дней 
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Дополнительные каникулы для первоклассников - с 10.02.2020 по 16.02.2020. 

Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении допускается во второй 

смене. В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На 

период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

Продолжительность рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 1-6 классах, 

 6-ти дневная рабочая неделя с 7-го по 11-ый класс. 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 23 23 23 29 30 32 36 36 37 37 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

1. Сменность: работает в две смены 
2. Расписание звонков для 1 классов:  

Урок 
Время 

(урок по 35 мин) 

Время 

(урок по 40 мин) 
Перемена 

1 8.00 – 8.35 8.00 – 8.40 10 минут 

2 8.45 – 9.20 8.50 – 9.30 20 минут 

3 9.40 – 10.15 9.50 – 10.30 20 минут 

4 10.35 – 11.10 10.50 – 11.30 10 минут 

 

3. Расписание звонков для первой смены  
 

 

Урок 

 

Время Перемена 

1 8.00 – 8.40 10 минут 

2 8.50 – 9.30 20 минут 

3 9.50 – 10.30 20 минут 

4 10.50 – 11.30 10 минут 

5 11.40 – 12.20 10 минут 

6 12.30 – 13.10 20 минут 

7 13.30 – 14.10  

  

 

 

 

 

 



6 
 

4.  Расписание звонков для второй смены  

 

Урок 

 

Время Перемена 

0 12.30 – 13.10 20 минут (пересмена) 

1 13.30 – 14.10 10 минут 

2 14.20 – 15.00 15 минут 

3 15.15 – 15.55 10 минут 

4 16.05 – 16.45 10 минут 

5 16.55 – 17.35 10 минут 

6 17.45 – 18.25  

 

Внеурочная деятельность. 
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования (ФГОС НОО) основного общего образования (ФГОС ОО) 

основная образовательная программа (ООП) начального общего образования (НОО) и 

основного общего образования реализуются в школе, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования и позволяет решить ряд важных задач: 

 обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 создает условия для развития ребенка. 

Внеурочной деятельности предшествовала широкая подготовительная работа: 

разработка плана внеурочной деятельности, составление рабочих программ, выявление 

образовательных потребностей участников образовательного процесса. 

Разработаны рабочие программы для реализации основных направлений организации 

внеурочной деятельности в соответствии с Планом внеурочной деятельности, которые были 

утверждены приказом по школе. Для реализации большего количества направлений 

внеурочной деятельности была разработана комплексная образовательная программа, 

включающая в себя сразу 3 направления. Составлено и утверждено директором школы 

расписание занятий по внеурочной деятельности в 1-7 классах. Расписание доведено до 

сведения каждого родителя, размещено на стенде в фойе школы. Учителя 1-4-х классов, 

учителя-предметники своевременно оснащены нормативно-методическими материалами, что 

способствовало их осведомлённости, методической готовности к внеурочной деятельности. 

Реализация всех внеурочных занятий организована в здании школы, где классные 

руководители находятся вместе с ними до окончания занятий. Кабинеты оборудованы 

мультимедиа, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. 

Занятия внеурочной деятельностью длятся по 30-40 минут и проводятся в кабинетах 

школы, в библиотеке, на улице, в спортзале. 

Режим проведения внеурочной деятельности понедельник – суббота.  

Внеурочная деятельность в школе осуществляется во второй половине дня. Для ее 

организации используются различные формы: экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, 

поисковые и проектные исследования.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена 

на достижение результатов освоения основной программы обучения. В первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающиеся должны научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения.   
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Внеурочная деятельность 1-4 классы организуется в следующем порядке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется в следующем порядке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами при 

работе групп продленного дня перерыв после окончания учебных занятий составляет не менее 

45 минут. 

Также внеурочная деятельность реализуется в профильных сменах во время каникул. 

 

В 2019-2020 учебном году в школе открыта 1 группа продленного дня. 

Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 13.00 до 19.00 

 Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах и 5-9 классах по четвертям, в 10-
11 классах по полугодиям. Сроки аттестации для экстернов по полугодиям – декабрь 2019 и 
май 2020 года (на основании части 5 статьи 63 Федерального закона 273-ФЗ). 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится за рамками 
учебного года в мае-июне 2020 года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
устанавливаются Министерством просвещения РФ. 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляется согласно Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Южноуральская СОШ». Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 
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 поурочно, потемно; 

 по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

 в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 

ответов; диктантов, сочинений, изложений, контрольных, проверочных, лабораторных, 

практических, творческих работ, тестов, защиты проектов; и др.; 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости (поурочный и потемный 

контроль)  обучающихся определяется педагогами самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования по уровням 

образования, индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, 

содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий.  

Текущий контроль успеваемости по учебным четвертям и полугодиям определяется на 

основании результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

 по четвертям – во 2-9-х классах по всем предметам; 

 по полугодиям – в 10-11 классах по всем предметам. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1-х классах осуществляется без 

фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и использует 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. Во 2–11-ых классах текущий 

контроль осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам. 

Промежуточная аттестации проводится 1 раз в год.  Сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются календарным учебным графиком. 

Формы проведения промежуточной аттестации утверждаются ежегодно на заседании 

педагогического совета, определены в учебном плане. 

 

Воспитательная работа. 
В 2019 году школа работала над достижением цели: создание образовательно-

воспитательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию 

и социализации ребенка, через обеспечение доступности качественного образования в 

условиях эффективной работы школы. 

Задачи: 

1. Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление и работа с одаренными детьми.  

2. Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей.  

3. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума.  

4. Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма и 

толерантности.  

5. Использование активных форм сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования, социальным окружением, родителями.  

       Обучающимися и учителями школы определены несколько направлений воспитательной 

деятельности:  

 Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание; 

 Общеинтеллектуальное и проектная деятельность; 

 Общекультурное; 

 Спортивно-оздоровительное воспитание, основы безопасности жизнедеятельности; 

 Правовое, работа с детьми группы риска; 

 Социальное, экологическое; 

 Профориентационное. 
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Исходя из направлений в школе реализуется система мероприятий, которые 

распределены следующим образом:  

Духовно-нравственное направление, гражданско-патриотическое воспитание. 

 В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа. В течение 

II полугодия 2018-2019 учебного года прошёл месячник оборонно-массовой, спортивной и 

патриотической работы. Необходимо отметить, что в 2019 году был возобновлён «Смотр строя 

и песни». Ребята 1-4 классов приняли активное участие в «Смотре строя и песни». В среднем 

звене (5-9 кл.) состоялся «Смотр военной песни». С 27.04.19 по 09.05.2019 г. прошла декада 

«Победный май». В рамках декады, обучающиеся приняли участие в акциях: «Обелиск», 

«Вальс Победы», «Георгиевская лента», «Ветеран живёт рядом», «Пост №1», «Бессмертный 

полк». Также в мероприятиях: парад «Внуки Великой Победы», Митинг, посвящённый воинам 

Великой Отечественной войны, концерт «Ветеранам посвящается».    

В I полугодии 2019-2020 учебного года была продолжена работа по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию. 4 октября учащиеся приняли участие в 

концерте, посвящённом «Дню пожилого человека».    

 В ноябре 2019 года в рамках правового месячника прошли классные часы, посвященные 

Дню народного единства, в декабре уроки правовых знаний «Конституция-главный Закон 

государства».  

В октябре была запущена акция «30 недель навстречу Великой Победе». Согласно 

положению акции, каждый класс готовит радиолинейку и стенгазету по плану, а также 

мероприятие, посвящённое 75-летию Победы. В ноябре 2019 года мы начали работу по 

реализации акции «Ни пяди родной земли».    

Процент участия в мероприятиях патриотической направленности в 2019 году 

повысился: 

Мероприятия 

патриотического направления 

 

2018 г. 

 

 

2019 г. 

 

«Смотр строя и песни» – 50% 

«Смотр военной песни» 45% 61,3% 

«Вальс Победы» 4% 12,3% 

Акция «30 недель навстречу 

«Великой Победе» 

 

– 
100% 

Акция «Ни пяди родной земли» – 4% 

 

Вывод: по сравнению с прошлым годом количество мероприятий увеличилось, а 

соответственно увеличилось количество участников мероприятий патриотического 

направления (в 2019 году показатель составляет 85% от общего числа обучающихся). Наряду 

с положительными моментами необходимо отметить проблемы в реализации патриотического 

направления. Наличие двух смен ограничивает классы в месте и времени подготовки 

(репетициях) к «Смотру строя и песни», к акции «Вальс Победы». Несмотря на неудобства 

необходимо продолжить работу по охвату учащихся патриотическим воспитанием. 

 

Общеинтеллектуальное направление и проектная деятельность. 

Развитие интеллектуальных способностей – одно из главных направлений 

воспитательной работы школы. Реализовывалось оно через разнообразие форм 

образовательной и внеурочной деятельности.  
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В течение года проводились предметные недели. Учащиеся участвовали в 

международных конкурсах «Русский медвежонок», «Коала», «Кенгуру». А также учащиеся 

принимали участие:   

 Участие в интеллектуальных районных конкурсах: «Что? Где? Когда?», «В поисках 

математических приключений», игра по английскому языку, «Знатоки избирательного 

права и избирательного процесса», тест по Истории Отечества. 

 Участие в районных олимпиадах «Софиум», олимпиада по «Избирательному праву».     

 Участие в научно-практических конференциях «Шаг в будущее науки», «Юный 

исследователь».  

Систематичность и целенаправленность такой работы даёт положительные результаты. 

  

Мероприятия 

интеллектуального 

 направления 

2018 г. 

кол-во чел. 

место 

2019 г. 

кол-во чел. 

место 

«Что? Где? Когда?» 6/участие 6/участие 

«В поисках математических 

приключений» 

6 чел. 

III место 

6 чел. 

III место 

«Игра по английскому языку» 

(зональный этап) 
– I место 

«Знатоки избирательного права» II место I место 

Тест по «Истории Отечества» – 50 чел. 

«Софиум» – 3 чел. (I место) 

«Олимпиада по избирательному 

праву» 
– 2 чел. (I место) 

Конференция 

«Шаг в будущее науки» 

3 чел. 
Грекова М. (I место) 

Бакирова А. (II место) 

Нейдорф В. (II место) 

3 чел. 
Шевченко Н. (I место) 

Сайнова Н. (I место) 

Махмутов А. (II место) 

Конференция 

«Юный исследователь» 

4 чел. 
Ищанова Д. (II место) 

Бугайчук Ф. (I место) 

Шевченко А. (I место) 

Зильмухамедов А. (I м.) 

5 чел. 
Хасанов Р. (I место) 

Плотников Д. (III место) 

Симакова П. (II место) 

 

 

Вывод: количество участников в интеллектуальных конкурсах имеет прогресс в 

сравнении с 2018 годом (в 2018 году – 40%, в 2019 году показатель увеличился до 50% от 

общего числа обучающихся). Учителям-предметникам необходимо продолжить работу по 

подготовке учащихся к конференциям, олимпиадам и интеллектуальным конкурсам.       

 

Общекультурное направление. 

Творчество-необходимое условие для реализации личности, поэтому педагогический 

коллектив, планируя различные творческие дела, предоставлял возможности проявления 

творческих способностей для каждого ученика в той или иной сфере практической творческой 

деятельности.  

Во втором полугодии 2018-2019 учебного года и в первом полугодии 2019-2020 учебного 

года на базе нашей школы работали творческие объединения Дома детского творчества. 

 

 

 

 



11 
 

Название Классы Количество  ФИО руководителя 

«Петелька и К» 1-9 68 Завалишина Н. Ю. 

«Русский стиль» 5-8 15 Батурина Л. В. 

«Волшебный завиток» 1-5 44 Невенчаная Н. А. 

«Поиск» 8 15 Чуркина И. А. 

«Добреюшка» 3 15 Панченко И. А. 

«Начальное техническое 

моделирование» 

3 15 Панченко И. А. 

 

Благодаря эффективной работе педагогов, в рамках общекультурного направления, наша 

школа является одним из объектов тесного сотрудничества учителей и обучающихся. 

Обучающиеся активно принимали участие в школьных праздниках. Многие из них стали 

призерами различных конкурсов. 

  

Название 

мероприятия 

ФИО участника, 

команды 
Руководитель Результат 

Муниципальный уровень 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества 

«Рождественский вертеп» 

 

Шуржунов Даниил 

4а класс 

Желтоножко Диана 

4б класс 

Карнаух Семён 

3б класс 

Карпухина Мария 9а класс 

 

Завалишина 

Н. Ю. 

Победитель 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

Победитель 

Муниципальный этап 

международного 

конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное 

яйцо - 2019 год» 

Карпухина Мария 

9а класс 

Усманова Диляра 

3в класс 

Давыдова Анастасия 

6а класс 

Чигарькова Анастасия 

3а класс 

Кавунник Юлия 

5а класс 

Уразгалиева Лаура 

7б класс 

Милованова Ангелина 

4б класс 

Завалишина 

Н. Ю. 

Победитель 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

Призёр 

 

Призёр 

 

Призёр 

 

Победитель 

Районный конкурс 

«Лесные профессии 

глазами людей 

10 
Учителя 

нач. кл. 
Победители 

 

Вывод: охват учащихся в мероприятиях общекультурного направления увеличился (в 

2019 году показатель увеличился до 60%). Наряду с положительными моментами необходимо 

отметить проблемы в реализации творческого направления. Ввиду двух смен, ограничение 

места проведения занятий творческих объединений. Несмотря на условия ребята с 

удовольствием занимаются в кружках творческой направленности. Целесообразно 

продолжить создание условий для развития художественных и творческих задатков. 
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Спортивно-оздоровительное воспитание, основы безопасности жизнедеятельности. 

Все запланированные мероприятия по этому направлению позволяют воспитывать у 

учащихся потребность в ЗОЖ. Это и профилактика употребления ПАВ, классные часы и 

диспуты по формированию ЗОЖ, визиты врача-педиатра, своевременные прививки, 

спортивные мероприятия. В январе 2019 года в школе прошёл месячник, посвящённый ЗОЖ. 

В рамках месячника учащиеся 5-10 классов участвовали в конкурсе плакатов и презентаций о 

ЗОЖ.   

В рамках месячника по военно-спортивному воспитанию проводились соревнования 

между классами по пионерболу и волейболу. 

Во время учебных занятий педагоги уделяли большое внимание осанке детей, 

профилактике глазных заболеваний, проводили физкультминутки. В первом полугодии 2019-

2020 учебного проводились беседы о вреде СНЮСа. Также в первом полугодии создалась 

группа «Волонтёров-медиков». Волонтёры-медики нашей школы тесно сотрудничают с 

волонтёрами-медиками ОрГМУ. Студенты-волонтёры проводили беседы и тренинги с 

ребятами нашей школы. В декабре 2019 года была возобновлена «Утренняя зарядка».   

Во втором полугодии 2018-2019 учебного года в школе работали секции от ДЮСШ: 

«СОГ» (Рук. Ширяева Г. Н.) и секция «Футбол» (рук. Горин О. Н.). С сентября 2019 года в 

школе работает секция «Волейбол» (рук. Чирва С. И,). В 2019 году увеличилось количество 

учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 
  

Название  секции 
2018 г. 

(кол-во чел.) 
2019 г. 

(кол-во чел.) 

«СОГ» – 15 

«Футбол» 50 50 

«Волейбол» – 15 
 

С первого полугодия 2019-2020 учебного года в школе возобновлено дежурство 

учащихся по классам. Совместно с классными руководителями учащиеся дежурят на постах. 

Проводились совместные мероприятия по сохранению здоровья учащихся: 

• совместные мероприятия с ГАУЗ «ЦРБ» по пропаганде здорового образа жизни 

(выступление врача-педиатра на родительском всеобуче); 

• профилактические мероприятиям по профилактике употребления наркотических 

средств среди несовершеннолетнего инспектора по делам несовершеннолетних 

Валитовой Е. В. 
 

Вывод: охват участников спортивного направления по сравнению с 2018 годом 

увеличился. (в 2018 году показатель составлял 60%, в 2019 году показатель увеличился до 80% 

от общего числа обучающихся). Несмотря на прогресс в рассмотренных направлениях, 

необходимо отметить, что не все классы ответственно относятся к выполнению утренней 

зарядки и организации дежурства по школе. Необходимо усилить контроль со стороны 

классных руководителей за выполнением утренней зарядки, а также за качеством организации 

дежурства по школе.      

 

Правовое направление, работа с детьми группы риска. 

Особо важным направлением работы школы является нравственно-правовое 

направление и работа с детьми «группы риска». В связи с этим целью школы является 

формирование правосознания и правовой культуры школьников.  
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В целях правового просвещения в школе организуются мероприятия. В первом 

полугодии 2019-2020 учебного состоялся Месячник правых знаний. В рамках месячника были 

организованы мероприятия: «Пост прав ребёнка», «Детский референдум, «Молодёжный 

референдум, «Софиум», участие в правовом клубе «Рубикон». Увеличилось количество 

участвующих в данных мероприятиях: 

Название  мероприятия 
2018 г. 

(кол-во чел.) 

2019 г. 

(кол-во чел.) 

«Пост прав ребёнка» 35 80 

«Детский референдум» 80 150 

«Молодёжный референдум» 50 110 

 

2019 году состоялся ряд встреч правовой направленности. Встреча с главным врачом 

наркологического диспансера Карпец В. В., встреча с инспектором ПДН Е. В. Валитовой, 

встреча с сотрудником ГИБДД Мякотиной О. В., с победителем конкурса «Лидеры России» 

Петуховым Н. В., с помощником прокурора Трубниковой Е. С. 

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 

дисциплины среди обучающихся в школе действует Совет профилактики школы. 

Вывод: охват участников правового направления увеличился до 80% от общего числа 

обучающихся школы. Несмотря на разнообразие форм работы в данном направлении, 

участились случаи правонарушений среди несовершеннолетних. Необходимо продолжить 

работу по правовому воспитанию и совершенствовать работу по профилактике 

правонарушений. 

 

Социальное направление, экологическое воспитание. 

Экологическое просвещение, являясь приоритетным направлением работы школы. В 

сентябре 2019 года обучающиеся школы приняли участие во Всероссийском экологическом 

субботнике. Классными руководителями проводились классные часы: «Красная книга – не 

просто книга», «На пороге экологической катастрофы, «Природа не прощает ошибок», «Мир 

вокруг нас. Ежегодно наша школа участвует в акциях «Каждой пичужке – кормушка», «День 

птиц», «Домики для пернатых», оформляются выставки рисунков и плакатов. В рамках 

организации праздника «Золотая осень» была оформлена выставка поделок из природных 

материалов.  

В июне 2019 ребята-кадеты участвовали в экологической акции «Чистый берег Урала». 

Работа по экологическому воспитанию имеет положительные результаты. 

Название  мероприятия 2018 г. 

 (кол-во чел.) 

2019 г. 

 (кол-во чел.) 

«Каждой пичужке-кормушка» 10 15 

«Домики для пернатых» 9 15 

«Экологический субботник» 400 454 

 

Вывод: количество участников экологического направления увеличилось до 100% от 

общего числа обучающихся в школе. Необходимо продолжить работу по охвату учащихся 

экологическим воспитанием.   
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Профориентационное направление.  

В нашей школе профориентация реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Цели профориентационной работы:  

 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

В рамках урочной деятельности профориентация осуществляется на уроках 

«Технология» в 1-4, 5-11 классах, в рамках предпрофильной подготовки на элективных курсах, 

в рамках профильной подготовки в 10-11 классах, также по программе на тематических уроках 

окружающий мир 1-4, обществознания 6-11 классы, музыки, ИЗО, ОБЖ, и др. школьных 

предметов.  

Ежегодно в летний период организуется временное трудоустройство учащихся 14-16 лет 

при содействии ЦЗН г. Оренбурга.  

Согласно национального проекта «Образование» учащиеся занимаются по проектам 

«Проектория», «Кванториум». 

Количество учащихся охваченных профориентацией увеличилось. 

 

 Название  мероприятия 2018 г. 

 (кол-во чел.) 

2019 г. 

 (кол-во чел.) 

«Проектория» 37 46 

«Кванториум» – 17 

Трудовая бригада 10 12 

 

Вывод: ввиду участия в новых проектах охват участников профориентационного 

направления увеличился до 40% от общего числа обучающихся в школе. Необходимо 

продолжить работу по охвату учащихся в мероприятия профориентационной направленности. 

Исходя из вышеизложенного необходимо сделать вывод: 

Оценка: в соответствии с целью и задачами воспитательной работы была реализована 

система мероприятий по направлениям: духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, общеинтеллектуального, общекультурного, спортивно-оздоровительного, 

правового, социального, экологического профориентационного воспитания. Наряду с 

положительными моментами есть ряд проблем, требующих разрешения.  

  

Исходя из этого актуально решение следующих задач: 

1. Совершенствование форм и методов работы по правовому воспитанию, как способ 

решения вопроса профилактики правонарушений учащихся. 

2. Совершенствование системы внутриклассного самоуправления учащихся, как способ 

решения вопросов дежурства, организации утренней зарядки, успешности участия в 

общешкольных мероприятиях.  

3. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

4. Продолжить сетевое взаимодействие с партнёрами с целью творческого, 

патриотического, физического развития учащихся.     

5. Увеличение числа участников во всех направлениях воспитательной работы. 
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Дополнительное образование. 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественно-научное; 

 социально-педагогическое; 

 научно-техническое; 

 художественно-эстетическое; 

 туристско-краеведческое; 

 физкультурно-спортивное. 

Естественно-научное направление реализуется по принципу системности во 

взаимодействии базового и дополнительного образования. Естественно-научное направление 

было представлено кружком «Юный исследователь» в котором занимались обучающиеся 6-

11 классов (1 кр./15 чел.). Руководитель Крюкова С. С. 

Социально-педагогическое направление. Во втором полугодии 2018-2019 года 

социально-педагогическое направление представлено 4 кружками (4 кр./85 чел.). Кружок 

«ЮИД» – (1 кр./15 чел.), руководитель Батурина Л. В. Кружок «Я – юрист» – (1 кр./15 чел.), 

руководитель Чуркина И. А., кружок «Преемственность» (1 кр./25 чел., подготовительные 

занятия для дошкольников)  руководитель Маркина С. Б. С сентября 2019 года начал 

действовать кружок «Занимательный английский» (2 кр./30 чел.) руководители Землянкина О. 

Н. и Первушина Т. В. 

От МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского района» работали шесть 

творческих объединений. 

Художественно-эстетическое направление представлено тремя творческими 

объединениями. «Петелька и К» (1 кр./89 чел.), руководитель Завалишина Н. Ю, Творческое 

объединение «Русский стиль» – (1 кр./30 чел.), руководитель Батурина Л. В. Творческое 

объединение «Квилинг» - (1 кр./41 ч.), руководитель Невенчаная Н. А. 

Туристско-краеведческое направление представлено творческим объединением 

«Поиск» (1 кр./15 чел.), руководитель Чуркина Ирина Александровна.  

Научно-техническое направление представлено творческим объединением 

«Начальное техническое моделирование» (1 кр./17 чел.), руководитель Панченко И. А. 

Социально-педагогическое направление представлено кружком «Добреюшка» (1 

кр./16 чел.), руководитель Шошина Е. Д. 

 От МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» работали секции: «Лёгкая 

атлетика», «Футбол» и «Волейбол». 

Физкультурно-спортивное направление представлено секциями: «Лёгкая атлетика» 

– (1 кр./20 чел.), руководитель Ширяева Галина Николаевна, секция «Футбол» – (1 кр./50 чел.), 

руководитель Горин Олег Николаевич. С сентября 2019 года в школе ведётся секция 

«Волейбол» (1 кр./15 чел.), руководитель Чирва С. И. 

Кроме того, обучающиеся имеют возможность посещать кружки сельского клуба. В 

клубе работают объединения художественно-эстетической направленности.   

Художественно-эстетическое направление представлено творческими объединениями 

«Дебют», «Изобразительное искусство», «Тальяночка», «Россиянка». В творческих 

объединениях МБУК и БО занимаются 130.     

69 учащихся школы посещают творческие объединения г. Оренбурга. 

Итого: 75 человек занимаются в кружках от школы (17%), 157 чел. – ДДТ (48%), 70 чел. 

– ДЮСШ (17%), 130 чел. в кружках ЦК и БО (29%), 69 чел. в ОДО г. Оренбурга (16%). Всего 

дополнительным образованием охвачено 422 чел. (93%), при учёте занимающихся в системе 

ДО 1 раз 397 чел. (87%).  
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Повысился процент охвата учащихся дополнительным образованием: 

 

Творческие 

объединения 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

Кружки от школы 17% 17% 

ДДТ 48% 48% 

ДЮСШ 17% 17% 

МБУК и БО 19% 29% 

ТО г. Оренбурга 15% 16% 

Итого 90% 93% 

 

Динамика охвата обучающихся дополнительным 

образованием за последние три года 

 

Из данной диаграммы видно, что имеется тенденция к росту обучающихся, 

занимающихся в системе дополнительного образования (ДО). Данная динамика в первую 

очередь связана с увеличением контингента учащихся и с введением дополнительных занятий 

в рамках ДЮСШ и сельского Дома культуры, при сохранении количества кружков от РДДТ. 

Оценка: несмотря на высокую степень охвата учащихся объектами дополнительного 

образования необходимо продолжить работу по развитию и привлечению контингента 

учащихся в творческие объединения.  

В конце 2019 года в школе обучалось 451 ребёнок из которых девять детей – это дети с 

ОВЗ в том числе дети-инвалиды. На дому из этих детей обучается два ребёнка. Это ученики 

первого и второго класса. Обучение на дому организованно на основании соответствующих 

медицинских документов и рекомендаций. Каждому из обучающихся на дому создан 

индивидуальный учебный план согласно ИПРА. Обучение на дому осуществляется 

педагогами надомного образования как в очной форме, так и с применением дистанционных 

образовательных технологий. Помимо урочной и внеурочной деятельности данной категории 

обучающихся и их родителям (законным представителям) организованна психологическая 

помощь, которую им предоставляет школьный педагог-психолог регулярно по расписанию, а 

так же по необходимости, согласно запросам родителей. Семь учеников с ОВЗ, в том числе и 
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дети-инвалиды, обучаются в инклюзивных классах по общеобразовательной программе на 

основании медицинских рекомендаций. У данной категории детей в медицинских 

рекомендациях указаны варианты учебного плана "Х".1. На основании заявлений родителей 

(законных представителей) данная категория детей обучается по одинаковой с остальными 

обучающимися класса образовательной программе, расписанию, учебному плану. По 

количественному составу, по уровням образования дети с ОВЗ в МБОУ Южноуральской СОШ 

распределены следующим образом: 

Начальная школа – 4 человека; 

Основная школа – 5 человек; 

Средняя школа – 0 человек. 

 

Обучение детей как на дому, так и в инклюзивных классах, даёт хорошие результаты. 

Дети этой категории показывают 100% успеваемость и качество образования 77%. Данный 

результат обусловлен высокой квалификацией педагогов, плодотворной работой классных 

руководителей по вовлечению родителей этой категории детей в процесс образования и 

воспитания ребёнка, помощью и контролем родителей за ребёнком. 

Анализ динамики состояния здоровья обучающихся. 

Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения уже давно перестала быть 

проблемой только здравоохранения. Сегодня вопрос здоровья ученика один из приоритетных 

в любом образовательном учреждении. 

Вопрос о том, какой ценой дается образование, что важнее: образование или здоровье, 

является на сегодняшний день одним из актуальных. 

В ходе анализа состояния здоровья обучающихся в  школе по физкультурным группам  

было выявлено, что из 451 учащегося  к основной группе относятся 421 учащийся,  к 

подготовительной 5 учащихся, к спецгруппе А – 8 учащихся, спецгруппа Б – 8 учащихся, 

освобождены от уроков физкультуры 2 учащихся, инвалидов 6 учащихся.       

По группам здоровья: 

1 группа – 149 учащихся 

2 группа – 275 учащихся 

3 группа – 13 учащихся 

4 группа – 14 учащихся  

30 % учащихся являются здоровыми. Остальные страдают разного рода заболеваниями. 

Об этом свидетельствуют данные медицинских осмотров, которые ежегодно проводятся в 

школе. 

Среди факторов, влияющих на ухудшение здоровья детей, можно назвать следующие: 

недостаток витаминов неправильный режим дня, увеличение школьных нагрузок, чрезмерное 

увлечение компьютерными играми, недостаток физической активности, стрессогенные 

технологии проведения уроков. 

Школьник проводит в стенах общеобразовательной школы многие годы, поэтому 

именно в школе у него формируется ценностное отношение к здоровью. В школе уделяется 

внимание воспитанию валеологической культуры учащихся, однако на сегодняшний день 

существует необходимость применения комплексной учебно-воспитательной программы, 

способной обеспечить качественные изменения в состоянии физического, психического и 

социального здоровья детей, повлиять положительно. 

В ходе реализации программы «Здоровое поколение» был проведен мониторинг 

эффективности здоровьесберегающей среды школы. Исследования носили комплексный 

характер и соответствовали направлениям деятельности программы. 

В процессе реализации программы «Здоровое поколение» вопросы состояния 

физического развития и здоровья обучающихся находились под постоянным вниманием, так 

как одной из главных задач программы являлось создание условий для формирования, 

http://zubstom.ru/docs/index-7419.html
http://zubstom.ru/docs/index-5250.html
http://zubstom.ru/docs/index-17986.html
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укрепления и сохранения здоровья обучающихся. В течение учебного года в соответствии с 

программой в школе были проведены мероприятия, направленные на увеличение 

двигательной активности школьников, целью которых являлось привитие интереса к занятиям 

спортом, укрепление иммунитета, профилактика «школьных» и простудных заболеваний, 

закаливание. 

Это традиционные спортивные воспитательные мероприятия: 

 спортивное мероприятие "Веселые старты"; 

 спартакиада школьников 1-5 классов; 

 спортивный праздник для учащихся 6-11 классов; 

 лёгкоатлетическая эстафета; 

 «Ледовые старты»; 

 праздник для учащихся 1-5 классов «Спортивный поезд»; 

 дни Здоровья; 

 ежедневная утренняя зарядка. 

 

В школе организована работа спортивных секций «Волейбол», «Футбол».   

На улучшение здоровья детей влияет организация горячего питания, подвижные игры на 

переменах, организация прогулок на свежем воздухе, работа комнаты по психологической 

разгрузке.  

Взаимосвязь с родителями осуществлялась через привлечение к участию в совместных 

спортивно-оздоровительных мероприятиях: конкурсах, походах, днях Здоровья.   

Наметилась положительная тенденция к улучшению состояния здоровья обучающихся. 

Положительная динамика отмечается по следующим критериям: количество детей с 

отклонениями в состоянии здоровья, с хроническими заболеваниями; количество детей, 

занимающихся в основной, подготовительной и специальной медицинской группе. 

Увеличение учащихся подготовительной группы произошло за счет вновь прибывших 

учащихся. 

Как положительный фактор мы рассматриваем стабильность показателя физического 

развития обучающихся и низкий показатель количества детей с нарушениями состояния 

здоровья, вызванного адаптацией к школе. Данные по диспансерным заболеваниям 

показывают положительную динамику. Имеется рост заболеваний, которые определяются по 

не зависящим от школы причинам и в связи с прибытием обучающихся 1 классов с этими 

заболеваниями. 

В целом коэффициент здоровья показывает стабильную положительную динамику 

состояния здоровья. 

 

Анализ развития здоровьесберегающей среды. 
Под здоровьесберегающей средой понимается система мер по охране и укреплению 

здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики образовательной среды и 

условия жизни ребенка, воздействие на здоровье. 

Цель : обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в 

школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

        Задача педагогов заключается не только в том, чтобы дать детям знания, но и в том, чтобы 

сформировать успешных личностей, готовых полноценно жить и растить будущее поколение. 

А без здоровья это невозможно. Классификация «Здоровьесберегающей среды» в школе 

предполагают совокупность психологических, медицинских, педагогических воздействий, 

которые направлены на обеспечение и защиту здоровья, формирование правильного 

отношения к нему. 

 

 

 
 

 

http://zubstom.ru/docs/index-1600.html
http://zubstom.ru/docs/index-1600.html
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Основные направления деятельности педагога:  

 психолого-педагогическая диагностика;  

 коррекционная (развивающая) работа;  

 педагогическое просвещение и профилактика;  

 консультирование. 
 

За 2019 год педагогами было проведено 178 консультации, из них: 109 индивидуальных 

консультации родителей обучающихся, 69 консультаций обучающихся, а также – 12 для 

педагогов.  

Основные запросы родителей и педагогов школы:  

 обратная связь по результатам диагностических мероприятий;  

 проблемы, связанные с поведением ребенка в школе и дома;  

 адаптация ребенка к школе;  

 коммуникативные проблемы;  

 межличностные отношения в коллективе;  

 тревожность и беспокойство в ситуации оценки знаний;  

 снижение учебной мотивации;  

 психологическое состояние обучающихся перед итоговой аттестацией. 

Результаты консультативной работы позволили приобрести учащимся и родителям   

необходимые знания. Консультирование педагогов. родителей по проблемным вопросам (в 

соответствии с запросом), информационная поддержка по вопросам возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, характера взаимодействия со сверстниками и 

особенностями эмоционально-личностной и мотивационно-волевой сферы.  Оказание 

консультативной помощи обучающимся в основном было направленно на определение своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанников на 

каждом возрастном этапе развития личности; формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию; профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье.  

Психологические консультации часто необходимы подросткам, которые чувствуют себя 

непонятными в своем окружении и семье; страдают от недостатка уверенности в себе; 

испытывают затруднения в общении со сверстниками; сомневаются в своих способностях; 

боятся будущего, тревожатся по поводу своей внешности и сексуальных отношений. 

испытывают дефицит любви; страдают от разного рода страхов, плохо учатся, часто болеют. 

     Цель консультирования — помочь ребенку в решении его проблемы. Осознать и изменить 

малоэффективные модели поведения, для того, чтобы принимать важные решения, разрешать 

возникающие проблемы, достигать поставленных целей, жить в гармонии с собой и 

окружающим миром. 

Психологическое консультирование – это краткосрочная помощь ребенку, обычно оно 

рассчитано не более чем на пятнадцать встреч. 
 

При психологическом консультировании необходимо соблюдать следующие принципы: 

1. Доброжелательное и безоценочное отношение к ребенку.  

2. Запрет давать советы. 

3. Анонимность. 

  

В психологическом консультировании существует несколько этапов: 

1. Установление психологического контакта с ребенком. 

2. Сбор информации, касающийся проблемы ребенка. 

3. Определение желаемого результата. 

4. Определение альтернативных решений. 

5. Обобщение и переход к действию. 
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Таким образом, психологическое консультирование помогает ребенку выбирать и 

действовать по собственному усмотрению, обучаться новому поведению, способствует 

развитию личности. 

Следующим направлением деятельности педагогов является психолого-педагогическая 

диагностика. Проведение диагностических мероприятий позволяет изучить эмоционально-

волевую, личностную, познавательную сферы личности обучающегося, определить учебную 

направленность, интересы, способности и возможности обучающегося, его индивидуально-

типологические особенности. В 2019 году диагностическая работа проводилась согласно 

плану работы психолого-педагогической службы с выполнением всех запланированных 

мероприятий.  

       Основными направления диагностической работы являлись:  

 диагностика уровня интеллектуального развития обучающихся;  

 диагностика интеллектуальной сферы и когнитивных особенностей с целью выявления 

обучающихся, обладающих высокими интеллектуальными способностями;  

 диагностика адаптации обучающихся 1-х и 5-х классов;  

 оценка эмоционально-волевой сферы с целью выявления обучающихся с особым 

эмоциональным состоянием;  

 определение уровня, характера и направленности мотивации обучающихся начальной 

и старшей школ;  

 оценка социально-психологического климата в группах (социометрия);  

 социально-психологическое тестирование на выявление склонности к потреблению 

немедицинских и психоактивных веществ.  

 

Результаты диагностической работы были доведены до сведения родителей. По 

результатам диагностической работы были определены группы для проведения 

коррекционно- развивающих занятий.  

  Согласно плана работы психологической службы на 2019 год было проведено 20 

групповых психодиагностических мероприятия во всех параллелях школы (всего 10 

учебных групп):         

1. Когнитивная сфера  

       1) Диагностика памяти (54 человек). 

Результаты показали:  

       16 (29,6%) обучающихся имеют высокий уровень.   

       30 обучающихся (55,5%) обладают среднеразвитой памятью.  

       У 8 обучающихся (14,8%) диагностируется низкий уровень развития памяти. 

       2) Диагностика внимания (54 обучающийся)  
       Результаты исследования показали: 

       19 обучающихся, что составляет 35% всех детей, имеют очень высокий уровень.  

       15 обучающихся, что составляет 27% всех детей, имеют высокий уровень.  

       15 обучающихся – 27% имеют средний уровень.  

       5 обучающихся – 9% обладают низким уровнем.  

       3) Диагностика умственного развития (263 обучающихся) 

Высокий уровень – 103 обучающихся, что составляет 39%.   

Средний уровень – 120 обучающийся – 45,6%.  

Сниженный уровень – 25 обучающихся – 9,5%.  

Низкий уровень – 15 ребенок – 5,7%.  
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 2. Мотивационно-волевая и сфера (120 человек) 

47 обучающихся, что составляет 29,5% имеют очень высокий уровень;  

35 обучающихся, что составляет 22% имеют высокий уровень;  

20 обучающихся – 12,5% имеют нормальный (средний);  

16 обучающихся, что составляет 1,1% всех детей – сниженный уровень;  

2 обучающихся, что составляет 0,1% – негативный уровень. 

 

 3. Эмоционально-личностная сфера (264 человека) 

45 обучающихся – 17% – имеют завышенный уровень самооценки;  

94 обучающихся – 35,6% —  соответствует высокому и среднему уровню;  

12 обучающихся – 4,5% — показали низкий уровень самооценки. 

 Уровень притязаний.  

56 обучающихся — 21,2% -  обладают средним реалистическим уровнем. 

54 обучающихся – 20% — имеют завышенный уровень притязаний. 

3 – обучающихся — 1,1% показали низкий.  

 

4. Профориентационная диагностика:  

а) Диагностика профессиональных типа личности 
Наибольшее количество обучающихся 9 классов (45%) относятся к артистическому 

типу;25% девятиклассников представляют социальный тип; 15% обучающихся относятся 

к интеллектуальному типу.  

б) Диагностика профессиональных склонностей обучающихся  
В исследовании приняло участие 21 обучающихся 10-11 классов.  

Наибольшее количество обучающихся – 36% имеют склонность к работе с людьми. Для 

этих ребят характерна коммуникабельность, стремление находить общий язык с 

окружающими.  

34% детей стремятся к экстремальным видам деятельности. Это профессии, которые 

требуют физической подготовки, развитых волевых качеств.  

15% обучающихся имеют склонность к исследовательской работе. Для них характерна 

рациональность, способности к аналитико-синтетической деятельности.  

Столько же ребят стремятся к эстетическим видам деятельности. У них отчитает активное 

творческое начало, креативность.  

Такой же процент обучающихся склонны к практической деятельности.  

Результаты диагностической работы были доведены до сведения родителей. Педагогами 

были разработаны и даны рекомендации родителям для поддержки детей с низким уровнем 

развития.  

 

Таким образом диагностика дает возможность: определить относительное место 

учащегося в классе; провести ранжирование учащихся по заданному параметру; выделить 

группы учащихся с высокими и низкими показателями; отследить динамику изменений 

результатов. По результатам диагностической работы были определены группы для 

проведения коррекционно-развивающих занятий. 

 

 Коррекционно-развивающие занятия были ориентированы на познавательную, 

эмоционально- личностную и социальную сферу жизни и самосознание обучающихся всех 

уровней школьного образования.  

 Педагогами составлялись развивающие программы, включающие в себя следующие 

блоки: развитие познавательной деятельности, эмоционального развития обучающихся в 

целом, конструктивного поведения детей и подростков, личностного развития в целом и 

отдельных его аспектов. Продолжительность и интенсивность работы по программам 

определяется  потребностями  обучающегося (или  группы обучающихся).  
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В рамках данного направления проведено 130 индивидуальных коррекционно-

развивающих занятия, 167 групповых коррекционных и развивающих занятия с 

обучающимися (430 человека).  

 Также в течение 2019 года велась индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися по запросу родителей и педагогов. По заявкам педагогов и родителей проводилась 

следующая коррекционная работа:  

1) исследование личностных особенностей детей;  

2) диагностика детско-родительских отношений в семье;  

3) формирование положительной учебной мотивации;  

4) профилактика межличностных конфликтов;  

5) коррекция эмоционального состояния  

6) психологическая подготовка к итоговой аттестации. 
  

Цель психологической подготовки – выработка психологических качеств, умений и 

навыков выпускников, которые повысят эффективность подготовки к прохождению ОГЭ и 

сдаче ЕГЭ и позволят каждому ученику более успешно вести себя во время экзамена, т. е. 

будут способствовать развитию памяти и навыков мыслительной работы, концентрации 

внимания, умению мобилизовать себя в решающей ситуации.  

После проведения коррекционно-развивающей работы была проведена повторная 

диагностическая работа, результаты которой имели положительную динамику. 

Дети освоили технику саморегуляции, сформировали позитивное отношение к процессу 

сдачи экзаменов; повысили сопротивляемость стрессу и развили навыки самоконтроля с 

опорой на внутренние ресурсы.  

Следующим направлением деятельности педагогов является психологическое 

просвещение и профилактика. 
 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся 

и родителей к психологической культуре – осуществлялось по плану школы. В октябре, с 

целью профилактики школьной дезадаптации, педагоги выступила на родительских 

собраниях родителей: 1-х классов: «Особенности адаптации учащихся 1-х классов»; 5-х 

классов – «Особенности адаптации учащихся 5-х классов». На общешкольном родительском 

собрании педагог-психолог выступил по теме «Стили родительского воспитания». В ноябре 

месяце состоялся лекторий для родителей «Профилактика вредных зависимостей у детей». 

