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Введение 

 
Самообследование  МОБУ «СОШ №23» г. Оренбурга проводилось в соответствии  с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в РФ», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462», в соответствии с Положением о 

проведении процедуры самообследования школы, утвержденным приказом МОБУ «СОШ № 23» 

от 26.11.2015 № 134 и приказом  МОБУ «СОШ № 23» от 06.03.2019 № 43 «О проведении 

процедуры самообследования  МОБУ «СОШ № 23» за 2018 год».  

Отчет о самообследовании подготовлен администрацией и комиссией по проведению 

самообследования МОБУ «СОШ № 23» и отражает состояние дел в школе и результаты ее 

деятельности за 2018 год.   

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, информирование родителей (законных представителей), 

обучающихся, учителей, представителей общественности, органов управления образованием, 

научной общественности, средств массовой информации об основных результатах и проблемах 

жизни школы. Отчет призван способствовать развитию партнерских отношений между школой и 

родителями (законными представителями), местной общественностью, бизнес-сообществом. 

Самообследование проводится организацией ежегодно и на основании анализа результатов 

деятельности решает задачи:  

 Планирования деятельности организации на предстоящий год 

 Корректировки стратегических планов развития. 

Информация, представленная в отчете, является достоверной, отражает реальное состояние 

развития образовательной организации и построена на основе результатов мониторинга 

образовательной деятельности.  

         

 

Раздел 1. Организационно - правовое обеспечение МОБУ «СОШ №23» 

1.1 Общие сведения об общеобразовательной организации  

 

Полное наименование общеобразовательной 

организации в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №23» 

Директор общеобразовательной организации Булгакова Татьяна Евгеньевна 

Юридический адрес 460052, г.Оренбург, ул.Просторная, д.4 

Телефон, факс 43-04-23 

Адрес электронной почты 23@orenschool.ru 

Адрес сайта 23-shkola.ru 

Учредитель Управление образования администрации 

г.Оренбурга 
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1.2.Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

МОБУ «СОШ № 23» действует на основании следующих документов: 

Лицензия на образовательную деятельность Выдана министерством образования 

Оренбургской области от 23.12.2014г. 

№1573 (серия 56ЛО1 №0002938) - 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Выдана министерством образования 

Оренбургской области от 04.07.2016г. 

№1885 (серия 56А01 №0003549) – 

действительно до 07.11.2024г. 

Устав ОО Устав ОО утвержден распоряжением 

управления образования администрации 

г.Оренбурга от 25.03.2014г. №399,  

внесены изменения и дополнения № 1 в 

Устав, утверждены распоряжением 

управления образования администрации 

г.Оренбурга от 28.02.2017г. №84, 

внесены изменения и дополнения № 2 в 

Устав, утверждены распоряжением 

управления образования администрации 

г.Оренбурга от 21.09.2018г. №489 

Программа развития «Школа – территория здоровья» на 2015-

2020 гг., согласована управлением 

образования администрации г.Оренбурга 

28.08.2015 протокол № 4, утверждена 

приказом МОБУ «СОШ № 23» от 

28.08.2015 № 77/1 

Локальные акты, регламентирующие 

деятельность ОО 

 

- «Правила приема обучающихся» 

- «Режим занятий обучающихся»  

- «Формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» 

- «Порядок и основания перевода и 

отчисления обучающихся» 

- «Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организации и обучающимися и 

родителями несовершеннолетних 

обучающихся» и др. 
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Раздел 2. Структура образовательной организации и система управления 
 

2.1 Органы управления общеобразовательной организацией 

 

Управление общеобразовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом общеобразовательной организации является его 

руководитель (директор), который назначается на должность в соответствии с п.2 ч.1 ст.51 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Учредителем общеобразовательной организацией, в соответствии с требованиями трудового 

законодательства. Права и обязанности директора МОБУ «СОШ № 23» определены его 

должностной инструкцией, разработанной и утвержденной Учредителем. Директор осуществляет 

текущее руководство деятельностью общеобразовательной организации. 

В МОБУ «СОШ № 23» сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание трудового коллектива общеобразовательной организации, 

педагогический совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

общеобразовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

общеобразовательной организации созданы: 

- совет Старшеклассников, общешкольный родительский комитет (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- действует профессиональный союз работников общеобразовательной организации. 

 

 

2.2 Система управления общеобразовательной организацией 

 

Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, 

функциональные обязанности распределены согласно квалификационным характеристикам.  

Сведения об административных работниках 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по диплому, 

общий пед.стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Директор Булгакова Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее педагогическое, 

биология и химия, 5 лет  

Муниципальная 

служба – 16 лет,  

в должности 

директора - 3 года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кузнецова Ирина 

Владимировна 

Высшее педагогическое, 

математика, 22 года 

8 лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Обухова Анна 

Вячеславовна 

Высшее педагогическое, 

педагог - психолог, 3 года 

6 месяцев 

Заместитель 

директора по ВР 

Чернышева Олеся 

Викторовна 

Высшее педагогическое, 

филология, 15 лет 

10 лет 

Заместитель 

директора АХР 

Кимаева Ольга 

Ивановна 

Среднее специальное, 

техник-технолог, 40 лет 

16 лет 

 

Таким образом, анализ представленных рабочей группой за прошедший период материалов 

позволяет сделать объективные выводы о структуре управления школой:  

consultantplus://offline/ref=B3CA27D4E215D4CDE7EBCCE45D0E2A865AA1AB342AABF4AA329DFE93526016494A7C975C9CF72ES1w6L
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-  организация управления  МОБУ «СОШ № 23», локальные акты, приказы и другая 

нормативная и организационно-распорядительная документация школы  соответствуют 

требованиям действующего законодательства РФ и Устава ОО и реализуют принцип 

коллегиальности, зрелость и эффективность органов общественного управления, внешние связи 

организации, инновационную деятельность, 

- сформированная структура управления позволяет реализовывать образовательные 

программы всех заявленных уровней образования. Руководство МОБУ «СОШ № 23» 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Анализ организационно — 

педагогической деятельности администрации показал, что в школе разработаны и утверждены 

функциональные обязанности работников, издан приказ об их распределении; имеется план 

работы школы, разработаны циклограммы деятельности, 

- тематика заседаний коллегиальных органов управления соответствует конкретным задачам, 

обеспечивающим как выполнение уставных целей и задач, так и развитие организации в 

инновационном режиме; повестка и решения соответствуют их тематике; принимаемые решения 

имеют сроки и ответственных; выполнение решений контролируется и обсуждается. Протоколы 

подписаны председателем, секретарем. 
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Раздел 3. Содержание подготовки обучающихся  
 

Основные приоритеты деятельности 

Стратегия и тактика развития образовательной системы МОБУ «СОШ № 23», закрепленная в 

образовательной программе, определяется в соответствии с основными приоритетами и 

перспективами модернизации российского образования, программой развития муниципальной 

системы образования города Оренбурга и основывается на целях и задачах, обозначенных в 

Концепции Федеральных государственных образовательных стандартов: 

МОБУ «СОШ № 23» полностью обеспечивает выполнение муниципального заказа на 

оказание качественных образовательных услуг. 

МОБУ «СОШ № 23» обеспечил условия и осуществил переход на ФГОС начального общего 

образования в 1-4 классах. 

МОБУ «СОШ № 23» обеспечивает устойчивое развитие школьной инфраструктуры, 

кадровых и материально-технических условий. 

МОБУ «СОШ № 23» участвует во внедрении и реализации моделей сетевого взаимодействия 

при организации внеурочной деятельности обучающихся, а также при реализации 

здоровьесберегающего подхода в своём функционировании. 

МОБУ «СОШ № 23» постоянно расширяет сферы социальных контактов и укрепляет 

партнерские взаимоотношения и связи с педагогической общественностью города, региона, 

представителями других федерального округа. 