Для учащихся 7-8-х классов педагог выступил на классных часах «Как уберечь себя от 

вредных привычек». В феврале и апреле педагог выступил на родительских собраниях 9-х 

классов «Подготовка к ОГЭ. Как противостоять стрессу» и «Как помочь ребенку 

подготовиться к экзаменам». Для учащихся выпускных классов были проведены мероприятия 

по просвещению по темам: 

 «Как лучше подготовиться к ОГЭ»; 

 «Память и приемы запоминания»; 

 «Как справиться со стрессом на экзамене»; 

 «Способы снятия нервно- психического напряжения»; 

 «Как управлять своими эмоциями». 

 В рамках психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся, в 9-х 

классах «Как правильно выбрать профессию». 

На протяжении 2019 года педагоги принимали участие в Педагогических советах с 

выступлениями по темам: «Организация взаимодействия детей в коллективе», «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ». В рамках психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС на родительских собраниях педагогами осуществлялись выступления 

по темам: «Возрастные особенности первоклассников. Режим дня»; «Психологический 
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портрет третьеклассника»; «Готовность к школе. Рекомендации родителям первоклассников»; 

«Поощрение и наказание». 

На протяжении 2019 года происходил сбор и анализ запросов педагогов по вопросам 

взаимодействия с обучающимися и их родителями, мотивации обучающихся, 

гиперактивности и агрессивности, а также способах совладания со стрессом и саморегуляции, 

после чего проводились соответствующие занятия:  

1. Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для 

педагогического состава;  

2. Занятие для педагогов на тему: «Синдром эмоционального выгорания»;  

3. Организация и проведение педагогического консилиума для педагогов начальной 

школы по вопросам использования данных социометрического исследования;  

4. Подготовка и проведение собрания среди классных руководителей 7-11 классов по 

вопросам организации, проведения и предоставления результатов социально-

психологического тестирования, направленного на выявление склонности к употреблению 

ПАВ;  

5. Методический совет с педагогами 5х классов по теме: «Адаптация пятиклассников» с 

целью выстраивания педагогического взаимодействия с учетом индивидуально-

психологических особенностей обучающихся;  

6. Проведение методических советов для классных руководителей 5-7 классов по 

вопросам психологических особенностей младших подростков и особенностях работы с 

ними.  

7. Занятие для педагогов на тему: «Интерпретация результатов диагностики 

эмоционального выгорания и рекомендации по снятию эмоционального напряжения»;  

8. Занятие для педагогов на тему: «Степень влияния на личность педагога особенностей 

работы и взаимоотношений с ребенком». 

  

В 2019 году в школе осуществлялась профилактическая работа психолого- 

педагогической службой по нескольким направлениям:  

Для педагогического состава – сбор и анализ запросов педагогов по вопросам 

взаимодействия с обучающимися и их родителями, мотивации обучающихся, 

гиперактивности и агрессивности, а также способах совладания со стрессом и 

саморегуляции. 

 

Для обучающихся:  
1. Для учащихся начальной школы работа педагогов по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии обучающегося велась постоянно, в 

течение всего периода.  

2. В течение полугодия проводилась индивидуальная работа с детьми, испытывающими 

трудности в адаптации и освоении школьной программы. Были даны рекомендации 

педагогам и родителям обучающихся;  

3. В 5-х классах были проведены тренинги «Сплочение коллектива» с целью развития 

сплоченности класса и группового взаимодействия в связи с новообразовавшимися 

коллективами.  

4. Для обучающихся 6 классов по запросу родителей был проведен профилактический 

тренинг по конфликтологии и повышению сплоченности в коллективе.  

5. Для учащихся 7-11х классов на классных часах, которые способствовали сплочению 

класса, профилактике тревожности, развитию коммуникативных навыков.  

6. В рамках психологической подготовки к ОГЭ и ЕГЭ проведены индивидуальные и 

групповые профилактические мероприятия. 
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Для родителей обучающихся:  
1. Родителям обучающихся 1-х, 5-х классов разработаны и выданы рекомендации по 

возрастным новообразованиям, психологическим и физиологическим особенностям, 

трудностям, с которым может столкнуться ребенок в процессе адаптации к новым условиям 

обучения.  

2. Родителям обучающихся 4-х классов дана информация об особенностях возрастного 

развития, возможных вариантов поведения при различного рода трудностях и проблемах. 

Разработаны и выданы памятки.  

Родителям обучающихся 9-х и 11-х классов разработаны и выданы рекомендации по 

психологическим и физиологическим особенностям, трудностям, с которым может 

столкнуться ребенок в процессе подготовки к экзаменам, вовремя, а также после проведения 

экзамена. 

В 2019г. году педагогическим коллективом проводилась работа по всем направлениям 

деятельности здоровьесберегающей среды: 

1. Изучалась личность ребенка, с целью накопления всесторонней информации о 

различных сторонах его жизни и обучения на этом основании проводилась 

профилактическая и коррекционно-развивающая работа с учащимися, велась 

консультативная и профилактическая работа с родителями. 

2. Создавались благоприятные социальные, психологические, педагогические условия 

для успешного воспитания, обучения и развития школьников. 

 

Вместе с тем, можно выделить проблемы, с которыми сталкивались в своей работе: 

1. Низкая заинтересованность родителей воспитанием детей и их низкий 

образовательный уровень. 

2. Недостаточный познавательный уровень обучающихся. 

3. Недостаточно сформированная мотивация к обучению, общественному признанию, 

возможности расширения своего кругозора и образования. 

4. Наличие индивидуальных проблем и эмоционального дискомфорта у некоторых 

учащихся: нарушение дисциплины в классах, недостаточное уважение друг к другу, 

оскорбления. 

 

Таким образом работу педагогического коллектива школы в 2019 году можно оценить 

положительно, так как поставленные цели и задачи реализованы. При определении 

приоритетных направлений в работе на 2020 год, приоритетной целью остается «Помощь в 

поддержании психологической здоровьесберегающей среды в школе», т. к. работа в этом 

направлении не закончена и имеет смысл разрабатывать в дальнейшем эти и другие задачи для 

достижения наиболее качественных результатов в поддержании психологического здоровья 

субъектов образовательного пространства. Учитывая это, необходимо обозначить задачи на 

следующий 2020 год: 

 продолжить работу над совершенствованием диагностического инструментария по 

всем направлениям деятельности педагогов   ОУ;  

 продолжить работу над совершенствованием условий для психологически безопасного 

пребывания участников образовательного процесса в ОУ, что позволит планомерно 

развивать здоровьесберегающую среду ОО.   
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Анализ профориентационной работы и социальной адаптации. 
   В нашей школе профориентация реализуется через урочную, внеурочную 

деятельность, а также дополнительное образование и дополнительную внеурочную работу – 

это факультативы, занятия в технопарке, участие в различных выездных районных и 

школьных мероприятиях. 

Цели профориентационной работы:  

 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

 выработка у школьников сознательного отношения к труду,  

 оказание профессиональной помощи в самоопределении в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда.  

Профориентация включает в себя просвещение учащихся, изучение и определение их 

психофизиологических особенностей через организацию элективных курсов (теоретическая 

база) и возможности профессиональных проб (в практике) в различных сферах деятельности 

с помощью работы кружков, секций, специальных школ художественной направленности. 

     

 В рамках урочной деятельности профориентация осуществляется: 

1) на уроках «Технологии» с 1-по 8 классы и 10-11 классы; тематических уроках 

«Окружающего мира» – 1-4 классы, «Обществознания» 6-11 классы, музыки, ИЗО, ОБЖ и 

др. школьных предметов  

2)  элективных курсах 8 класс – «Я – подросток»; «Английский язык»; 9 классы – 

«Предпрофильная подготовка. Выбор профессии»; «Черчение» – основы инженерной 

графики»; «Основы финансовой грамотности»  

3) ежегодно в летний период организуется временное трудоустройство учащихся 14-16 

лет при содействии ЦЗН г. Оренбурга.   

   Дополнительное образование – это работа кружков, секций и занятий технопарка. 

  Технопарк «Кванториум» – организует работу профессиональных проб – это 17 

человек. 

«Промробоквантум» - это направление по конструированию и моделированию 

промышленных роботов – 3 человека; 

 «Биоквантум» – работа с любым биологическим материалом – 6 человек; 

«Энержикватум» – обучает возможности использовать все существующие виды энергии 

– 4 человека;  

 «IT- квантум» – обучение самым современным IT технологиям – 4 человека. 

 

 Кружки:  

«ЮИД» знакомит с профессией инспектора дорожного движения (2-4 классы) – 15 

человек; 

«Петелька и К» – вязание (1 -8 классы) – 3 группы детей по 15 человек; 

«Русский стиль» – технология, конструирование; моделирование и дизайн костюма (5-8 

классы) – 2 группы детей по 15 человек; 

«Поиск» – работа архивариуса и поисковика (5-8 классы) – 1 группа – 14 человек; 

«Волшебный завиток» – моделирование и декорирование интерьера (1-4 классы) – 2 

группы по 15 человек;  

Танцевально-хореографический ансамбль «Дебют» обучает профессии танцор, знакомит 

с профессией хореограф, постановщик танцев (дошкольники – 11-ти классники) – 3 

возрастные группы – 70 человек; 

Секции: волейбола и футбола знакомит с профессией «учитель физкультуры и тренер», 

готовит профессиональных спортсменов (3-9 классы) – 2 группы по 13 – 15 человек. 
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    Дополнительная внеурочная деятельность предполагает один раз в месяц участие 

в просмотрах открытых уроков системы «Проектория» прямого эфира по многим профессиям 

(просмотр 25-35 человек) 

   Посещения учебных заведений НПО, СПО и ВПО, оказавших огромное влияние на 

трудоустройство выпускников:  

   Институт имени Плеханова – 3 встречи (с представителями института студентами – 

волонтерами в школе; выпускницей школы первокурсницей Филякиной П. и участие 

учащихся 10 – 11классов в «Дне открытых дверей» - 20 человек 

   Медицинская Академия – встреча с выпускницей школы – первокурсницей 

Богуславской А. – 25 человек; 

   Участие 11 классиков в субботних встречах в ОГУ – на инженерных специальностях – 

6 учащихся. 

   Педагогический институт приглашал 9-11 классиков принять участие в «Дне открытых 

дверей», где ребята познакомились со всеми специальностями профессии «Учитель» – 20 

человек. 

   Были организованы встречи с волонтерами Гуманитарно-технического техникума на 

конкурсе профессионального мастерства «World skills» – 2 группы по 8 человек. 

   Обучащиеся 8-9 классов были на экскурсии в Техникуме Железнодорожного 

транспорта, государственно-педагогическом колледже, в Подгородне-Покровском колледже, 

Колледже сервиса (ТУ №18) – 3 поездки по 20 человек. 

 

   Много информации, учащиеся всегда получают, посещая «Ярмарку профессий», куда 

приезжают представители многих учебных заведений Поволжского округа, Башкирии, 

Татарии; Москвы и Санкт-Петербурга – все выпускники 9-11 классов – 49 человек. 

  Организуются встречи с родителями (в рамках классных часов), где ребята слышат 

рассказы об интересных профессиях пап и мам. 

Работа по профориентации с младшими школьника 

Выбор профессии и интерес, к какой- либо деятельности закладывается в начальной 

школе и этому всегда уделяется должное внимание и для этого учителями организуются 

постоянно различные мероприятия, классные часы, профессиональные праздники, экскурсии 

на предприятия. 

 Дети посетили: Сбербанк, лесничество, аэропорт, страусиную ферму, ипподром, 

метеостанцию, музеи МЧС и КИ УМВД, Детскую железную дорогу, Архив Оренбургского 

района, гончарную мастерскую «Светлица», Театры «Пьеро», Музыкальной комедии, 

Драмтеатр - более 200 человек. 

 

Таким образом, профориентация является одним из важных направлений деятельности 

школы, практически все дети охвачены профориентационной работой и имеют хорошие 

шансы профессионального самоопределения и социальной адаптации в жизни.  
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2. Оценка системы управления организации 

 
Управление МБОУ "Южноуральская СОШ" осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

и Уставом МБОУ "Южноуральская СОШ" 

Управление в Учреждении строится на основе сочетания принципов единоначалия, 

самоуправления и коллегиальности. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу школы (п. 7-10), 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

 

 

В 2019 учебном году состоялось 1 заседание собрания трудового коллектива, 10 

заседаний педагогического совета, 3 заседания Управляющего Совета, 3 заседания 

общешкольного родительского комитета, 5 заседаний ШУС. 

На всех уровнях государственно-общественного управления неоднократно обсуждался 

вопрос о безопасности дорожного движения, о школьной форме. Кроме того, на заседании 

общешкольного родительского комитета и классных родительских собраниях 

рассматривалась проблема профилактики безопасного поведения на дорогах и воспитании 

законопослушных граждан дорожного движения. Особую озабоченность у школьного 

сообщества по-прежнему вызывает управление несовершеннолетними транспортными 

средствами, в том числе мотоциклами, скутерами. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

Учреждения и родителей (законных представителей). 

        Система управления в Учреждении обеспечивает устойчивое сочетание 

традиционных и современных форм взаимодействия, позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство Учреждения. Необходимо и далее продолжать работу по 

вовлечению родителей в единое образовательное пространство. 

 

 

 

 

http://susschool.ucoz.net/_ld/0/35_-2018__.pdf


 
 

Структура управления МБОУ «Южноуральская СОШ Оренбургского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Анализ работы школьного методического Совета, методических 

объединений. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

В целях повышения уровня профессионального мастерства для педагогических 

работников школы организована деятельность 5-ти школьных методических объединений: 

гуманитарного, естественно-гуманитарного, математического циклов, учителей начальных 

классов и МО классных руководителей.  Учителя-предметники были активными участниками 

школьных методических объединений. На заседаниях заслушивались вопросы, 

обеспечивающие повышение уровня обученности, воспитанности учащихся, рассматривались 

вопросы использования современных образовательных технологий. Членами методических 

объединений анализировались результаты итоговой и промежуточной аттестаций, также было 

организовано посещение уроков коллег, изучение и обобщение передового педагогического 

опыта. 

Деятельность школьных методических объединений в 2019 учебном году 

осуществлялась в соответствии с приказами, распоряжениями вышестоящих органов и 

организаций, методическими письмами. В течение 2019 года проведено 31 методическое 

заседание. 

Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства. Каждое методическое объединение имело 

свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы. 

Целью работы методических объединений было непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства преподавателей школы, их эрудиции и компетентности в области 

определенной науки и методики его преподавания с целью повышения качества образования. 

Развивать способности каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, 

физически здоровую, творчески мыслящую личность, обладающей прочными базовыми 

знаниями за курс начальной школы Совершенствование воспитательного процесса, его 

постоянное саморазвитие.  
 

В связи с этим в 2019 году решались следующие задачи: 

  совершенствование форм и методов по организации работы с одаренными детьми; 

  совершенствование форм и методов подготовки и проведения итоговой аттестации в 

режиме ОГЭ, ЕГЭ; 

  совершенствование работы начальной школы по ФГОС в образовании.  

  обеспечение учебно-методической поддержки перехода на ФГОС второго поколения, 

продолжить изучение и применение нормативных документов и примерных 

образовательных программ ФГОС второго поколения. 

  усиление работы по освоению образовательных технологий, направленных на 

повышение качественного образования школьников; 

  активизация работы по вовлечению учителей к участию в конкурсах 

профессионального мастерства; 

  умение реализовывать педагогическое оценивание в соответствии с требованиями 

ФГОС, используя в качестве критериев достижения обучающихся планируемые 

результаты освоения основных образовательных программ; осуществлять комплексную 

оценку способности решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

использовать стандартизированные и нестандартизированные работы – проекты, 

практические работы, портфолио, самоанализ, самооценку; обеспечивать уровневый 

подход в использовании инструментария, в представлении результатов; интерпретировать 

результаты на основе контекстной информации; 

  оказание методической помощи классному руководителю в совершенствовании форм 
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и методов организации воспитательной работы в условиях образовательной программы 

ФГОС СПО и новых педагогических технологий. 
 

Выявление проблем, наиболее актуальных вопросов деятельности педагогов школы, 

отслеживание динамики знаний учителей-предметников по вопросам совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, анкетирование учителей позволило определить круг 

вопросов, на которые необходимо было обратить внимание. 

На заседаниях методических объединений рассматривали вопросы, связанные с 

изучением и применением новых технологий, большое внимание уделяли вопросам 

сохранения здоровья учащихся. Проводился анализ контрольных работ, намечались 

ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы 

методических объединений проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по 

предметам. 

Большое внимание ШМО, учителей среднего и старшего звена, администрацией школы 

уделялось внедрению в учебный процесс информационных технологий, ФГОС в том числе. 

Повышение профессионального уровня педагогов в рамках методических объединений 

осуществлялось через обмен педагогическим опытом, взаимное посещение уроков, а также 

через систему самообразования. Каждый педагог в течение года работал над своей 

методической темой согласно индивидуальному плану. 

По итогам 2019 года было проведено 31 заседание по каждому из направлений. 

Ключевой отмечена тема «Содержание и методика преподавания предметов в условиях 

внедрения ФГОС», которая была как отдельной темой заседания, так и подтемой других. 

 

Актуальными темами ШМО являлись следующие: 

1. Реализация системно-деятельностного подхода в преподавании русского языка и 

литературы, иностранных языков, математики, естественно- гуманитарных дисциплин в 

условиях ФГОС второго поколения. 

2. Современные информационные технологии обучения в работе учителя – залог 

успешного перехода на новые ФГОС. 

3. О ходе подготовки и проведения итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

4. Урок как основа образовательного процесса. 

            5. Содержание воспитания в современных условиях. Доступность качественного          

воспитания, культурное развитие и информационная безопасность. 
 

В результате проведённого анализа выявлено, что деятельность предметных 

методических объединений школы осуществлялась по следующим направлениям: 

 организация, исследования, анализ, координация и коррекция работы членов              

методического объединения по проблемам, сформулированных в рамках единой 

методической проблемы; 

 повышение уровня квалификации педагогов; 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

 мастерства учителя; 

 оказание помощи учителю в работе по самообразованию; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 

 обеспечение условий для изучения опыта педагогов; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 создание творческих групп педагогов для разработки и корректировки рабочих 

программ. 

 обеспечение условий для совершенствования мастерства классных руководителей,  

обобщение и распространение их педагогического опыта; 

Педагоги в своей педагогической деятельности используют педагогические технологии, 

которые ориентированы на формирование коммуникативных, информационных, 

интеллектуальных компетенций. 
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 Анализируя работу школьных методических объединений учителей гуманитарного 

цикла, естественно- гуманитарного и математического в истекшем году, можно отметить, что 

ожидаемые результаты освоения федеральных государственных образовательных стандартов 

подтвердились. Индикаторами стали: 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов (10 педагогов 

защитили квалификационную категорию: 3 повысили, 7 подтвердили); 

 обеспечение повышения качества образования (см. таблицу): 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

 в 11 классе в динамике за 2 года 

 

Предмет 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Кол-во 

участников 

Средний 

тестовый балл 

Кол-во 

участников 

Средний 

тестовый балл 

Русский язык 16 68 11 71,55 

 

 

Математика 

П 13 47,3 11 50 

 

13 

4,3 

У 100 

КУ 92,3 

 

– 

 

– 

Физика 5 58,4 4 62 

Английский язык 1 86 1 80 

Биология 3 67,6 1 52 

Обществознание 7 50,4 7 60,6 

Химия 3 57,6 1 57 

География 0 -   

Литература 1 80   

История   2 72 

 

• повышение эффективности воспитательной работы в ОУ (есть отдельная справка). 
 

Особое внимание в методической работе ОУ уделялось совершенствованию форм и 

методов организации урока. В течение года администрацией ОУ посещались уроки, занятия с 

одаренными учащимися, занятия со слабоуспевающими, элективные курсы в рамках 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 
 

Уроки анализировались и рассматривались с точки зрения оптимизации учебного 

процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, применении 

здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного процесса, 

интерактивных технологий. Все открытые уроки имели практико-ориентированную 

направленность. Анализ посещенных уроков показал: уроки большинства учителей 

отличаются методически грамотным построением, рациональной структурой и темпом, 

использованием современных педагогических технологий, соответствием дидактическим 

принципам. В традиционных уроках они используют разные виды учебной деятельности, 

нестандартные и оригинальные приемы, активизирующие всех учеников, повышающие 

интерес к занятиям и вместе с тем обеспечивающие быстроту запоминания, понимания и 

усвоения учебного материала с учетом возраста и способностей школьников. 

Анализ посещенных уроков, в рамках внутришкольного контроля, позволил сделать 

следующие выводы: 

 в большинстве случаев учителя оптимально сочетают групповую и индивидуальную 

формы работы; 

 наблюдается положительная тенденция применения системно-деятельностного 

подхода в основной и старшей школе; 

 значительное внимание педагогами уделяется формированию и развитию у 

обучающихся коммуникативных умений. 
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В ходе проблемно-ориентированного анализа деятельности ШМО выявлены 

следующие проблемы: 

 недостаточна ориентация учителей на самообразование; 

 недоработка практического опыта учителями по 

моделированию универсальных учебных действий на каждом из этапов урока; 

 не всегда осуществляется системная работа учителями по отработке выявленных 

пробелов обучающихся с использованием очных и заочных форм консультирования; 

 недостаточное понимание обучающимися структуры технологии ОГЭ, ЕГЭ; 

 невысок уровень критического самоанализа деятельности учителей; 

 не осуществлён полностью переход на диагностическую основу деятельности 

учителей; 

 недостаточно активно внедряются новые информационные технологии в процесс 

обучения; 

 ещё недостаточно ведётся работа по диагностике уровня обученности учащихся; 

 недостаточно чётко работает система внутриклассного самоуправления учащихся. 