МОБУ «СОШ № 23» обеспечивает своё эффективное функционирование и развитие, 

обладает высоким уровнем ответственности за конечные результаты образовательной 

деятельности, создает современные условия и способствует получению качественного 

образования каждым обучающимся. 

Деятельность МОБУ «СОШ № 23» в 2018 году осуществлялась в соответствии с 

Программой развития на 2015 – 2020 годы, годовым планом  работы и была направлена на 

решение проблемы школы – «Реализация современных педагогических технологий как средство 

повышения качества образования», методической проблемы школы «Совершенствование 

методической компетентности учителя в условиях внедрения ФГОС» и реализацию поставленных 

задач: 

1. Обеспечение реализации прав каждого ребенка на получение качественного образования 

на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Формирование у обучающихся позитивного отношения к своему здоровью, 

способствующему гармоничному развитию личности. 

3. Изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий, методик 

преподавания с учетом требований ФГОС. 

4. Продолжение работы по совершенствованию профессиональных компетенций учителей 

для реализации ФГОС. 

5. Создание условий для профильного и предпрофильного обучения обучающихся. 

 

В целях повышения качества образовательного процесса и образовательных результатов 

внутренняя оценка качества образования в 2018 году осуществлялась в школе по следующим 

составляющим системы оценки качества образования:  

- качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

- качество реализации образовательной деятельности (содержания) 

- качество результатов освоения основной образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования.  

 

  

Анализ основной образовательной программы 
Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным программам:   

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО); 
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Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования (ФКГОС). 

  
Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 
1.    Наличие структурных элементов:                                     Да (нет) 

ФКГОС 2004 (5-9, 10-11 кл.) 

пояснительная записка Да 
учебный план Да 
индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на дому) Да 
программа воспитательной работы  Да 
рабочие программы по учебным предметам Да 
рабочие программы элективных курсов Да 
индивидуальные образовательные программы  
утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 

учебников рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ на текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации образовательной программы 

(кадровое, материально-техническое, информационно-

технологическое) 

Да 

ФГОС (1-4, 5-9) 

целевой раздел Да 
содержательный раздел Да 
организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС, 

типом и спецификой ОО 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, профильное изучение предмета), 

программ факультативных и элективных курсов и их соответствие 

типу. целям, особенностям ОО 

Да 

наличие описания планируемых результатов в соответствии с целями, 

особенностям ОО и системы их оценивания 
Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных 

методов и технологий и т.д., особенностей организации 

образовательного процесса в соответствии с типом, целями и 

особенностями ОО 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и 

ФГОС целям, особенностям ОО и контингента обучающихся 
Да 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных курсов 

целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Да 

соответствие рабочих программ по дополнительным платным 

образовательным услугам, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

соответствие индивидуальных образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным предметам запросам и 

потребностям различных категорий обучающихся, а также целям ОО 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных Да 
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пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОО 

3.Учебный план 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня 

изучения предметов инвариантной части УП (углубленное, 

профильное, расширенное)  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП 
Да 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности 

выбора учебных предметов и курсов по уровням обучения 
Да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части 

учебного плана ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС 
Да 

соответствие количества часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП (минимальный объем) 
Да 

соответствие распределения часов вариативной части пояснительной 

записке УП (наличие предметов, элективных, факультативных курсов, 

обеспечивающих дополнительный уровень обучения в соответствии с 

целями и особенностями ОУ) 

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям 

СанПиН 
Да 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы  Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы 

(для самостоятельно составленных программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, внеурочной деятельности) 

Да 

основное содержание рабочей программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой 

темы (для самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы выделено 

дополнительное содержание (для программ по учебным предметам 

инвариантной части БУП) 

Да 

наличие в тематическом планировании перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 
Да 

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и 

способов их определения (для программ элективных, факультативных 

курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию 

об используемой литературе, применяемые методы и технологии, 

приемы, сайты, ЦОРы, а также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

Да 

 

ВЫВОДЫ: структура образовательной программы: программа содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программе начального общего образования; систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования; программу 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизмы реализации основной образовательной программы. Организационный раздел 

включает: учебный план начального общего образования; план внеурочной деятельности; систему 

условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Школа разработала программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни и включила как раздел в образовательную программу. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся.  
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Раздел 4. Качество подготовки обучающихся 
Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 01.01.2019г. 

Показатель Количество % 

Всего обучающихся 515 100 

в том числе:   

- на уровне начального общего образования 232 46,1 

- на уровне основного общего образования 

228+12 

(ОВЗ) 45,3 

- на уровне среднего общего образования 43 8,7 

в том числе:   

- получающих общее образование в очной форме 503 100 

- получающих общее образование в очно-заочной форме  - 

- получающих общее образование в заочной форме - - 

- получающих общее образование в форме семейного образования - - 

в том числе дети-инвалиды   

Всего классов 23 100 

- реализующих образовательные программы углубленной подготовки - - 

- реализующих образовательные программы профильного обучения - - 

- реализующих специальные (коррекционные) образовательные 

программы 1 4,3 

 

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся 

 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество обучающихся на «4» и «5» (%) 195 чел., 

43,5% 

208 чел., 

46,7% 

204 чел. 

47,2% 

169 чел. 

32,8% 

Успеваемость 100 100 100 99,6 

 

МАТЕМАТИКА 

 

В 2018 году впервые в соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 05.03.2018 № 01-21/370 в общеобразовательных организациях города Оренбурга был 

проведен региональный и муниципальный зачеты по геометрии для обучающихся 7-х, 8-х классов, 

в соответствии с графиком, утвержденным приказом министерства образования Оренбургской 

области от 15.08.2017 № 01-21/1652. 

Публичный зачет по геометрии сдавали 107 обучающихся, что составило 96% от общего 

количества. Результаты публичного зачета по геометрии представлены в таблице: 

Результаты публичного зачета по геометрии представлены в таблице. 
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7 "а" геометрия 15.05.2018 25 25 11 5 9 0 100 64 4,1 

7 "б"   геометрия 15.05.2018 22 22 7 0 14 1 95 32 3,6 

7 "в"   геометрия 15.05.2018 11 11 2 1 8 0 100 27 3,5 
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Итого: 7 класс 58 58 20 6 31 1 98 45 3,8 

8 "а" геометрия 15.05.2018 28 28 1 11 16 0 100 43 3,5 

8 "б" геометрия 15.05.2018 25 21 6 3 12 0 100 43 3,7 

Итого: 8 класс 53 49 7 14 28 0 100 43 3,6 

7 класс.  Из 58 обучающихся сдававших публичный зачет по геометрии отметку «5» 

получили  34%  обучающихся, отметку «4» - 10%, отметку «3» - 53%, отметку «2» - 3%. 

Успеваемость по геометрии составила 100%. Процент учащихся, сдавших публичный зачет по 

геометрии  на «4» и «5» составил 45 %. 

8 класс.  Из 49 обучающихся сдававших публичный зачет по геометрии отметку «5» 

получили  14%  обучающихся, отметку «4» - 29%, отметку «3» - 57%, отметку «2» - 0%. 

Успеваемость по геометрии составила 100%. Процент учащихся, сдавших публичный зачет по 

геометрии на «4» и «5» составил 43 %. 

 

Результаты ОГЭ по математике 

 

 Основной целью ОГЭ по математике  является аттестация обучающихся и получение 

информации о состоянии математической подготовки выпускников. 

 В 9 классах в 2018 году обучалось 46 человек.  

 Экзамен по математике в форме ОГЭ  выполняли  39 обучающихся, что составило 84,7 % 

от общего количества, экзамен по математике в форме ГВЭ выполняли 7 обучающихся, что 

составило 15,3% от общего количества. 