 

В ходе посещения и анализа урока как основы образовательного процесса 

отмечены следующие недостатки: 

 нередко отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего ученика, 

без учета индивидуальных особенностей; 

 не всегда учителями дается домашнее задание дифференцированно с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

 не обращается должного внимания на работу по развитию монологической речи, 

осмысленного выразительного чтения текста, работу с учебниками; 

 не на должном уровне организовано взаимопосещение уроков. 

 

Причиной вышеизложенного явилась недостаточная потребность в саморазвитии в 

повышении своего педагогического уровня некоторой части педагогов. В данном направлении 

использовались разнообразные формы организации методической работы, изучения и 

обобщения педагогического опыта. 

 

Формы методической работы 2018 год 2019 год 

Педсоветы 5 5 

Вебинары 0 2 

Круглый стол 2 3 

Семинары-практикумы 2 2 

Открытые уроки 14 15 

 

В данных мероприятиях приняло участие 100% членов МО, что говорит о высокой 

методической активности коллектива школы. Соответственно, исходя из увеличения 

количества форм и методов работы, необходимо отметить эффективность данных 

мероприятий. 

Для реализации поставленных целей, достижения планируемых результатов, освоения 

образовательных программ педагогам школы рекомендованы для расширенного 

использования индивидуальная, парная, групповая работа с обучающимися. Именно эти 

формы организации урока должны превалировать над фронтальной работой. Учителям 

рекомендовано овладевать технологиями, которые стимулируют активность учащихся, 

раскрывают творческий потенциал личности ребёнка. 

В области методики совершенствования преподавания учителям ОУ рекомендовано       

уделять особое внимание приёмам дифференцированного обучения, развития мыслительной 

деятельности, познавательной самостоятельности школьников, практических навыков и 
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установлению связей межурочных и внеурочных занятий, способствующих поддержанию 

постоянного познавательного интереса к обучению. 

Из проблемно-ориентированного анализа деятельности методических объединений 

предполагается следующая цель методической работы школы: обеспечение 

профессиональной готовности педагогических кадров к реализации ФГОС через создание 

системы непрерывного профессионального развития.   

 

Исходя из цели методической работы, можно предложить следующие 

приоритетные задачи школьных методических объединений: 

1. Выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов учителей. 

2. Создание и актуализация нормативной базы введения ФГОС основной и средней 

школы. 

3. Совершенствовать урок как основную форму осуществления образовательного 

процесса. 

4. Создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и 

решения задач новой деятельности (режима работы, оценки труда, поощрения, 

стимулирования, вознаграждения; обеспечение необходимыми ресурсами для 

осуществления обновления образовательного процесса). 

5. Оказывать методическую помощь молодым специалистам и учителям через 

взаимопосещение уроков и их анализ. 

6. Продолжить работу по обобщению и диссеминации актуального педагогического опыта 

через проведение мастер-классов, публикации в сборниках, размещению материалов из 

опыта работы на школьном сайте и сайте управления образования, создание собственных 

сайтов (страничек) педагогического мастерства. 

7. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

8. Обеспечить проведение мониторинга качества профессиональной деятельности 

педагогов на основе использования системно-деятельностного подхода в условиях 

перехода на ФГОС ООО. 
 

 

Обеспечение открытости и доступности информации об учебном 

учреждении. 
Одним из важнейших условий развития образования в современных условиях является 

обеспечение открытости деятельности образовательной организации для всех 

заинтересованных общественных групп, организаций и структур, и прежде всего, для 

родителей. 

На основании ст.29 Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 Образовательные организации формируют открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, 

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет". 

Информационная открытость является существенным условием эффективного 

проведения мониторинга системы образования, под которым понимается систематическое 

стандартизированное наблюдение за: 

1) состоянием образования и динамикой изменений его результатов; 

2) условиями осуществления образовательной деятельности; 

3) контингентом обучающихся; 

4) учебными и внеучебными достижениями обучающихся; 

5) профессиональными достижениями выпускников; 

6) состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Школа обеспечивает открытость и доступность информации:  

 на информационных стендах Школы; 
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 на официальном сайте Школы; 

 в электронном журнале и дневнике; 

 на сайте www.bus.gov.ru; 

 на странице вКонтакте в сообществе «ОренДружба»; 

 родительских собраниях; 

 в школьной газете «Школьный вестник» 

 в средствах массовой информации (газета «Сельские Вести). 

Школьный сайт является мощным универсальным и эффективным средством, 

позволяющим донести до аудитории необходимую информацию – расписание уроков, 

события школьной жизни, анонс предстоящих мероприятий, фотографии, проекты учеников, 

учителей и является средством общения с администрацией школы посредством раздела 

виртуальная приёмная, включая множество других полезных функций. 

Многие вопросы педагогической деятельности иллюстрируются занятиями, 

конкретными примерами из методического хранилища нашего сайта. Сайт представляет 

возможности для обратной связи через гостевую страницу. Он постоянно обновляется и 

развивается. Родители имеют возможность познакомиться с целями, задачами воспитательной 

работы, получить рекомендации по воспитанию детей и подготовке к экзаменам.   

 

Оценка эффективности государственно-общественного управления. 
 

Согласно Устава школы управление учреждением осуществляется на основе принципов 

единоличия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения 

является руководитель, который осуществляет текущее руководство деятельностью. 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются: Управляющий совет, Общее 

собрание работников учреждения, Педагогический совет, Совет родителей, ШУС, 

профсоюзная организация. 

Все структуры государственного управления работали на основе положений 

нормативно-правовой основы (устав, положения, инструкции).  

Государственно-общественное управление эффективно при оптимальном сочетании 

государственных и общественных начал в интересах человека, социума, власти. Оно 

представляет собой интеграцию трёх направлений работы: демократизация управления, 

развитие профессионального сообщества педагогов и органов самоуправления, в которых 

представлены обучающиеся, родители и общественность. Критериями эффективности 

государственно-общественного управления являются: 

 гармонизация взаимоотношений участников образовательного процесса. 

 качество реализации образовательных программ. 

 качество внеурочной и внешкольной воспитательной работы. 

 уровень сформированности компетентности обучающихся и педагогов. 

 создание общественно-активной школы. 
 

Гармонизация взаимоотношений участников образовательного процесса 

В 2019 году было проведено независимое анкетирование родителей для выявления 

удовлетворённости родителей качеством предоставляемых услуг МБОУ «Южноуральская 

СОШ» которое показало следующее: 

1 уровень – 88,9% родителей удовлетворены качеством образовательных услуг 

2 уровень – 87% родителей удовлетворены качеством образовательных услуг 

3 уровень – 88,6% родителей удовлетворены качеством образовательных услуг 

В целом по школе удовлетворённость качеством образовательных услуг составила 

88%%, дополнительным образованием 89,1%. 

 

 

 

 

http://www.bus.gov.ru/
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Качество реализации образовательных программ 

 

Показатели качества ООП НОО (по ФГОС) ООП ООО (по ФГОС) 

Полнота реализации 

образовательной 

программы 

100% 100% 

Доля учащихся освоивших 

ООП в полном объёме 
100% 100% 

 
Качество внеурочной и внешкольной деятельности 

 по основным направлениям развития личности 

 

Направления 2017 2018 2019 

Духовно-нравственное 
Диплом I степени 

«Пасхальное яйцо» 

Диплом II степени 

«Зимняя сказка» 

Диплом I степени 

«Пасхальное яйцо» 

Спортивное 

Диплом II степени 

в соревнованиях по 

минифутболу 

Диплом II степени 

в соревнованиях по 

минифутболу 

Диплом I степени 

в соревнованиях по 

минифутболу 

Социальное 

Диплом III степени 

В конкурсе 

«Я – гражданин 

России». 

 

Диплом I степени 

В конкурсе «Я – 

гражданин 

России». 

Социальный проект 

«Безопасное 

детство 

Диплом I степени 

В конкурсе 

социальных 

проектов «Забота и 

внимание» 

Общеинтеллектуальное 

Диплом II степени 

«Шаг в будущее 

науки -2017» 

Диплом II степени 

«Шаг в будущее 

науки - 2018» 

Диплом I степени 

«Шаг в будущее 

науки - 2019» 

Общекультурное 
Диплом I степени 

«Пасхальное яйцо» 

Диплом II степени 

«Зимняя сказка» 

Диплом I степени 

«Пасхальное яйцо» 

 
Уровень сформированности компетентности обучающихся и педагогов. 

В основе развития УУД в школе лежит системно-деятельностный подход. Это придаёт 

особую актуальность задаче развития универсальных учебных действий. Этому способствует 

анализ урока по методике Скворцовой Г. И.  

Результат анализа посещённых уроков: 
 

Уровень 
Подход к содержанию 

образования 

Количество 

педагогов 

Доля 

педагогов 

 

Высокий 
Деятельностно-компетентностный 4 12% 

Средний 
Переход от информационного к 

деятельностно-компетентностному 
25 76% 

 

Низкий 
Информационный 4 12% 

 

В школе преобладает средний уровень обучающей деятельности учителя. Это уровень 

конструирования учебной задачи. Учитель способен подготовить сценарий урока в логике 

деятельности учащихся (сконструировать учебную задачу, различает учебный материал и 

деятельностное содержание образования). Однако на уроке не всегда готов отступить от 

заранее заготовленного плана, импровизационно выявлять варианты понимания и 

непонимания учащихся и на этой основе изменять сценарий урока в случае необходимости.  
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Создание общественно-активной школы. 

Анализ показал, что круг социальных партнёров школы достаточно широк. 

 

Социальные партнеры и содержание взаимодействия 

Организация Формы взаимодействия Содержание взаимодействия 

Администрация 

муниципального 

образования 

Оренбургский район 

- координация воспитательной 

деятельности; 

-  поддержка в организации и 

проведении 

муниципальных мероприятий; 

- Совещания, семинары, отчёты 

- «День молодого избирателя» - 20 

09.2018 г. 

- Районный конкурс «Знатоки 

избирательного права и 

избирательного процесса» - 20 

марта 2019 г. 

Органы местного 

самоуправления 

- поддержка социальных 

инициатив школьников и 

участие в реализации 

социальных проектов; 

- проект «Безопасное детство». 

Результат проекта «учебно-

тренировочная площадка» по 

ПДД. Учебно-тренировочная 

площадка применяется 

обучающимися для обучения 

правил дорожного движения на 

уроках «Окружающий мир» и для 

организации работы кружка 

«ЮИД» . 

МБУК ЦКиБО 

-организация досуга 

воспитанников, мероприятия; 

-проведение сельских 

мероприятий; 

дополнительное образование 

- Классные мероприятия: «День 

государственного флага РФ», 

«Посвящение в первоклассники», 

«Золотая осень», «, «День 

народного единства», «День 

Матери», «Новогодний карнавал» 

и т. д. 

- сельские мероприятия: «акция 

«Собери ребёнка в школу», «День 

семьи, любви и верности», «День 

пожилого человека», 

«Масленица», «День катка», «День 

Победы», «Открытие парка» 

«День села»; 

- творческие объединения: 

«Дебют», «ИЗО», «Тальяночка», 

«Россиянка» (130 обучающихся) 

МБУДО «Дом 

детского творчества 

Оренбургского 

района» 

МБУДО 

«Комплексная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

Оренбургского 

района» 

-дополнительное образование 

школьников; 

-развитие конкурсного 

движения; 

-реализация социальных 

проектов; 

 

-Творческие объединения ДДТ: 

«Петелька и К» - Завалишина Н. 

Ю., «Волшебный завиток» - 

Невенчаная Н. А., «Русский 

стиль» - Батурина Л. В., «Поиск» - 

Чуркина И. А., «Добреюшка» - 

Шошина Е. Д. (___ обучающихся) 

Дипломы в конкурсах: 

«Рождественский вертеп», 

«Пасхальное яйцо – 2019», «Наряд 

лесной королевы», «Эра голубого 

газа», «И гордо реет флаг 

державный», «Эхо времён» и др. 
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Создание социального проекта 

«Безопасное детство». 

- секция ДЮСШ: «Футбол». 

Участие в районных 

соревнованиях по минифутболу. 

ОГПУ 
-интеллектуальное развитие 

школьников 

XVII Конкурса исследовательских 

работ учащихся Оренбуржья 

Церковь Святой 

Варвары 

-духовное и культурное 

воспитание школьников 

- Рождественский праздник 

«Рождество Христово» (в церкви), 

праздник «Рождественская звезда» 

(в школе) 

Центр занятости 

населения 

-профоориентационная 

работа; 

-трудоустройство 

- Экскурсия в Пожарную часть 

Оренбургского лесничества, 

лекция «Профессии лесничества», 

проект Полезные каникулы» - игра 

«В мире профессий», конкурс 

рисунков «Лесные профессии 

глазами детей, конкурс сочинений 

«Лесные профессии глазами 

детей», конкурс исследовательских 

работ «Я выбираю профессию 

«Эко-система», конкурс рисунков 

«В мире профессий» 

РДШ 

-личностное развитие 

школьников 

- конкурсное движение 

Планируется регистрация в 2020 

году 

ФПДО 

-личностное развитие 

школьников 

- методическое 

сопровождение, 

- конкурсное движение 

-Профильные смены на базе 

лагеря «Янтарь», («Команда», 

«ТуЖурка») областные акции 

«Пост прав ребёнка», «Обелиск», 

«Георгиевская лента», фестиваль 

«Детство без границ», «Детский 

референдум», «Детская 

общественно-правовая палата», 

участие в реализации программы 

«Сами» 

ГБУДО ООДТДМ 

им. Поляничко 

- методическое 

сопровождение, 

- конкурсное движение 

-участие в олимпиадах: «Юные 

знатоки», «Имею право», конкурс 

«Храбрый Портняжка», Конкурс 

проектов «Я – гражданин России», 

«И гордо реет флаг державный», 

«Эхо времён» 

ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной детско-

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

- методическое 

сопровождение, 

- конкурсное движение 

- профильные смены на базе 

лагеря «Янтарь» - «Созвездие» 

- участие в областном конкурсах: 

конкурс «Отечество», конкурс 

«Моя малая Родина», «Юные 

исследователи окружающей 

среды» 

 

 Все эти мероприятия содействуют созданию в общеобразовательной организации 

оптимальных условий и форм организации образовательного процесса. 
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Исходя из вышеизложенного можно оценить, что система государственного управления 

в 2019 году действовала в школе достаточно эффективно, хотя нормативно-правовая основа 

требует актуализации. 

  

Основные достижения образовательной организации в 2019 году. 
Перспективная деятельность образовательной организации в прошедшем году была 

нацелена на продолжение реализации миссии школы в рамках образовательного и 

воспитательного процессов, в условиях сельского социума и мероприятий нацпроекта 

«Образование». 

Исходя из целеполагания, основными достижениями за прошедший период можно 

считать: 

 продолжение увеличения контингента (по сравнению с аналогичной датой прошлого 

года число школьников увеличилось на 50 человек), что говорит о достаточной 

конкурентоспособности организации на рынке образовательных услуг; 

 в результате консолидации финансовых, организационных, кадровых и 

образовательных ресурсов муниципальное задание, сформулированное на основе 

социального заказа населения, проживающего на закрепленной и близлежащей 

территориях выполнено в полном объёме, на что затрачено из различных источников более 

27,2 млн рублей; 

 в организации были продолжены мероприятия по развитию  ресурсной обеспеченности  

реализации образовательного и воспитательного процессов (почти в два  с половиной раза 

увеличилась балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за организацией 

, почти на 30% увеличилась балансовая стоимость особо ценного имущества , находящегося 

на праве оперативного управления , продолжился рост оснащенности средствами обучения 

и управления (каждый учебный кабинет оснащен видеопроектором и ноутбуком, 

увеличилось количество оргтехники, задействованной в управленческом процессе), 

одновременно с  сохранением  высококвалифицированных кадров продолжился процесс 

прибытия и закрепления молодых специалистов (прибыло 2 молодых педагога, 

закончивших ВУЗ), созданы условия для обучения лиц с ОВЗ, с приобретением нового 

школьного автобуса значительно выросла мобильность в посещении внешкольных 

мероприятий (экскурсии, кино, театры, выставки, конкурсы); 

 в рамках учебного процесса по итогам года достигнута 100% успеваемость учащихся; 

 качество образования достигло 41,4% (2018 – 45%), количество успевающих на 4 и 5 

составило 127 человек (2018 – 119), количество учеников, занимающихся на отлично 

составило 39 человек (2018 – 40). По результатам итоговой аттестации в 11 классах 

повысились результаты (средний бал) по русскому языку, математике (профиль), 

обществознанию, физике, истории; по итогам аттестации в 9 классах повысились 

результаты (качество знаний) по русскому языку, математике, обществознанию, 

информатике, английскому языку. По итогам аттестации из школы выпустилось 46 

учеников, из которых 10 (22%) чел., поступили в ВУЗЫ, 17 (37%) чел., в учреждения СПО, 

18 (39%) человек продолжили обучение в 10 классе; 

 значительное место в жизнедеятельности организации в минувшем году было уделено 

инновационной деятельности ученического и педагогического коллективов. Участие в 

мероприятиях в рамках нацпроекта «Образование»: «Открытые уроки», «Проектория», 

«Уроки настоящего», «Билет в будущее», «Кванториум» – стали новыми форматами 

привлечения внимания к образовательной и познавательной деятельности.  Активное 

участие школы в олимпиадном и конкурсном движениях на муниципальном, региональном, 

международном уровне, в том числе с помощью ИКТ технологий, позволили более 80 

учащимся стать призерами, лауреатами и победителями; 

 важным элементом в формировании современных и комфортных условий 

образовательной среды было выстраивание взаимоотношений с социальными партнерами 

местного уровня (приход Православной церкви, МБУК ЦК и БО, администрация сельского 

Совета), районного (МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского района», МБУДО 
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«Комплексная ДЮСШ Оренбургского района), областного (ФПДО, ГБУДО «ООДТДМ им. 

Поляничко В. П.», ГАУ ДО «ООДЮНЦ», ОГПУ).  В школе совместно с социальными 

партнерами была создана широкая сеть кружков и секций, объединений дополнительного 

образования, где занималось 93% учащихся, что больше, чем в среднем показатель по 

району и области; 

 гражданско-патриотическое и военно-спортивное направления в воспитательной 

деятельности играли ведущую роль в деле формирования социализированной личности 

ученика, живущего в реальных условиях конкурентного социума. Реализация мероприятий 

в рамках патриотической акции «30 недель навстречу 75-летию Великой Победы», 

месячник оборонно-массовой, спортивной и патриотической работы, празднование 

торжественных   дат календаря – стали важным воспитательным ресурсом, позволившим 

вовлечь в эту деятельность более 90% учащихся; 

 здоровьесбережение в минувшем году стало комплексным движением, включившим в 

себя меры организационного, методического, воспитательного и физкультурно-

оздоровительного характера. Встречи учеников и их родителей со специалистами системы 

здравоохранения, правоохранительных органов, возрождение физзарядки перед учебным 

процессом, участие команд учащихся и сотрудников в соревнованиях районного, 

муниципального и областного уровня, работа лагеря дневного пребывания, где 

оздоровилось 120 учеников – позволили не только обозначить важность данного 

направления работы, но и  не допустить процветания  негативных явлений в школе 

(например, снюсы),  наметить тенденцию улучшения  соматического здоровья учащихся, 

по данным ФАП с. Южный Урал; 

 в результате разноплановой воспитательной и профилактической работы на 50% 

сократилось число учеников, стоящих на учете в ППДН.  

 

Таким образом, оценивая положительно основные результаты работы образовательной 

организации  за минувший год, в наступившем периоде  следует продолжить работу по 

укреплению материально-технической базы (требует капитального ремонта кровля, 

водопровод, замена деревянных окон на конструкции из ПВХ), повышению качества 

образования, расширению спектра услуг предоставляемыми кружками, секциями и 

объединениями дополнительного образования с целью развития творческих и 

интеллектуальных способностей обучающихся. Выполнение указанных задач позволит 

сохранить позитивный образ образовательной организации. 

 

Формирование и развитие организационной культуры образовательной     

организации. 
Организационная культура школы в минувшем году продолжала строиться на основе 

Устава школы, демократического стиля управления с учетом деятельности  структур 

государственно-общественного управления, социальных партнеров, поддержания 

благоприятного психологического климата как в педагогической среде, так и в ученическом 

коллективе, важности миссии школы в сельском социуме, наличие системы мероприятий 

направленных на формирование культуры здоровья и здорового образа жизни, что стало 

влиятельным фактором формирования положительного имиджа школы, доказательством чего 

является растущий контингент образовательной организации, обучение в школе 

значительного числа учеников, не проживающих на закрепленной территории, приток 

молодых специалистов, активная вовлеченность родительского сообщества в решение 

вопросов по созданию благоприятных условий реализации образовательного процесса. 

 Вместе с тем, с целью развития организационной культуры школы требует 

совершенствование взаимодействия с предприятиями и организациями, расположенными на 

территории сельского совета (промышленного, сельскохозяйственного, торгового кластеров). 
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Информационные технологии в административно-управленческой 

деятельности. 
Использование информационных технологий в административно-управленческой 

деятельности школы позволяет осуществлять анализ образовательной ситуации, проводить 

мониторинг учебно-воспитательной и инновационной деятельности, осуществить 

оперативную подготовку и выпуск дидактических материалов, учебно-методического и 

научно-методического обеспечения, автоматизировать выполнение основных должностных 

обязанностей педагогов и методической службы.  

Одна из важных задач, неизбежно встающая перед руководителем образовательного 

учреждения, – это перевод процесса управления образовательным учреждением на 

безбумажную технологию, что, по мнению специалистов в этой области, позволит избавиться 

от рутинного и отнимающего много времени труда в делопроизводстве, планировании 

учебного процесса. 

Для информатизации образования недостаточно приобрести в школу компьютер, 

объединить их в сеть и подключиться к Интернету, необходимо создание в школе 

информационной образовательной среды (пространства). 

Активная работа по созданию единого информационного пространства нашей школы 

началась ещё в далёком 2005 году. 

В настоящий момент в школе имеется локальная сеть, все классные комнаты оснащены 

компьютером, колонками и проектором и все они имеют выход в Интернет. 

Важным направлением создания образовательной информационной среды является сайт 

школы. Школьный сайт выполняет функцию внутришкольного взаимодействия. Иными 

словами, организующееся пространство общения на сайте школы служит показательным 

материалом для профессиональной деятельности администратора и педагога, предоставляет 

интересный диагностический материал для осмысления своей деятельности. Школьный сайт 

также рассматривается как коммуникативный инструмент не только администрации, педагогов 

и учеников, но и «внешних» по отношению к образовательному учреждению субъектов – 

родителей и работников образования. В этом качестве школьный сайт способствует повышению 

открытости образовательного учреждения в соответствии с нормативно-правовой базой РФ. 

Для осуществления полноценного и грамотного руководства современной школой 

разработано множество программных средств. Различают программные средства для: 

директора, заведующего учебной частью, секретаря, учителя.  

В данный момент в школе используется программа для составления расписания уроков 

«ХроноГраф 3.0 Мастер», базовый пакет Microsoft (Windows, Office), антивирус Касперского. 

Количество компьютеров, используемых в управленческой деятельности растёт с каждым 

годом и на конец 2019 года достигло 9 единиц. 
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Количество компьютеров используемых 

 в административно-управленческой деятельности в динамике за три года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вывод: анализ уровня информатизации процесса управления школы показал, что 

использование информационных технологий в управлении применяется не так активно, как 

этого требует информатизация образования. Поэтому предполагается разработать план 

внедрения информационных технологий в управление образовательным учреждением, 

направленную на оптимизацию и повышение эффективности применения информационных 

технологий в управлении учреждением.  

 

Участие в инновационной   деятельности.  
Инновационная деятельность школы в 2019 году была нацелена на развитие 

интеллектуальных и профессиональных компетенций учащихся и педагогов, раскрытие у 

учащихся способностей и талантов, способствующих творческому становлению личности и 

успешной социализации в обществе. 

Данное направление реализовывалось через участие коллектива в олимпиадном, 

конкурсном, фестивальном движениях, научно-практических конференциях, 

интеллектуальных играх международного, всероссийского, областного, муниципального 

уровней. Важное значение в связи с этим имело участие в мероприятиях, которые были 

инициированы в рамках реализации национального проекта «Образование», в том числе, с 

использованием дистанционных технологий.  

Благодаря поддержке родительского сообщества, целенаправленной деятельности 

педагогического коллектива и администрации школы в минувшем году свыше 50 различных 

мероприятиях инновационной (конкурсно-интеллектуальной) деятельности приняло около 

200 учащихся, из которых 46 стали лауреатами, призерами и победителями. Пятнадцать 

педагогов (52%) стали своего рода тренерами и равноправными участниками успеха 

учащихся, добившихся высоких результатов в конкурсной деятельности. 

Новой формой раскрытия способностей учащихся и профориентации стали открытые 

уроки в режиме интернет-трансляции при помощи федеральных ресурсных площадок. Так за 

прошедший период в открытых уроках приняло участие 329 учащихся основной и старшей 

ступеней. 

В рамках участия в предпрофильной деятельности на базе Оренбургского детского 

технопарка «Кванториум», в конце года была направлена заявка на участие 13 учащихся 
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школы в деятельности трех направлений технопарка («Биоквантум», «Энерджиквантум», «IТ-

квантум»). 

В рамках подготовки учащихся к итоговой аттестации 2020 года учителями школы 

Крюковой С.С., Чуркиной И.А., были подготовлены вебинары по обществознанию и 

географии, которые выставлены в открытый доступ, для использования с помощью интернет- 

ресурсов. 

Педагогический коллектив в минувшем году не принимал участие в конкурсах 

профессионального мастерства, по причине большой нагрузки и ограниченности времени, для 

подготовки участия в подобного рода мероприятиях. 

 Таким образом, оценивая итоги деятельности коллектива школы в минувшем году в 

рамках развития инновационной деятельности можно сделать вывод об определенном 

прогрессе в количестве и результативности участия в конкурсном движении учащихся школы, 

вместе с тем педагоги школы в конкурсах профессионального мастерства участия не 

принимали; 

   - следует продолжить поступательную работу по увеличению количества учеников, 

участвующих в олимпиадном движении;  

   - коллектив школы в минувшем году достаточно использовал возможности 

применения новых форм и методов работы в инновационной деятельности, с учетом 

реализации нацпроекта «Образование», но это направление требует дальнейшего развития в 

следующем периоде, исходя из последующих новаций как на региональном, так и 

федеральном уровнях, с расширением вовлеченности как учащихся, так и педагогов; 

- коллективу, при условии сохранения профессионального потенциала, следует активнее 

участвовать в грантовом движении, использовании интернет-ресурсов для диссеминации 

накопленного опыта, с помощью школьного сайта в том числе. 

 

    Диссеминация опыта работы школы на различных уровнях. 
В целях развития системы выявления, изучения, обобщения и распространения 

(диссеминации) позитивных образцов и результатов инновационной деятельности 

руководящих и педагогических работников школы, для обеспечения достижения системных 

положительных эффектов, повышения качества школьного образования в школе создана 

школьная программа «Диссеминация инновационного опыта МБОУ Южноуральская СОШ». 

 

Программа состоит из двух разделов: 

Раздел I. Общая характеристика и основные проблемы организации процессов выявления, 

изучения, обобщения и диссеминации позитивных результатов инновационной 

деятельности МБОУ «Южноуральская СОШ». 

Раздел II.  Мероприятия по реализации «Диссеминация инновационного опыта МБОУ 

«Южноуральская СОШ». 

 

Ожидаемые результаты и показатели эффективности реализации Программы: 

 разработка механизма выявления, изучения, обобщения и диссеминации 

инновационного управленческого и педагогического опыта; 

 создание в школе системы диссеминации инновационного опыта в сфере образования; 

  организация научно-методического сопровождения педагогов, нуждающихся в 

помощи при выявлении, изучении, обобщении, распространении инновационного опыта, а 

также при его освоении; 

 удовлетворение потребностей образовательного учреждения и педагогических 

работников школы во включенности в инновационные процессы; 

 достижение системных положительных эффектов в развитии школьного образования; 

 повышение конкурентоспособности руководящих и педагогических работников на 

рынке труда; 

 достижение нового качества образования в школе. 
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Для реализации цели и достижения желаемых результатов проведены мероприятия по 

реализации программы «Диссеминация инновационного опыта МБОУ «Южноуральская 

СОШ»» в рамках создания и совершенствования системы научно-методического 

сопровождения процессов диссеминации позитивных результатов инновационной 

деятельности школы. 

Структурно модель диссеминации можно представить, как единство следующих 

компонентов:  

1. Субъекты системы (разработчики инноваций и носители опыта, потребители 

инновационного опыта, координаторы процессов распространения инновационного 

опыта). 

2. Собственно содержание передового педагогического опыта. 

3. Результаты диссеминационной деятельности. 
 

   Выявленный и обобщенный опыт лучших представляется в различных формах на 

четырех уровнях: 

 федеральном; 

 региональном, 

 муниципальном, 

 на уровне образовательного учреждения. 

 

Учителя школы активно посещали вебинары, семинары всероссийского, регионального 

и муниципального уровней. Тематика и проблематика данных мероприятий соответствовала 

проблемам и задачам, поставленным перед методической службой школы. 

Развиваются профессиональные компетенции педагогов, формируются рефлексивные 

умения, в том числе и в сфере учебно-методической работы. 

Учителя школы успешно прошли всероссийское тестирование педагогов на площадке, 

проводимой Экспертным Советом по информатизации системы образования и воспитания 

при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества: 

1. Изучен лекционный материал программы повышения квалификации «Защита 

обучающихся от информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования» (август 2019г. – 15 педагогов школы); 

2. Программа повышения квалификации «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» (август 2019г. – 13 педагогов); 

3. Программа повышения квалификации «Формирование и развитие 

общепользовательской и педагогической ИКТ-компетентности педагогических работников» 

(август 2019г. – 17 педагогов). 

4. Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников 

им. А. С. Макаренко. Пройдены конкурсные задания (июль 2019г. – 10 педагогов). 

 

Учителя школы выступают с вопросами «Из опыта работы» на заседаниях 

педагогического совета школы, совещаниях при директоре и завуче. 

1. «Проектная деятельность на уроке русского языка и литературы» (из опыта работы 

учителя русского языка и литературы Волженцевой Л. В. – ПС март 2019г.); 

2. «Из опыта работы с одаренными детьми» (учитель русского языка и литературы 

Дейнега Н. Н. – ПС март 2019г.); 

3. «Методика подготовки учащихся 11 класса к ГИА по истории и обществознанию» 

(учитель истории и обществознания Гончарова С.В. – ПС  март 2019г.); 

4.  «Приемы и методы успешной подготовки первоклассников к обучению в школе» 

(учитель начальных классов Каирова Г. А. – ПС август 2019г.); 

5. «Социализация и адаптация детей с ОВЗ на уроках технологии» (учитель технологии 

Батурина Л. В.  – ПС ноябрь 2019г.); 
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6. «Метапредметные результаты обучения как важнейшее средство достижения качества 

образования в свете реализации ФГОС» (учитель физики Дусталиева А. Т. – ПС декабрь 

2019г.); 

7. «Проектирование урока с позиции формирования универсальных учебных действий» 

(учитель начальных классов Тарасова Л. А. – СД февраль 2019г.); 

8. «Итоги мониторинговых работ учащихся 11 класса по истории и обществознанию. 

Работа с учащимися «группы риска.  Из опыта работы» (учитель Гончарова С. В. – СД 

декабрь 2019г.);  

9. «Современные методы и приемы как средство формирования УУД» (учитель 

начальных классов Алябьева И. Г. – СЗ январь 2019г.). 
 

Диссеминация инновационного опыта представлена в программе развития школы, 

методических материалах педагогов, инновационных проектах (учебных и образовательных 

программах, методиках, конспектах открытых уроков, презентациях, учебно-методических 

комплексах), отчётах, материалах семинаров. 

Землянкина О. Н. – учитель английского языка провела региональный мастер-класс 

«Эффективные приёмы подготовки к письменной части ЕГЭ, Задание №40. Эссе «Мое 

мнение» (март 2019г.). 

С целью распространения педагогического опыта учителя школы провели районный 

единый методический день, в рамках которого дали открытые уроки – по химии, истории, 

начальные классы (1, 2, 3, 4 классы), английский язык, литература, математика, биология, 

физика (11 педагогов). 

Учителя предметники представили педагогическому сообществу опыт владения 

современными педагогическими технологиями через мастер-классы, педагогические 

мастерские, открытые уроки и т.д. 

Материалы учителей школы размещены на порталах «Открытый урок», на школьном 

сайте, персональных сайтах учителей. 

Важным направлением методической работы школы по диссеминации педагогического 

опыта является обобщение и распространение педагогического опыта, творческих отчетов 

педагогов.   

На школьном сайте в разделе «Методическая копилка» размещаются методические 

материалы педагогов школы. Созданы персональные сайты педагогов. 

Создаются условия для обновления информатизации в рамках внедрения ФГОС, где 

основной целью названо создание гуманитарной информационной среды, доступной для всех 

участников образовательного процесса. 

Содержание образовательных модулей, в рамках которых описание инновационного 

опыта переводится в практическое содержание, отражают современные образовательные 

процессы: «Создание школьной системы оценки качества образования», «Дистанционное 

обучение», «Психологическое здоровье учащихся и учителя», «Работа с электронным 

журналом», «Новые стандарты в основном школе». 

Можно выделить еще одно важное звено – последователи передового педагогического 

опыта.   

Педагоги ОУ активно участвуют в работе ШМО, и передают свой опыт молодым 

коллегам.  

 

Проведена творческая мастерская «Я иду на урок», в рамках которой были 

представлены: 

1. Мастер класс «Проектирование современного урока» – Землянкина О. Н., учитель 

английского языка. 

2. Метапредметные связи на уроках истории. Урок истории в 9 классе «Советское 

общество в 1930-е годы» – учитель истории и обществознания Чуркина И. А. 

3. Развитие познавательной активности учащихся средствами предмета. Урок 

внеклассного чтения в 11 классе в рамках проекта «Время читать». Подготовка к 

http://nsosh3.ucoz.ru/avatar/64/ispolzovanie_sovremennykh_metodov_i_priemov_na_uro.pdf
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допускному сочинению по литературе – учитель русского языка и литературы Дейнега Н. 

Н. 

4. Урок повторения и коррекции знаний. «Повторение и проверка знаний по теме 3: 

«Цивилизации речных долин». Урок истории в 5 классе – учитель истории и 

обществознания Гончарова С. В. 

5. Тренинг «Невербальное взаимодействие на уроке» – педагог-психолог Каирова Г.А. 

 

Тарасова Л. А., учитель начальных классов, представила молодым специалистам опыт 

работы по составлению образовательных программ. 

Так как возможна не только горизонтальная диссеминация, но и вертикальная, молодые 

специалисты школы в рамках проектной группы «Мой лучший урок» передают опыт владения 

новыми педагогическими технологиями друг другу. 

Учителя школы являются членами жюри муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, экспертами оценивания заданий с развёрнутыми ответами (7 

педагогов), экспертами практической части аттестации педагогов района (Землянкина О.Н., 

Батурина Л.В.), членом жюри муниципального конкурса «Учитель года» (Землянкина О.Н.). 

Одной из форм диссеминации передового педагогического опыта является проведение 

предметных методических недель.  В соответствии с планом работы школы в 2019 году были 

проведены предметные недели русского языка и литературы, биологии, истории, начальных 

классов, английского языка. 

  Практика проведения семинаров, конференций, мастер-классов будет продолжена, так 

как обучение в деятельности служит гарантом обновления методической работы как 

необходимого условия достижения нового качества образовательной подготовки учащихся. 

Развиваются профессиональные компетенции педагогов, формируются рефлексивные умения, 

в том числе и в сфере учебно-методической работы.      

 Вывод: оценивая систему продвижения инновационного педагогического опыта, 

следует отметить, что она в минувший период развивалась и совершенствовалась. В то же 

время практика реализации этой системы позволяет выделить ряд серьезных проблем, 

которые необходимо корректировать: 

 резерв для развития системы диссеминации инновационного опыта и образовательного 

пространства школы на основе интеграции науки и практики используется не в полной 

мере, сотрудничество с высшими учебными заведениями носят эпизодический характер; 

 недостаточный уровень самоорганизации педагогического коллектива для активного 

потребления инновационного продукта; 

 несовершенство системы научно-методического сопровождения учителей, 

нуждающихся в помощи при выявлении, описании, обобщении и распространении 

инновационного опыта; 

 особая сложность в решении задач диссеминации в области образования связана с тем, 

что существенное число продуктивных решений и способов решения образовательных 

проблем с трудом поддаются описанию и обобщению, значительная часть полезного 

интеллектуального ресурса, носителем которого являются эффективные учителя и 

инициативные группы школы, имеет форму так называемого «неявного» знания. При этом 

их коллеги-педагоги, готовые к внедрению новых образовательных моделей и технологий, 

заинтересованы не в абстрактной информации, а в раскрытии «живого» опыта, «секретов 

мастерства». 

 В связи с перечисленными проблемами работа по распространению передового 

педагогического опыта является сегодня очень актуальной и нуждается в дальнейшем 

развитии и совершенствовании. 
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Анализ усвоения обучающимися образовательных программ. 

1-4 классы 

 

Показатели успеваемости за прошедший учебный года выглядят следующим образом:  

 

 

Административная диагностическая работа по технике чтения 

 

В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы образования в 4 

классах были проведены Всероссийские проверочные работы по предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир.  

 

Результаты ВПР 4 классов представлены в диаграмме: 
  

 

Результаты ВПР по русскому языку: 

 4А кач. – 100%, успев. – 100%; 
 4Б кач. –76%, успев. – 95%. 
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Результаты ВПР по математике: 
4А кач. – 73%, успев. – 100%; 

4Б кач. – 75%, успев. – 100%.   
 
Результаты ВПР по окружающему миру 

4А кач. – 75%, успев. – 100%; 

4Б кач. – 66%, успев. – 100%.   
 

Проанализировав выполнение ВПР обучающимися 4-х классов можно сделать вывод, 

что обучающиеся хорошо усвоили программу начального общего образования. 

 

5-9 классы 

По итогу календарного 2019 года были проведены школьные полугодовые контрольные 

работы в 5-8 классах по основным учебным предметам. Результаты представлены в таблице: 

 

Класс 

Предмет 
5 6 7 8 

Русский язык 

«2» в % 18 7 3 3 

«4» и «5» в % 51 61 66 51 

Математика 

«2» в % 17 21 26 18 

«4» и «5» в % 58 47 32 30 

История 

«2» в % - - - - 

«4» и «5» в % 46 54 56 49 

Биология 

«2» в % - - - - 

«4» и «5» в % 64 58 61 47 

География 

«2» в % - - - - 

«4» и «5» в % 59 61 57 51 

Английский язык 

«2» в % - - 13 30 

«4» и «5» в % 41 39 37 38 

 

Как видно из таблицы, к 8 классу качество образования снижается. Это обусловлено 

несколькими факторами: программа по предметам становится более насыщенной и динамика 

освоения также увеличивается, поэтому пробелы, полученные в предыдущих классах, 

существенно утяжеляют освоение нового материала. Также, по мнению психологов, большую 

роль играет подростковый возраст, так как именно в этом возрасте происходи основное 

становление личности, и ребенок больше времени начинает уделять общению со 

сверстниками. Наиболее важным в этом возрасте является родительский контроль, как за 

кругом общения ребенка, так и за успеваемостью. Школа со своей стороны делает все, чтобы 

родители были информированы о состоянии дел ребенка в школе, старается вовлечь детей в 

различные проекты, занятия как во время урочной, так и в рамках внеурочной деятельности. 



48 
 

Но, поскольку в процессе обучения участвуют 3 стороны: школа-ребенок-родитель, то 

исключить родительский контроль не представляется возможным. Поэтому усиление 

родительского контроля будет напрямую способствовать повышению качества усвоения 

образовательных программ. 

Также в соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы образования 

весной 2019г. (2018-2019 учебный год) были проведены Всероссийские проверочные работы 

в 5-8 классах. 

Результаты ВПР представлены в таблицах: 

 

Всероссийская проверочная работа 5 класс 

Предмет 
Показатель «2», 

% 

Показатель «4» и «5», 

% 

Средний 

балл 

Русский язык 27,3 27,3 3 

История – 50 4 

Математика 21,2 30,3 3 

Биология – 42,4 4 

 

Всероссийская проверочная работа 6 класс 

Предмет 
Показатель «2», 

% 

Показатель «4» и «5», 

% 

Средний 

балл 

Русский язык 13,3 56,7 4 

Обществознание – 72,4 4 

История 3,2 67,7 4 

Математика 3,3 36,7 3 

Биология 6,5 35,5 3 

География – 46,7 4 

 

Всероссийская проверочная работа 7 класс 

Предмет 
Показатель «2», 

% 

Показатель «4» и «5», 

% 

Средний 

балл 

Русский язык 9,5 42,9 3 

Иностранный язык 18,8 31,3 3 

Обществознание 9,5 26,2 3 

История 2,6 538 4 

Математика 9,8 29,3 3 

Физика 2,7 24,3 3 

Биология 5 45 3 

География 7,5 15 3 

 

Как видно из таблиц, по предметам присутствует определенный процент 

неудовлетворительных оценок, но вместе с тем процент положительных оценок также 

довольно высок. Что также свидетельствует об успешном освоении программы по данным 

предметам. 
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Основным критерием оценки усвоения программы за 5-9 класс служит успешная сдача 

государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) в 

9 классе. 

Динамика результативности государственной 

(итоговой) аттестации в 9 классе 

 

Предмет 

2017 год 

Успеваемость/качество 

успеваемости/ср. балл 

2018 год 

Успеваемость/качество 

успеваемости/ср. балл 

2019 год 

Успеваемость/качество 

успеваемости/ср. балл 

Русский язык 100 / 56,7 / 3,63 100 / 77,6 / 4 100 / 78,8 / 4 

Математика 100 / 60 / 3,7 100 / 46,1 / 3,5 100 / 63,6 / 4 

Обществознание 100 / 61,6 / 3,8 100 /66,6 / 3,9 100 / 94,4 / 4 

История 100 / 100 / 4 – – 

Биология 100 / 35,7 / 3,4 100 / 66,6 / 3,6 100 / 62,5 / 4 

География 100 / 64,3 / 3,8 100 / 77,7 / 3,7 100 / 70,6 / 4 

Английский язык 100 / 100 / 5 100 / 100 / 4,3 100 / 100 / 4 

Физика 100 / 100 / 4,3 – 100 / 50 / 4 

Химия 100 / 75 / 3,9 100 / 100 / 4,3 100  /85,7 / 4 

Из таблицы видно, что качество результативности сдачи ОГЭ как по основным 

предметам, так и по предметам по выбору остается на высоком уровне. Поэтому, можно 

сделать вывод, что ученики успешно осваивают программу основного общего образования. 

По результатам итоговой аттестации 2019 года все выпускники, прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании. Двое 

обучающихся получили аттестаты с отличием. 

 

10-11 классы 

Основным критерием оценки усвоения программы за 10-11 класс служит успешная сдача 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11 

классе. В 2019 году учащиеся сдавали следующие экзамены: обязательные – русский язык и 

математику (профильный и базовый уровни), по выбору –  история, иностранный язык 

(английский), химия, физика.    

 

Динамика результативности государственной 

(итоговой) аттестации в 11 классе 

 

Предмет 
2017 год 2018 2019 

Кол-во 

участников 

Средний 

тестовый 

балл 

Кол-во 

участников 

Средний 

тестовый 

балл 

Кол-во 

участников 

Средний 

тестовый 

балл 

Русский 

язык 
13 63,3 16 68 11 71,5 

Математика 
П5 33,4 П13 47,3 П10 50 

Б8 4,2 Б3 4,3 Б1 4 

Физика 2 39,5 5 58,4 4 62 

Английский 

язык 
3 23,3 1 86 1 80 

История – – – – 2 72 

Химия 2 54,5 3 57,6 1 57 
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Как видно из таблицы, по обязательным предметам средний балл ежегодно повышается, 

и по предметам по выбору средний балл остается на стабильно высоком уровне, что 

свидетельствует об успешном усвоении программы среднего общего образования. В 2019г. 

одному выпускнику вручена медаль «За особые успехи в учении». 

 

Анализ победителей и призёров олимпиад (по уровням). 
Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является создание 

условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, реализацию 

их потенциальных возможностей. Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой, 

– это, прежде всего, возможность получить новые знания, определить и развить свои 

способности и интересы, приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, 

поверить в свои силы. 

В соответствии с планом работы школы на 2018-2019 учебный год согласно 

составленному графику обучающиеся участвовали в Олимпиадах по различным предметам. 

Основными целями и задачами олимпиады школьников являются:  

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, 

 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

 пропаганда научных знаний. 

Тексты олимпиад составлены в соответствии с действующими программами, с учетом 

того материала, который пройден в соответствующем классе на момент проведения 

олимпиады. Проверялись знания материала предыдущих классов, а также знания на 

повышенном уровне.  
 

Анализ победителей-призёров Олимпиад по уровням 
 

2018 год 2019 год 

Количество 

участников 

Призёры Количество 

участников 

Призёры 

1- 4 классы 

Школьный этап 

64 12 98 18 

Онлайн олимпиады (Учи.ру) 

401 107 493 157 

5-9 классы 

Школьный этап 

34 6 37 7 

Муниципальный уровень 

24 3 16 1 

10-11 классы 

Школьный этап 

3 2 4 2 

Онлайн олимпиады (Учи.ру) 

10 3 12 4 

 

Вывод:  

Анализируя данные можно отметить, что увеличилось число детей, принимающих 

участие в олимпиадах разного уровня.  

Высокая активность участия в олимпиадах характерна для учащихся 

 начального звена, 1-4 классы:  

2018г. – 64 уч., что составило 31% от общего числа учащихся 1-4 классов,  

2019г. – 98уч., что составило 43,7 % от общего числа учащихся 1-4 классов. 
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В среднем звене – 5-9 классы: 

2018г. – 34 уч., что составило 18,2% от общего числа учащихся 5-9 классов, 

2019г. – 37 уч., что составило 18,5% от общего числа учащихся 5-9 классов. 

В старшем звене – 10-11 классах: 

 2018г. – 3 уч., что составило 14,2% от общего числа учащихся 10-11 классов, 

2019г. – 4 уч., что составило 13,3% от общего числа учащихся 10-11 классов. 

 

В то же время из таблицы видна динамика роста количества участников различных 

онлайн олимпиад: 

 В начальном звене, 1-4 классы: (причём, одни и те же дети принимали участие в 

нескольких олимпиадах). 

2018г. – 401 участника, из которых 107 призёров. 

2019г. – 493 участника, из которых 157 призёров.  

В старшем звене, 10-11 классах: 

2018г. – 10 участников, из которых 3 призёра. 

2019г. – 12 участников, из которых 4 призёра. 

 Таким образом, необходимо активизировать участие детей среднего и старшего звеньев 

в различных конкурсах интеллектуальной направленности на разных уровнях. 

 

Анализ учебного плана образовательной организации и плана внеурочной 

деятельности. 
В учебном плане для 1-4 классов в рамках ФГОС предусмотрено изучение следующих 

предметов: 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

I II III IV 
Обязательная часть 

Русский язык и литературное  

чтение 

 

Русский язык 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

Литературное чтение 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
 

Иностранный язык 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

Математика и информатика 
 

Математика 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

 

Основы православной 

культуры 

   
 

1 

 

Искусство 

 

Музыка 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Изобразительное  

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Технология 

 

Технология 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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         С 01.09.12г. на основании распоряжения Правительства РФ от 28.01.12г. № 84-р, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.12г. № 69, от 

01.02.2012г. №74 в 4 классе ведётся обязательный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» 1ч. в неделю. 

 

5-9 классы 

В учебном плане для 5-9 классов в рамках ФГОС предусмотрено изучение следующих 

предметов:  

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть V VI  VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство  

 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого  28 30 31 33 33 

 

 

 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

 1 0 4 3 3 

Информатика    1   

ОБЖ 1 * 1   

Английский язык 

элективный курс 

«Дополнительная 

подготовка по английскому 

языку» 

   1 1 

Физическая культура 
 

Физическая культура 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 Итого 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 

 

23 
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образовательного 

процесса 

Математика  э/к «Решение 

геометрических задач» 

  1 1 1 

Э/к «Я-подросток»  

 

 

 

 1  

Э/к Предпрофильная 

подготовка 

«Выбор профессии» 

    1 

 29 30 35 36 

 
36 

Максимально 

допустимая 

учебная нагрузка  

 29 30 35 36 36 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

 

10-11 классы 

Учебный план для 10-11 классов основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Исходя из этого и на основании социального заказа родителей и учащихся учебные предметы 

в учебном плане выбраны для изучения на базовом и профильном уровне. 

 

Учебные предметы Классы 

 X XI 

Русский язык 3 (П) 3 (П) 

Литература 3 (Б) 3 (Б) 

Иностранный язык 3(Б) 3(Б) 

Математика   

Алгебра 4 (П) 3(Б) 4 (П) 

Геометрия 2 (П) 1(Б) 2 (П) 

Информатика и ИКТ 1(Б) 1(Б) 

История 2(Б) 2(Б) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2(Б) 2(Б) 

География  1(Б) 1(Б) 

Физика 2(Б) 2(Б) 

Астрономия  1(Б) 

Химия 1(Б) 1(Б) 

Биология 1(Б) 1(Б) 

Физическая культура 3(Б) 3(Б) 

ОБЖ 1 1 

МХК 1 1 

Итого: 30 29 31 

III. Региональный (национально-региональный) компонент 

ОБЖ 1 - 

Итого: 31 29 31 

IV. Компонент образовательной организации 

Репетиционные  элективные 

курсы: 

 

Э/к «Избранные вопросы 

математики» 
- 1 - 
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Э/к «Избранные вопросы 

математики» углубленного 

уровня 

1 - 1 

Английский язык «Подготовка к 

ЕГЭ» 
- 1 - 

Химия «Подготовка к ЕГЭ» 1 1 1 

Биология «Подготовка к ЕГЭ» 1 1 1 

История «Подготовка к ЕГЭ» 1 1 - 

Обществознание «Подготовка к 

ЕГЭ» 
1 1 1 

Литература «Написание 

сочинения» 
1 1 1 

Физика «Подготовка к ЕГЭ» - 1 1 

Итого: 37 37 37 

 

С целью подготовки к сдаче единого государственного экзамена, ликвидации 

имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассников, на основании социального заказа 

родителей и учащихся в 10,11 классах в учебные планы введены репетиционные элективные 

курсы «Подготовка к ЕГЭ» по предметам: математика, английский язык, химия, биология, 

физика, история, обществознание, литература. 

 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся 
В 2019 году одной из главных задач школы было привлечение большего количества 

обучающихся к исследовательской и проектной деятельности. В начальной школе – охват – 

100%, в средней и основной до 50 %.  По итогам работы научного общества была проведена 

школьная ученическая конференция в два этапа: классный и школьный. В конференции 

приняли участие – 58% обучающихся начальной школы и 39% обучающихся основной школы. 

Во втором этапе школьной конференции приняли участие 9 обучающихся 2-4 классов, 7 

обучающихся 5-9 класса. Всего: 16 обучающихся. 

В течение года, учащиеся принимали участие в научно-практических конференциях 

муниципального уровня «Шаг в будущее науки», «Юный исследователь». А также в 2019г 

ученица 9 класса приняла участие в тематической конференции «Стопами Православия». 

Систематичность и целенаправленность такой работы даёт положительные результаты. 

  

Мероприятия 

интеллектуального 

направления 

2018 г. 

кол-во чел. 

место 

2019 г. 

кол-во чел. 

место 

Конференция 

«Шаг в будущее 

науки» 

3 чел. 

Грекова М. (I место) 

Бакирова А. (II место) 

Нейдорф В. (II место) 

3 чел. 

Шевченко Н. (I место) 

Сайнова Н. (I место) 

Махмутов А. (II место) 

Конференция 

«Юный 

исследователь» 

4 

Ищанова Д. (II место) 

Бугайчук Ф. (I место) 

Шевченко А. (I место) 

Зильмухамедов А.(I м.) 

5 

Хасанов Р. (I место) 

Плотников Д. (III место) 

Симакова П. (II место) 

 

Конференция 

«Стопами 

Православия» 

– Башкирова В. 
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Таким образом, оценивая результаты деятельности в проектной и олимпиадной 

деятельности, можно констатировать определенный прогресс в результатах, вместе с тем, 

учителям-предметникам необходимо продолжить работу по опережающей подготовке 

учащихся к конференциям, олимпиадам и интеллектуальным конкурсам.       

 

Анализ внеурочной деятельности за 2019 календарный год  
Внеурочная деятельность ведется по программам следующей направленности: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное; 

 Социальное. 

Согласно плана внеурочной деятельности в начальном звене во II полугодии 2018-2019 

велись два курса внеурочной деятельности: «Моё Оренбуржье» и «Шахматная школа» в 1-4 

классах, а также кружки «Умники и умницы» и «Эрудит». Курсы «Моё Оренбуржье» и 

«Шахматная школа» учащиеся посещают 100%. Кружки «Умники и умницы» и «Эрудит» 

учащиеся посещают по желанию. С сентября 2019 года к курсам ВД «Шахматная школа» и 

«Моё Оренбуржье» добавились «ОСЧ» и «Финансовая грамотность». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом внеурочной 

деятельности «Шахматная школа». Необходимо отметить, что с удовольствием занимаются 

дети в кружке «Шахматная школа». Посещаемость его 100%. Кроме того, дети играют в 

шахматы на переменах и в свободное время. Учителя начальных классов прошли 

дистанционные курсы руководителей кружка «Шахматы». В I полугодии 2019-2020 года 

учащиеся (1-4 кл.) продолжают изучать курс ВД «Шахматная школа».   

Духовно-нравственное направление представлено курсом внеурочной деятельности 

«Моё Оренбуржье». Интересно проходят занятия по курсу «Моё Оренбуржье». Дети с 

удовольствием изучают историю родного края, природу, промышленность. Алябьева И. Г.  – 

учитель 3б класса два года принимает активное участие в конкурсе методических разработок 

«Моё Оренбуржье». В этом году методическая разработка Алябьевой И. Г. была отобрана на 

районный этап конкурса методических разработок «Моё Оренбуржье».   Воспитанники 

Тарасовой Л. А. (3а класс), Алябьевой И. Г. (3б класс) и Каировой Г. А. (2а класс), Зинченко 

С. Ю. (2б класс) активно ведут проектную деятельность в этом направлении. Каждый класс на 

каникулах и в учебное время организует экскурсионные маршруты в рамках курса внеурочной 

деятельности «Моё Оренбуржье». С сентября 2019 года, обучающиеся продолжают изучать 

курс ВД «Моё Оренбуржье».         

Общеинтеллектуальное направление представлено кружками «Умники и умницы» 

и «Эрудит». Данные кружки направлены на развитие познавательных способностей учащихся 

на основе системы развивающих занятий. С сентября 2019 года общеинтеллектуальное 

направление представлено курсом ВД «Основы смыслового чтения». 

Социальное направление представлено курсом ВД «Финансовая грамотность».       

В среднем звене во II полугодии 2018-2019 г. согласно плана внеурочной деятельности 

ведутся три курса внеурочной деятельности «ОДНКР», «Наглядная геометрия», «ОСЧ», 

которые дети посещают 100% (все).  И два кружка «Формула правильного питания» и «Мы и 

наш мир», которые учащиеся посещают по желанию.     

Духовно-нравственное направление представлено курсом внеурочной деятельности 

«ОДНКР» (Чуркина И. А. (5«А» класс), Гончарова С. В. (5 «Б», 6«А», 6«Б» классы). Данный 

курс способствует формированию первоначальных представлений о светской этике, 

традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны 

и всего мира. 

 Общеинтеллектуальное направление представлено курсами внеурочной 

деятельности: «Наглядная геометрия», «ОСЧ». Курс внеурочной деятельности «Наглядная 

геометрия» (Рук.: Шинкарёва Т. В. (5«Б» и 5«А») способствует формированию 
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пространственных представлений, познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. Курс внеурочной деятельности «ОСЧ» (Рук.: Дейнега Н. Н. (5а класс) 

и Нугманова Д. А. (5б класс). Курс внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения» 

способствует формированию навыков смыслового чтения и работы с содержащейся в текстах 

информацией, воспитанию грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую 

привычку к познанию мира и самого себя. С сентября 2019 года в общеинтеллектуальное 

направление добавились факультативы «Английский язык» и «Подготовка к ОГЭ».  

Спортивное направление представлено курсом внеурочной деятельности «Формула 

правильного питания». (Рук.: Ширяева Г. Н. (5а класс), Крюкова С. С. (5б класс), Родина М. 

Е. (6а класс), Гончарова С. В. (6б класс). Данная программа способствует формированию у 

подростков основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни. 

Данный кружок ведётся с использованием тетради на печатной основе «Формула правильного 

питания». 

Социальное направление представлено курсом внеурочной деятельности «Мы и наш 

мир». (7–9 классы). Данная программа способствует разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребёнка, развитию интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в общественной деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. С сентября 2019 года социальное направление 

представлено курсом ВД «Финансовая грамотность». 
 

        Анализируя внеурочную деятельность, необходимо сделать вывод: по сравнению с 2018 

годом повысился процент охвата учащихся внеурочной деятельностью: 

 

Название курса ВД 

 

2018 г. 

% 

2019 г. 

% 

«Шашки-шахматы» 100% 100% 

«Моё Оренбуржье» 100% 100% 

«ОСЧ» – 100%  

«Финансовая грамотность» – 100%  

«Наглядная геометрия» 100% 100% 

«ОДНКР» 100% 100% 

Кружок «Английский язык» – 15% 

Факультатив «Подготовка к ОГЭ» – 15% 

 

Динамика охвата обучающихся внеурочной деятельностью 

 за последние три года 
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Из данной диаграммы видно, что имеется тенденция к росту обучающихся, 

занимающихся внеурочной деятельностью. Данная динамика в первую очередь связана с 

увеличением контингента учащихся и с введением дополнительных курсов внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность», факультатива «Английский язык», факультативов 

«Подготовка к ОГЭ».  

Вывод: несмотря на высокую степень охвата учащихся объектами внеурочной 

деятельности, необходимо продолжить работу по развитию и привлечению контингента 

учащихся к занятиям внеурочной деятельности, в соответствии с запросами (интересами). 

Результаты обучающихся, полученные в результате реализации 

программы воспитания и социализации. 
Для описания динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты 2019 и предыдущего года обучения. 

Критериями эффективности реализации школы воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся т. е.  динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Критерии и показатели эффективности выполнения Программы 

Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Динамика 

2018 2019 

1 
Процент охвата школьников дополнительным 

образованием (от общего количества школьников) 
90% 93% 

2 
Удовлетворение потребности школьников в организации 

внеурочной деятельности 
90% 95% 

3 
Доля школьников, принимающих активное участие в работе 

историко-патриотических объединений, клубов и т.п. 
15% 20% 

4 
Доля школьников, принимающих активное участие в работе 

творческих объединениях (от общего количества школьников) 
67% 77% 

5 

Доля школьников, принимающих активное участие в работе 

детских  общественных объединений и органов 

ученического  самоуправления,  к общему 

количеству    школьников 

45% 50% 

6 
Доля  школьников, принимающих участие в волонтерских 

объединения, благотворительных акциях, к общему количеству 
7% 8% 

7 

Доля школьников, 

реализующих  социальные  проекты  в  рамках 

сетевого  взаимодействия  с  социальными   партнерами, к 

общему количеству обучающихся 

7% 8% 

8 

Доля школьников,  принимающих участие в реализации  

программы по формированию культуры здорового образа 

жизни к общему количеству 

100% 100% 

9 
Доля   подростков,    регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, к общему количеству школьников 
25% 30% 

10 
Доля школьников, посещающих школьные 

спортивные клубы и секции, к общему количеству 
25% 30% 

11 
Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих 

на учете, по отношению к общему количеству школьников 
1% 0,4 
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12 

Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортного  травматизма, по 

отношению к общему количеству школьников 

10% 100% 

13 

Доля школьников, принимающих участие в ученической 

исследовательской деятельности, по отношению к общему 

количеству школьников 

33% 43% 

14 

Доля школьников, принимающих участие в научно-

практических конференциях, исследовательских работах к 

общему количеству школьников 

11% 12% 

 

 Изучив динамику развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся необходимо сделать 

вывод:  увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся в 2019 году, по сравнению с предыдущим годом, констатирует наличие 

положительной динамики т. е. тенденции повышения уровня нравственного развития 

обучающихся, что одновременно не говорит об отсутствии необходимости 

совершенствования данной деятельности в следующем периоде, исходя из вызовов 

окружающего социума , развития образовательной теории и практики. 

 

Таким образом, анализ содержания и качества подготовки обучающихся по различным 

аспектам образовательной деятельности за 2019 год показывает соответствие нормативным 

документам и образовательным потребностям предъявляемых к школе социальными 

заказчиками образовательных услуг. Результативность в работе по многим аспектам имеет 

прогрессивную направленность, вместе с тем эти результаты показывают и необходимость 

совершенствования этой работы, исходя из необходимости формирования успешной личности 

обучающегося в условиях постоянно развивающихся условий и вызовов общества.  
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4. Оценка организации учебного процесса 

Анализ результатов контрольных срезов: 
1. Результаты пробного ОГЭ (математика, русский) 

 

Предмет 
2019 год 

(средний балл) 

Русский язык 4,2 

Математика 3,7 
  

Неудовлетворительных результатов по пробным ОГЭ не было. 
 

2. Региональный зачет по геометрии: 

В муниципальном зачете по геометрии участвовало: 

 43 обучающихся 7-ых классов: 

Кол-во 

обуч-ся 

 

Кол-во 

сдававших 

 

«5» «4» «3» «2» 
Качество, 

% 

Успеваемость 

% 

Средний 

балл 

Группа 

«риска» 

43 43 9 14 20 0 53 100 3,7 0 

 

 29 обучающихся 8-х классов, что составило 94% от общего количества учащихся 

8-х классов: 
 

Кол-во 

обуч-ся 

 

Кол-во 

сдававших 

 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 

% 

Успеваемость 

% 

Средний 

балл 

Группа 

«риска» 

31 29 10 3 12 4 45 86 3,7 4 

 

Как видно из таблиц, обучающиеся 8-х классов показали более низкий результат по 

сравнению с обучающимися 7-х классов. 
 

3. Результаты государственной итоговой аттестации: 
 

Результаты ОГЭ: 

Предмет 
2019 год 

ср. балл 

Русский язык 3,85 

Математика 3,71 

Обществознание 4,3 

История – 

Биология 4 

География 4 

Английский язык 4 

Физика 4 

Химия 4 

 
Из таблицы видно, что ученики успешно осваивают программу основного общего 

образования. По результатам итоговой аттестации 2019 года все выпускники, прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем 

образовании, Двое обучающихся получили аттестаты с отличием. 
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Результаты ЕГЭ: 

Предмет 
2019 год 

ср. балл 

Русский язык 71,5 

Математика 50 

Английский язык 62 

Физика 80 

История 72 

Химия 57 

  Как видно из таблицы, средний балл на стабильно высоком уровне, что свидетельствует 

об успешном усвоении программы среднего общего образования. В 2019г. одному 

выпускнику вручена медаль «За особые успехи в учении». 
 

4. Входные срезы по русскому и математике 
 

Классы 
Средний балл 

по русскому языку 

Средний балл 

по математике 

2 4,6 4,4 

3 4,4 4,2 

4 4,7 4,2 

5 3,9 3,7 

6 4,1 3,2 

7 3,8 3,1 

8 3,6 3,3 

9 3,4 2,8 

10 4,1 2,7 

11 3,9 2,7 
 

Как видно из таблицы, средний балл уменьшается. Причем по математике средний балл 

во всех классах ниже, чем по русскому языку. 

 

5. Устное собеседование по русскому языку в 9-х классах. 

В 2019 г. устное собеседование прошли все ученики 9-х классов в основной период и 

получили «зачет» по итогу прохождения. 

 

6. Контрольная работа №2 математика 11 класс: 

Математика базового уровня:  

 

 

 

 

 

Успеваемость 100%, качество 29%. 

Математика профильного уровня (выполняли работу 6 человек): 

 

 

 

 
Успеваемость составила 67%, качество – 0%.  

 

Из таблиц можно сделать вывод, необходимо усилить качество образования по 

математике профильного уровня. 

 

Кол-во 

обучающихся 
% «2» % «3» % «4» и «5» 

7 0 71%  (5) 29%  (2) 

Кол-во 

обучающихся 
% «2» % «3» % «4» и «5» 

6 33% (2) 67% (4) 0 
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7. Результаты пробного сочинения 11 класс: 

В написании пробного сочинения в 2019г. принимали участие все обучающиеся 11 

класса. По результатам пробного сочинения все обучающиеся получили отметку «зачет». 

Работа классных руководителей 
Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной 

работе школы. В школе 22 класса. Состав классных руководителей стабильный. Планирование 

работы классных руководителей по воспитанию учащихся соответствует современным 

требованиям. В течение учебного года классные руководители являются инициаторами и 

проводниками интересных дел и разнообразных форм работы, организовывают повседневную 

жизнь и деятельность учащихся своего класса. 

В целях создания необходимых условий для совершенствования педагогического 

мастерства классных руководителей, повышения качества руководства воспитательным 

процессом в классных коллективах, используя накопленный опыт, в школе организовано 

методическое объединение классных руководителей.      

Каждый классный руководитель нашей школы использует различные формы работы с 

учащимися. В классных коллективах проводятся конкурсы, викторины, дискуссии, марафоны, 

экскурсии по родному селу, праздники, конференции.  Классные руководители внедряют и 

инновационные формы работы, работают над созданием проектов, используют на классных 

часах ИКТ. 

Необходимо отметить, что классные руководители начальных классов более активно 

использую такие формы работы, как праздники, викторины. В начальном звене 

систематически проходят внутриклассные мероприятия, посвящённые значимым событиям: 

«Посвящение в первоклассники», «Праздник Букваря», «Золотая осень», «День Матери». 

Классные руководители среднего и старшего звена также стараются организовывать 

внеклассные мероприятия, но ограничены во времени ввиду наличия второй смены.   

В процессе своей деятельности классный руководитель активно сотрудничает с 

учителями-предметниками, психологом, школьной библиотекой.   

Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья.  

Классные руководители в своей работе с детьми и их родителями использует 

многообразные формы: родительские собрания, консультации, праздники, вечера, спортивные 

мероприятия. Одной из эффективных форм сплачивания коллектива считаем проведение 

совместных с родителями внеклассных мероприятий. Так классный руководитель 5б класса 

Дусталиева А. Т. систематически использует эту форму для организации внеклассных 

мероприятий, где участниками являются и обучающиеся, и родители. В декабре 2019 года 

совместно с родителями были организованы «Весёлые старты», «Новогодний карнавал».         

Согласно плана воспитательной работы классными руководителями проводились 

тематические классные часы: 

 «Стыд и совесть» 

 «Правила дорожного движения» 

 «Доброта спасёт мир»  

 «Лучше мамы друга не найти» 

 «День народного единства» 

 «Праздник 8 марта» 

 «Конституция – основной закон страны» и др. 

 Большая работа проводилась классными руководителями в период проведения 

месячника оборонно-массовой работы: это проведение тематических классных часов, 

подготовка к участию в «Смотре строя и песни» среди начальных классов и «Смотре военной 

песни» среди обучающихся среднего и старшего звена, участие в операции «Обелиск», 

проведение уроков мужества. Не менее объёмная работа проводится классными 

руководителями при подготовке к декаде «Победный май». Стало традицией массовое участие 

в акции «Вальс Победы», где представители каждого класса исполняют на площадке танец 

«Вальс Победы».  
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Оценивая результативность работы классных руководителей из вышеизложенного 

можно сделать вывод, что многообразие форм и методов за минувший период увеличилось, 

так же увеличилось количество классных мероприятий, в том числе выездных ( экскурсий, 

посещение театров, выставок, музеев, предприятий), вместе с тем, в следующем периоде 

классным руководителям необходимо продолжить работу по совершенствованию 

самоуправления в классном коллективе, классным руководителям среднего звена, несмотря на 

неудобства (наличие второй смены), рассмотреть возможность проведения внеклассных 

мероприятий.    

      

Участие в конкурсном движении и анализ данных по участию 

обучающихся в различных олимпиадах, конкурсах, конференциях.  
Учащиеся школы участвовали в международных конкурсах «Русский медвежонок», 

«Коала», «Кенгуру». А также учащиеся принимали участие:   

 в интеллектуальных районных конкурсах: «Что? Где? Когда?», «В поисках 

математических приключений», игра по английскому языку, «Знатоки избирательного 

права и избирательного процесса», тест по Истории Отечества. 

 в районных олимпиадах «Софиум», олимпиада по «Избирательному праву».     

 в научно-практических конференциях «Шаг в будущее науки», «Юный 

исследователь».  

 в районном и областном командном турнире «Информашка». 
 

Систематичность и целенаправленность такой работы даёт положительные результаты.  
 

Мероприятия 

интеллектуального направления 

2018 г. 

кол-во чел./место 
2019 г. 

кол-во чел./место 

«Что? Где? Когда?» 6/участие 6/участие 

«В поисках математических 

приключений» 

6 чел. 

III место 

6 чел. 

III место 

«Игра по английскому языку» 

(зональный этап) 
– I место 

«Знатоки избирательного права» II место I место 

Тест по «Истории Отечества» – 50 чел. 

«Софиум» – 3 чел. (I место) 

«Олимпиада по избирательному 

праву» 
– 2 чел. (I место) 

Конференция 

«Шаг в будущее науки» 

3 чел. 

Грекова М. (I место) 

Бакирова А. (II место) 

Нейдорф В. (II место) 

3 чел. 

Шевченко Н. (I место) 

Сайнова Н. (I место) 

Махмутов А. (II место) 

Конференция «Юный исследователь» 

4 

Ищанова Д. (II место) 

Бугайчук Ф. (I место) 

Шевченко А. (I место) 

Зильмухамедов А. (I м.) 

5 

Хасанов Р. (I место) 

Плотников Д. (III место) 

Симакова П. (II место) 

 

 

«Информашка» 
– 

4 

Абузярова А. (I место) 

Мир А. (I место) 

Рахметов Р. (I место) 

Султанов А. (I место) 
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Вывод: количество участников в интеллектуальных конкурсах имеет прогресс в 

сравнении с 2018 годом (50%). Учителям-предметникам необходимо продолжить работу по 

подготовке учащихся к конференциям, олимпиадам и интеллектуальным конкурсам.       

 

Реализация работы с одаренными учащимися 
В 2019г. работа с одаренными учащимися реализовывалась учителями предметниками 

через консультации, индивидуальные образовательные маршруты, подготовку к олимпиадам 

и конкурсам. Результаты данной работы показаны в предыдущем пункте. 

 

Анализ школьных мероприятий 

Общешкольные мероприятия являются визитной карточкой 

образовательной организации. 
Согласно плана воспитательной работы в 2019 году были организованы и проведены 

традиционные мероприятия: День знаний, День учителя, День Матери, Новый год, День 

родной школы, Месячник, посвящённый Дню Защитника Отечества, День Победы, День 

детства, Последний звонок. 

Начинается учебный год традиционного с праздника День знаний – 1 сентября. 1 

сентября – это не только школьный праздник: это праздник детей, их родителей, учителей и 

всех, кто неравнодушен к школе. По традиции, самые почетные гости – ветераны 

педагогического труда нашей школы. Главные виновники торжества, конечно, 

первоклассники. Сюрпризный момент для первоклассников всегда интересно готовят ученики 

11 кл.  

Всегда интересно и оригинально проходит день учителя в нашей школе. Этот день 

объявляется «Днём самоуправления», где роль учителей выполняют обучающиеся старших 

классов. Начинается учебный день с организационной линейки. На линейке обучающихся 

знакомят с администрацией школы и учителями-дублёрами, а также с распорядком дня. Затем 

проходят четыре урока, после чего организуется минипедсовет, где учителя-дублёры проводят 

анализ проведённых занятий. Заканчивается день концертом для учителей, подготовленный 

силами учащихся. 

Большим концертом принято по традиции поздравлять наших мам. Концерту 

предшествует акция «При солнышке – тепло, при матери – добро». В рамках акции 

обучающиеся принимают участие в конкурсе сочинений о матери, в конкурсе рисунков и 

фотографий на тему «Только солнце одно на свете, только мама одна на свете!». Для мам 

объявляется выставка поделок «Всё умеют наши мамы!». Заканчивается акция концертом, где 

активное участие принимают обучающиеся начальной школы, воспитанники танцевальной 

студии «Дебют» и вокальной студии «Россиянка».  

Интересно и увлекательно проходят новогодние мероприятия. Стало традицией 

объявлять конкурс новогодних стенгазет, конкурс на новогоднее оформление классных 

комнат. В этом году креативно и необычно подошли классные руководители к организации 

новогоднего карнавала. Так в 5б классе прошёл «Кастинг Снегурочек», а в 8а классе 

«Путешествие по станциям».  

Ежегодно в первую субботу февраля Вечер школьных друзей собирает выпускников 

школы разных лет. Бывшие ученики вспоминают школьные годы, учителей, дают слова 

напутствия нынешним выпускникам.  Почетные гости на празднике – выпускники, 

окончившие нашу школу 5, 10, 15, 20, 25 лет назад. Дню родной школы предшествует 

организационная работа, где обозначаются юбилейные выпуски и выкладываются объявление 

о дате проведения мероприятия. Рассылаются приглашения почётным гостям. По традиции 

силами учащихся организуется вечер, где чередуются школьные воспоминания и концертные 

номера учащихся.  

Месячник, посвященный Дню защитника Отечества, традиционно проходит в 

феврале. Открывается месячник общешкольной линейкой. В течение месяца организуются 

классные часы, встречи с воинами-афганцами, участниками локальных войн, проводятся 

спортивные мероприятия (пионербол, волейбол). Проходит «Смотр строя и песни» в 
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начальных классах и «Смотр военной песни» среди учащихся среднего звена. Необходимо 

отметить, что в 2019 году в «Смотре строя и песни» приняли участие и учащиеся 5-х классов.   

В праздновании Дня Победы участвует вся школа. Традиционно организуются 

следующие дела: акция «Георгиевская лента», акция «Читаем детям о войне», акция «Вальс 

Победы», «Вахта памяти», акция «Бессмертный полк», митинг у памятника воинам, павшим в 

годы Вов. Массово и необычно проходит акция «Вальс Победы». В 2019 году количество пар 

увеличилось до 50 (для сравнения в 2018 выступало 20 пар). Помимо исполнения «Вальса 

Победы» обучающиеся показывают небольшой концерт для тружеников тыла, а заканчивается 

мероприятие кольцовкой песен, где участвует каждый класс. 

Праздник «День детства» традиционно проводится в мае. Для обучающихся начальных 

классов организуются «Весёлые старты» и «Игра по станциям» для обучающихся среднего 

звена. А обучающиеся старших классов являются помощниками и организаторами этих 

мероприятий. Заканчивается день детства широкой «Ярмаркой», где активное участие 

принимают обучающиеся начального и среднего звена. 

Каждый год 25 мая звенит последний звонок для наших выпускников. Под звуки 

школьного вальса прощаются они с детством и со школой. Главными виновниками торжества 

являются, конечно же, выпускники. Сюрпризный момент для выпускников 11 класса всегда 

интересно готовят выпускники 9-х классов. В 2019 году 9-классники показали необычный 

флешмоб, что украсило торжественную линейку последнего звонка.  

Кроме общешкольных мероприятий, школа является избирательным участком. В связи 

с этим в 2019 году, в рамках выборов губернатора Оренбургской области, школа стала не 

только центром по выборам, но и площадкой на которой был показан концерт и развернута 

ярмарка продукции творчества учащихся и родителей. 

     

Вывод: оценивая разнообразие форм и методов работы в рамках общешкольных 

мероприятий, следует отметить их ежегодное приращение как по количеству, так и по охвату, 

вместе с тем, несмотря на высокую степень охвата учащихся школьными мероприятиями, 

необходимо продолжить работу по их разнообразию и привлечению еще большего 

контингента учащихся и родителей для участия в них.     
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5. Оценка востребованности выпускников 

 

Сведения о поступлении выпускников в ССУЗы и ВУЗы. 
 

Трудоустройство выпускников 9 класса 2018-2019 учебного года  

Всего: 35 выпускников 
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Трудоустройство выпускников 9 класса в динамике за три года 
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Трудоустройство выпускников 11 класса 2018-2019 учебного года  

Всего: 11 выпускников  
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Трудоустройство выпускников 11 класса в динамике за три года 

 
 

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение 

в школе. Это связано с тем, что растёт доверие к школе в плане подготовки к итоговой 

аттестации. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ стабильно, причём многие 

выбирают столичные ВУЗы.  

Профильных классов нет. 

 

Вывод: анализ трудоустройства и востребованности выпускников 2019 года показывает 

неплохие результаты работы коллектива школы в этом направлении. Комфортная среда 

созданная в образовательной организации стала предпосылкой роста числа учащихся 9 

классов, которые решили продолжить обучение в 10 классе школы, что накладывает 

дополнительные ожидания на коллектив по успешной подготовке этих учащихся к итоговой 

аттестации как в 10 классе, так и в последующем. В этих условиях совместная 

организационная и образовательная(воспитательная) деятельность педагогов и родителей 

должна стать главным условием успеха, на что и следует обратить внимание в следующем 

периоде. Многоаспектность выбора выпускников говорит о достаточности 

профориентационного процесса в школе, который следует поступательно корректировать 

исходя из запросов быстро меняющегося рынка труда и запросов общества. 
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6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Важную роль в успешности деятельности образовательной организации имеет 

профессиональный уровень подготовки педагогического коллектива 

В коллективе на конец 2019 года трудилось 45 человек. 

 

Состав коллектива школы представлен в таблице: 

 

Наименование должности 
Количество 

человек  

Директор 1 

Заместитель директора по УВР 1 

Заместитель директора по УВР (учитель химии) 1 

Заместитель директора по ВР (учитель музыки) 1  

Заместитель директора по НИП ШИС (учитель информатики) 1 

Заместитель директора по АХЧ 1 

Педагогические работники: 26 

начальные классы 5 

русский язык и литература 3 

история, обществознание 2 

математика 3 

физика 1 

география, биология 1 

Иностранный язык (английский) 3 

ИЗО, черчение 1 

Преподаватель-организатор ОБЖ 
1 

физическая культура 
2 

трудовое обучение 1 

Социальный педагог (учитель начальных классов) 1 

Педагог-психолог (учитель начальных классов) 1 

Воспитатель ГПД (учитель начальных классов) 1 

Тьютор 1 

Рабочий, обслуживающий персонал, сотрудники столовой, 

сторожа 

11 

Итого 45 
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Квалификационные категории и уровень образования педагогов представлены в 

таблице: 

 

Педагогические 

работники: 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

образование 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

Начальные 

классы 
6 2 3 3 2  

Русский язык и 

литература 

3  1 1  1 

История, 

обществознание 
2  1 1   

Математика 3   1 1 1 

Информатика 1   1   

Физика 1   1   

Химия 1  1    

География, 

биология 
1  1    

Иностранный 

язык 

(английский) 

3  2 1   

Музыка 1  1    

ИЗО, черчение 1  1    

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

1     1 

Физическая 

культура 
2  1 1   

Технология 
1   1   

Итого 27 2 13 11 3 2 

 

Из таблицы видно, что из 29 педагогов 27 (93%) имеют высшее образование. А также 

высшую категорию имеют 45% педагогов, первую категорию – 38% педагогов, что в сумме 

составляет 83% педагогов с категорией от общего количества. Педагоги, не имеющие 

квалификационной категории, это молодые специалисты, которые пришли работать в школу 

в начале 2019-2020 учебного года, то есть в середине 2019 календарного года. В течении 

рассматриваемого периода практически все педагоги прошли курсовую переподготовку по 

различным аспектам образовательной деятельности (подготовка к итоговой аттестации, 

реализация ФГОС разных ступеней, повышение результативности в рамках образовательной 

деятельности и т.д.), в том числе и в дистанционной форме. 

Вывод: оценивая качество кадрового обеспечения образовательной деятельности в 2019 

году, можно констатировать, что в коллективе удалось сохранить костяк квалифицированных 

кадров, наряду с этим активизировался процесс пополнения молодыми, что делает вопрос 

наставничества и мотивации молодых сотрудников к получению квалификационных 

категорий очень актуальным на предстоящий период. Актуальным остается и вопрос участия 

педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства.  
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Состав педагогов по возрасту и стажу также отражен в таблице: 

 

Педагогические 

работники В
се

г
о

 

Число педагогов, имеющих стаж 

педагогической работы: 

Распределение педагогов по 

возрасту 

о
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о
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начальные 

классы 
8 1   1    6  2  2 4   

русский язык и 

литература 
3   1     2  1  1  1  

история, 

обществознание 
2        2    2    

математика 3 2 1      1 1 1  1    

информатика 1     1      1     

физика 1      1     1     

химия 1        1       1 

география, 

биология 
1        1    1    

Иностранный 

язык 

(английский) 
3 1       2   1 1 1   

музыка 1     1      1     

ИЗО, черчение 1        1      1  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 
1 1 1       1       

физическая 

культура 
2        2    1  1  

трудовое 

обучение 
1    1        1    

Итого  29 5 2 1 2 2 1 0 18 2 4 4 10 5 3 1 

 

Как видно из таблицы, наибольшее количество педагогов по возрасту – от 45 до 55 лет, 

по стажу педагогической работы – свыше 25 лет. 
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7. Оценка учебно-методического обеспечения. 

Важное значение в организации деятельности педагогического коллектива играет 

оснащенность учебно-методическими пособиями учебно-методическими комплектами. 

В школе отсутствует помещение, отведенное под методический кабинет, по причине 

превышения контингента учащихся плановой вместимости, что в организационном смысле 

вносит трудности в методическую работу. 

Вместе с тем, несмотря на это в школе активно действуют школьные методические 

объединения (ШМО), в которых утверждены соответствующие УМК. Оценка УМК по ШМО 

представлена в следующих таблицах: 

 

ШМО учителей физики, математики, информатики 

2018 2019 Разность 

УМК 

бумажный 

носитель 

Онлайн 

ресурс 

УМК 

бумажный 

носитель 

Онлайн 

ресурс 

УМК 

бумажный 

носитель 

Онлайн 

ресурс 

Математика 

36 8 36 14 – +6 

Физика 

21 4 24 9 +3 +5 

Информатика 

9 17 9 21 – +4 

 

Из таблицы видно, что учителя в своей работе активно используют онлайн ресурсы по 

предметам. Сравнивая данные таблицы, можно отметить рост числа онлайн образовательных 

платформ, используемых учителями математики, физики и информатики за данный период. 

Так как в настоящее время передовые тенденции в образовании рекомендуют использование    

различных онлайн ресурсов, то ШМО учителей физико-математического цикла школы 

придерживается этих рекомендаций. 
 

ШМО учителей лингвистического цикла 

 

Цикл 

2018 год 2019 год Разность 

УМК 

бумажный 

носитель 

Онлайн 

ресурс 

УМК 

бумажный 

носитель 

Онлайн 

ресурс 

УМК 

бумажный 

носитель 

Онлайн 

ресурс 

Английский 

язык 
11 3 22 8 +11 +5 

Русский язык 9 3 15 4 +6 +1 

 

Исходя из данных таблицы, наблюдается тенденция увеличения работы и с печатными 

учебно-методическими источниками, и с интернет -ресурсами. Таким образом, 
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перспективный план развития учебно-методического кабинета должен нацеливать 

преподавателя на комплексное использование различных средств обучения, которое в свою 

очередь, должно нацеливать учащихся на переход от репродуктивных форм учебной 

деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, формированию 

у них коммуникативной культуры и развития умения работать с различными типами 

информации и ее источникам. 

 
ШМО учителей естественно-научного и гуманитарного циклов 

 

Цикл 

2018 год 2019 год Разность 

УМК 

бумажный 

носитель 

Онлайн 

ресурс 

УМК 

бумажный 

носитель 

Онлайн 

ресурс 

УМК 

бумажный 

носитель 

Онлайн 

ресурс 

Естественно-

научный 
43 9 44 19 +1 +10 

Гуманитарный 27 4 27 13 - +9 

 

Из таблицы видно, что по сравнению с 2018 годом заметно увеличивается использование 

образовательных онлайн ресурсов в обучении. Это связано с тем, что передовые тенденции в 

образовании говорят о том, что данный ресурс дает хорошие результаты в обучении, так как 

обладает доступностью, информативностью, наглядностью и имеет разнообразие форм (видео 

уроки, вебинары, онлайн лекции и семинары, презентации и т.д.) 

 

ШМО классных руководителей 

ШМО классных руководителей школы также придерживается передовых тенденций в 

образовании и воспитании, поэтому наряду с печатными источниками в 2019 году классные 

руководители использовали электронные образовательные ресурсы. Наглядно это показано в 

таблице. 

Динамика использования учебно-методических пособий 

 

Учебный год Методические 

пособия 

Электронные 

образовательные ресурсы 

2018 40% 60% 

2019 20% 80% 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что учебно-методическое обеспечение в 

Учреждении позволяет осуществлять образовательную деятельность, соответствующую 

требованиям реализуемой образовательной программы и передовым тенденциям в 

образовании. В Учреждении созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться 

фондом учебно-методической литературы как в печатном, так и в электронном виде.  
 

                Школьное методическое объединение учителей начальных классов 

 Работа методического объединения за 2018-2019 учебный год учителей начальных 

классов показала, что в 2019-2020 учебном году, в связи с необходимостью 

совершенствования профессиональной компетентности в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, нужно уделить внимание на изучение следующих тем:  
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 «Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе»; 

 «Проектирование универсальных учебных действий в начальной школе»; 

 «Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 
 

Динамичное развитие образования требует создания новых форм обучения, связанных с 

потребностями общества. Сложность происходящих в системе образования процессов 

обусловила потребность в разработке адекватных ответов современным вызовам общества и 

одним из передовых направлений оптимизации учебного процесса является создание учебно-

методических комплексов. 

Используемый учебно-методический комплекс позволяет выполнить основную 

образовательную задачу в соответствии с образовательными стандартами, обеспечить условия 

для профессионального саморазвития и самореализации личности. 

 

Наименование 

предмета 

Начало 2019 г Конец 2019 г. 

УМК 

бумажный 

носитель 

Онлайн 

ресурсы 

УМК 

бумажный 

носитель 

Онлайн 

ресурсы 

Русский язык 5 2 7 3 

Литературное чтение 7 1 9 4 

Математика 4 3 6 5 

Окружающий мир 8 2 9 3 

Изобразительное 

искусство  

3 3 5 4 

Технология 7 4 9 5 
 

Вывод: в таблице наглядно показано, что использование онлайн ресурсов в ШМО 

начальных классов за 2019 год возросло. 

Таким образом, оценивая оснащенность учебно-методических объединений 

образовательной организации, можно констатировать, что наряду с достаточностью УМК в 

бумажном формате все большее использование получают онлайн ресурсы, что является 

велением времени и актуальностью использования накопленного опыта за рамками 

учреждения. 
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8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

Библиотека во все времена играла важную роль в информационном и методическом 

обеспечении образовательного процесса. Активное вовлечение ИКТ технологий в 

образовательный процесс поставило и новые задачи и перед этой структурой образовательной 

организации. Наличие компьютера, оргтехники, широкополостного интернета превратили 

библиотеку из места хранения, выдачи, чтения учебников и литературы, в центр 

коммуникации. 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели Показатели ОО 

 

Наличие библиотеки 
1 

 

Площадь помещений (всего) 
26 м2 

 

- для хранения фондов 
8 м2 

 

- для обслуживания пользователей 
18 м2 

 

Число посадочных мест для пользователей 
4 

 

- из них компьютеризованных 
1 

 

Наличие доступа в Интернет 
Да 

 

Сведения по движению фонда учебной литературы по состоянию на 15.10.2019 
 

Состояние фонда 

на май 2019 г. 

Списано за период с 

мая 2019 г. по 

сентябрь 2019 г. 

Поставлено на баланс за 

период с мая 2019 г. по 

сентябрь 2019 г. 

Состояние 

фонда на 

октябрь 2019 г. 

 

8155 330 790 8615 

 

Сведения о фонде школьной библиотеки: 
 

 На начало 2019-2020 

учебного года 

Общий фонд, а именно, количество книг (включая школьные 

учебники) брошюр, журналов и т.д. 

21716 

в том числе:  

 

фонд школьных учебников  

 

8615 

 

основной фонд (кроме школьных учебников): 

художественная литература, научная, педагогическая, 

психологическая и методическая литература, 

нетрадиционные носители информации, справочная 

литература, брошюры, журналы и т.д. 

 

 

13101 
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Сведения о количественном составе читателей по возрасту 

в школьной библиотеке: 

 

Группы читателей 2019 год 

 

читатели начального звена  223 

читатели среднего звена  200 

читатели старшего звена 31 

читатели-педагоги  30 

читатели-родители  16 

другие читатели 10 

Всего 510 

 

Сведения об основном фонде библиотеки: 
 

 На начало 2019-2020 

учебного года 

основной фонд (кроме школьных учебников): 

художественная литература, научная, педагогическая, 

психологическая и методическая литература, 

нетрадиционные носители информации, справочная 

литература, брошюры, журналы и т.д.: 

 

13101 

в том числе  

художественной литературы всего (экз.): 10207 

в т.ч. художественной литературы, обязательной для 

изучения в рамках образовательной программы по предмету 

«Литература» 

 

научной, общественно-политической  литературы 

(философия, социология, религия, история, экономика, 

государство и право, естественные, физико-математические, 

химические, биологические и другие науки и т.д.) 

266 

нормативно-технических документов  

психологической, педагогической и методической 

литературы 

465 

справочной и дополнительной литературы по предметам 

школьной программы всего: 

599 

в т.ч. словарей русского языка 84 

в т. ч. словарей иностранного языка 12 

в. т.ч. других словарей 125 

в т. ч. энциклопедий 378 

брошюр 930 

журналов 284 

редких книг  0 

видеокассет 25 

аудиокассет 20 

грамзаписей 0 

CD-ROM 305 

диапозитивов 0 

диафильмов 0 

звуковых фильмов 0 
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Сведения об обеспеченности педагогической, психологической и методической 

литературой (количество педагогической литературы в фонде, деленное на количество 

педагогов-читателей): 

 

 2018-2019 учебный год 

Обеспеченность педагогической, психологической и 

методической литературой 
465:30=15,5 

 

Сведения об обеспеченности справочной литературой (количество справочной 

литературы в фонде (на всех носителях информации), деленное на количество 

читателей): 
 

 2018-2019 учебный год 

обеспеченность справочной литературой 599:510=1,2 
 

Сведения об обеспеченности фондом нетрадиционных носителей информации по 

(общий фонд нетрадиционных носителей информации, деленный на количество 

читателей): 
 

 2018-2019 учебный год 

обеспеченность фондом на нетрадиционных 

носителях информации 
350:510=0,7 

 

Сведения о финансировании фондов школьных библиотек образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования: 
 

Сведения о приобретении учебной литературы в 2019 году: 

Показатели 2018 2019 Разность 

Начальная школа 1064 (84% 613 (62%) - 451 (-22%) 

Среднее звено 191 (15%) 308 (31%) +117 (+16%) 

Старшее звено 6 (0,4%) 74 (7%) + 68 (+6,6%) 

Всего (экз.) 1261 995 - 266 

Израсходовано средств 

299886,26 

за счет средств 

субвенций 

358614,3 

за счет средств 

субвенций, 

родительских 

пожертвований 
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1 51 663 561 84,7 0 0 102 15,3 0 0 100 

2 49 637 441 69.2 0 0 196 30,8 0 0 100 

3 53 689 447 69,3 0 0 212 30,7 0 0 100 

4 70 980 822 84 0 0 140 14,2 48 1,8 100 

Всего

: 
223 2969 2271 76,8 0 0 650 22,75 48 1,8 100 

5 54 756 520 68,8 0 0 108 14,2 128 17 100 

6 34 544 465 85,5 0 0 68 12,5 11 2 100 

7 38 798 668 83,5 0 0 76 9,5 54 7 100 

8 41 820 579 70,2 0 0 122 14,8 119 15 100 

9 32 576 550 95,6 0 0 17 2,9 9 1,5 100 

Всего 199 3494 2782 80,72 0 0 391 10,8 321 8,5 100 

10 19 361 275 76,2 0 0 8 2,2 78 21,6 100 

11 11 187 174 93 0 0 0 0 13 7 100 

Всего

: 
30 548 449 84,6 0 0 8 2.2 91 14,3 100 

Итог

о: 
452 7011 5502 80 0 0 1049 13,3 460 6,6 100 

 

Из таблицы видно, что начальная школа лучше всего обеспечена печатными учебниками. 

В этом году закончился переход на УМК «Школа России». Трудность заключается в том, что 

в школу прибывают новые учащиеся и приходится брать учебники для них в районном 

обменом фонде или распечатывать электронные версии. Для уч-ся 2-4 классов используются 

электронные версии технологии, музыки, ИЗО. 

В среднем звене обеспеченность учебниками значительно ниже. Учебниками нового 

поколения не полностью укомплектованы предметы «Биология», «География», «Физика», 

«Обществознание» (по 7 класс включительно). Учебники истории получены для 6-11 классов. 

Не хватает учебников алгебры. 

В старшей школе основная часть учебников подлежит списанию. Поэтому, учащиеся 

старшей школы пользуются, в основном электронными версиями учебников, учебниками 

районного обменного фонда, «СОШ № 11» г. Оренбурга. 

Недостающие учебники включены в заказ на 2020 год. 
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В 2019 учебном году обеспеченность учебниками составила 100%. 

 

Начальная школа укомплектована в основном собственными силами. Несколько 

комплектов для 4 класса взяты из районного обменного фонда, т. к увеличилось количество 

учащихся этих  классов. Учебники по технологии, музыке, ИЗО представлены в электронном 

виде. 

Среднее звено укомплектовано учебниками нового поколения частично. 

 

Задачи библиотеки: 

1. Обеспечить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к информации, 

знаниям, культурным ценностям. 

2. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользователя.  

3. Оказывать помощь обучающимся, воспитанникам в социализации через культурное и 

гражданское самосознание, развитие их творческого потенциала. 

4. Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать, понимать и любить книги 

через организацию мероприятий, содействующих эмоциональному и культурному развитию 

детей.  

5. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 

 

Основные функции библиотеки: 

1. Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные цели 

школы, осуществляет свою деятельность в соответствии с основными направлениями 

развития образования. 

2. Информационная. Библиотека предоставляет возможность использовать информацию 

вне зависимости от ее вида, формата, носителя.  

3. Культурная. Библиотека организовывает мероприятия, формирующие культурное и 

социальное самосознание, содействует эмоциональному развитию учащихся. 

 

Основные направления деятельности библиотеки: 

1.Комплектование и выдача учебных пособий.  

2.Комплектование фонда художественной литературы. 

3.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 

и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

 

В 2019 году художественных книг не приобреталось.  

 

Вывод: оценивая библиотечно-информационное обеспечение в 2019 году, следует 

отметить поступательное развитие данного направления работы, которое выразилось в 

пополнении новой техникой, обновлении фонда учебной литературы, более широкого 

использования в повседневной деятельности ИКТ технологий. Вместе с тем, в данной работе 

требуется увеличить перечень мероприятий по предметным неделям, важным акцентам 

воспитательной деятельности как с учащимися, так и с родительской общественностью, 

пропаганде передовых форм работы как имеющихся внутри образовательной организации, так 

и за ее пределами.  
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9. Оценка материально-технической базы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса для 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

МБОУ «Южноуральская СОШ» расположено в двухэтажном типовом здании, 

построенном в декабре 1994 года.  

Проектная мощность – 192 учащихся.  

Общая площадь всех помещений – 1116 м. кв.  

Число классных комнат – 15, их площадь – 321 м. кв.  

Число мастерских – 1 (комбинированная), в них мест – 12.  

Размер пришкольного участка – 0,09 га.  

Имеется столовая на 42 посадочных места.  

Имеется библиотека с выходом в сеть «Интернет» и возможностью размножения 

индивидуальных материалов. 

Имеются два автомобиля УАЗ на 9 посадочных мест и ПАЗ на 22 посадочных места.  

В школе создана доступная среда для детей с ОВЗ. Имеется оборудование сенсорной 

комнаты и для работы с детьми ОВЗ. 

В школе созданы условия комплексной безопасности для участников образовательного 

процесса (противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической и т. д.). 

Имеется площадка для отработки навыков безопасности дорожного движения. 

Наличие необходимого спортивного оборудования, круглогодичной спортивной 

площадки, стадиона, спортзала позволяют реализовать программу по физической культуре в 

полном объёме. 

Школа находится в хорошем состоянии, отопление осуществляется за счет автономной 

газовой котельной. Тепловой режим соблюдается. 

 

В школе для проведения практических занятий имеются: 

 кабинет информатики;  

 спортивный зал; 

 спортивная площадка с искусственным покрытием; 

 площадка для игры в футбол; 

 сектор для прыжков в длину; 

 хоккейная площадка; 

 кабинет технологии; 

 кабинет психологической разгрузки 

 

Всего в учебном процессе задействовано 29 компьютеров, из них 6, в рамках требований 

ФГОС, находятся в кабинетах 1-9-го классов. 

Локальная сеть, Wi-Fi, Интернет подключен к 12 компьютерам в компьютерном 

классе, а также к компьютерам, принимающим беспроводную сеть. 

Имеется 8 мультимедийных установок с экранами (одна мультимедийная установка с 

интерактивной доской). 

Весной 2019 года было приобретено оборудование для записи звука и видео с 

компьютера в количестве 8 единиц, что позволило полноценно проводить различные 

мероприятия, как устное собеседование по русскому языку, мониторинг по иностранному 

языку, участвовать в вебинарах и т. д. 

В конце 2019 года было закуплено мультимедийное оборудование в количестве 29 

единиц, что позволило обеспечить все классные комнаты компьютером, колонками и 

проектором, а также оснастить библиотеку новым компьютером и многофункциональным 

печатающим устройством. 

http://susschool.ucoz.net/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-184
http://susschool.ucoz.net/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-184
http://susschool.ucoz.net/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-184
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Также к концу 2019 года была проведена работа по увеличению скорости доступа к сети 

Интернет с 7 до 50 Мбит/с. 

Школа обеспечивает доступ к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям по договору с ПАО "Ростелеком". Обеспечивается контент-

фильтрация.  

За счет средств федерального бюджета в рамках мероприятий по обновлению парка 

школьных автобусов в субъектах Российской Федерации в 2019 году был передан автобус 

ПАЗ на 22 посадочных места. Автобус полностью оборудован для перевозки детей и прошел 

обязательную сертификацию. Большое внимание уделено и безопасности школьников: 

транспортное средство оснащено четырехточечными ремнями безопасности, кнопками 

экстренной связи с водителем и громкоговорителем. Специальные устройства не допустят 

движение автобуса, если двери открыты, также они ограничивают скорость движения до 60 

км/ч. Для школьных ранцев установлены специальные полки. Приобретение школьного 

автобуса позволило обеспечить более широкий подвоз детей к месту обучения и обратно, а 

так же расширить зону доступности разнообразных форм и методов внеурочной деятельности. 

 

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящаяся у учреждения на 

праве оперативного управления выросла более чем в 2 раза с 665 до 1572 тыс. руб.; балансовая 

стоимость особо ценного движимого имущества возросла более чем на 35%. 

 

Вывод: оценивая развитие материально-технической базы за 2019 год, можно 

констатировать поступательное развитие условий для осуществления образовательного 

процесса. Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.         

 Вместе с тем, режим переполненности и 2-х сменной работы ограничивает возможности 

реализации в полной мере качественно образовательных программ, накладывает 

определенные сложности в обеспечении физиологических норм и требований 

образовательного процесса. Требует ремонта кровля здания, замены деревянных рам на 

конструкции из ПВХ.  
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10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Целями системы оценки качества образования в школе являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в ОУ; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в ОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы ОУ. 

 

В 2019 учебном году проведена оценка качества образования в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования в школе. Предметом системы 

оценки качества образования являлись:  

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному стандарту); 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

школы. 

 

Информированность участников образовательных отношений о функционировании 

внутренней системы оценки качества образования осуществляется путем предоставления 

информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

 средствам массовой информации через публичный доклад директора школы;  

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования 

на официальном сайте ОУ. 

 

В оценке качества образования учитывается внешняя оценка качества образовательной 

деятельности, которая представлена в диаграмме.  
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Оценивая результаты 2019 года можно отметить, что образовательный процесс был 

организован на основе ФГОС, федеральных требований, социального заказа:  

 ученики 4-х классов показали высокий результат по ВПР, при 100% успеваемости 

качество составляет от 66% до 100%; 

 качество результативности сдачи ОГЭ как по основным предметам, так и по 

предметам по выбору остается на высоком уровне  

 выпускники показали высокие результаты ЕГЭ по русскому языку (средний балл 

71,5), к тому же средний балл по большинству предметам имеет положительную 

динамику; 

 уменьшение общего количества пропущенных уроков и пропусков уроков 

учащимися по болезни. 

 

Вместе с тем, существуют вопросы, которые необходимо решать в следующем периоде: 

 понижение качества образования в 8 классах; 

 непропорциональное увеличение количества обучающихся, имеющих отметку «4» 

и «5» по всем предметам учебного плана к общему приросту количества обучающихся; 

 не всегда учащиеся и родители готовы принимать и исполнять Правила 

внутреннего распорядка, Устав школы и законодательство РФ; 

 не всегда уровень вовлеченности родителей в процесс контроля за ребенком во 

внеучебное время соответствует их требованиям, предъявляемым к результатам 

обучения. 

 

В связи с вышеизложенным, задачами, стоящими перед коллективом школы в 

рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования, будут: 

 

1. Повышение качества образования через систему урочных и внеурочных мероприятий, 

научно-исследовательскую и проектную деятельность и организацию эффективного 

внутришкольного контроля. 
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2. Повышение качества итоговой аттестации выпускников 9,11 классов через разработку 

ИУП, повышение квалификации учителей, самообразование, методическую работу с 

учителями-предметниками других школ, организацию контроля и сопровождение 

преподавания учебных предметов. 

3. Совершенствование математического образования через реализацию концепции 

математического образования и районной программы развития математического 

образования. 

4. Организация профориентационной работы с родителями и учащимися 9, 10, 11 классов 

для осознанного выбора предметов ЕГЭ и целенаправленной подготовки к ГИА для 

получения дальнейшего образования. 

5. Создание условий для индивидуально-личностного развития учащихся посредством 

расширения образовательного пространства ОУ и социального взаимодействия, 

организации партнерства с общественными организациями и средне-специальными и 

высшими учебными заведениями. 

6. Укрепление и развитие образовательного потенциала на основе взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, семьями школьников, социальными 

партнерами, общественными институтами с учетом специфики региона и села и 

воспитательного пространства школы. 

7. Активизация деятельности органов государственно-общественного управления 

образовательной организации. 

8. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

9. Построение индивидуальной образовательной траектории развития обучающихся. 

10.  Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциала возможностей. 
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11. Анализ показателей деятельности организации за 2019 год. 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся Человек 

451 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

Человек 

222 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

Человек 

199 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

Человек 

30 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

166/41,3 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

Балл 

31,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

Балл 

16,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

Балл 

71,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Балл 

50 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

2/6 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1/9 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

132/54 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

46/10 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

7/2 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

39/9 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

человек/% 

31/7 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

250/55 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 

29 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

27/93 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

27/93 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

2/7 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

2/7 
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1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 

24/83 

1.29.1 Высшая человек/% 

13/45 

1.29.2 Первая человек/% 

11/38 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

6/21 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

18/62 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

6/21 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

9/31 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 

28/96 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 

21/73 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 

0.06 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

Единиц 

19 

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 
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2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

449/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
 

1,4 м2 

 

 

 

 

 

 

 