 

Результаты экзамена по математике в форме ОГЭ и ГВЭ представлены в таблице. 
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ОГЭ математика 

   
    

  
9а, б математика 05.06.2018 39 39 3 20 16 0 100 58,9 3,7 

ГВЭ математика           

9в математика 05.06.2018 7 7 1 1 4 1 85,7 28,5 3,3  

Из 39 обучающихся, выполнявших  экзамен  по математике в форме ОГЭ, отметку «5» 

получили  7,6%  обучающихся, отметку «4» - 51,2%, отметку «3» - 41,0%, отметку «2» - 0%. 

Из 7 обучающихся, выполнявших  экзамен  по математике в форме ГВЭ, отметку «5» 

получили  14,2%  обучающихся, отметку «14,2» - 39%, отметку «57,1» - 46%, отметку «2» - 14,2%. 

 

Сопоставление результатов ОГЭ по математике за три года 

 

Учебный год 
Количество 

обучающихся 

Успеваемость,  

% 

На «4» и «5»,  

% 

Средняя  

оценка 

Количество 

обучающихся, 

получивших «2» 

2015/2016 46 100 50 3,5 0 

2016/2017 54 100 68 3,7 0 

2017/2018 39 100 59 3,7 0 

Успеваемость экзамена по математике стабильна.  
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Результаты ГВЭ за 2016, 2017, 2018 годы 

 

год  предмет Кол-во 

уч-ся, 

сдававших 

ОГЭ 

Средний 

балл по 

школе 

Min 

бал 

по 

школе 

Max 

балл 

по 

школе 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

К
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о
  

У
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о
ст

ь
  

2016 Математика  4 6,5 5 8 0 2 2 0 50 100 

2017 Математика 13 5,7 4 9 2 5 6 0 54 100 

2018 Математика 7 5,2 3 9 1 1 4 1 28,5 85,7 

 

 

Результаты ЕГЭ по математике 

 

В 11 классе в 2018 году обучалось 24 человека.  

 Экзамен по математике базового уровня в форме ЕГЭ  выполняли  23 обучающихся, что 

составило 95,8 % от общего количества, экзамен по математике профильного уровня в форме ЕГЭ 

выполняли 11 обучающихся, что составило 45,8% от общего количества. 

 Математика базового уровня Математика профильного 

уровня 

 2017 2018 2017 2018 

Количество обучающихся, 

выполнявших работу 

23 23 12 14 

Средний балл 4,7 4,7 53,2 52,93 

Таким образом, большинство обучающихся преодолело порог по результату экзамена. Однако, 

математика профильного уровня требует более тщательной подготовки. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Итоговое сочинение по русскому языку в 11 классе 

05.12.2018 в соответствии с графиком проведения контрольных срезов было проведено 

Итоговое сочинение по литературе в 11 классе. Работу выполняли 17 человек. Согласно процедуре 

проведения ИС обучающимся был представлен список тем сочинений по 5 направлениям: «Отцы 

и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и 

жестокость». Выбор тем распределился следующим образом:  

1. Тема 113.Согласны ли Вы с французским писателем Альбером Камю, утверждавшим, что 

«каждому поколению свойственно считать себя призванным переделать мир»? -3 чел 

(18%) 

2. Тема 204.Как характеризует человека его мечта? -12 чел (70%) 

3. Тема 308.Почему месть не помогает искоренить зло? - 0 

4. Тема 410.Что важнее в книге – как она написана или о чём? - 0 

5. Тема 505.В каких поступках человека проявляется доброта? -2 чел (12%) 

Все обучающиеся успешно справились с выполнением работы по написанию Итогового 

сочинения. По требованиям 1 и 2, как и в прошлом учебном году, все получили «зачет». По 

критериям «Соответствие теме», «Аргументация. Привлечение литературного материала», 

«Композиция и логика рассуждения», «Качество письменной речи» также обучающиеся класса 

выполнили работу в соответствии с требованиями и получили «зачет». Имеется один «незачет» по 

критерию «Грамотность» (в прошлом учебном году по этому критерию все получили «зачет»). 

Один обучающийся получил «незачет» по критерию «Грамотность» и на пробном ИС. 
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ОГЭ по русскому языку 

 

Основной целью ОГЭ, (ГВЭ) является аттестация обучающихся и получение информации о 

состоянии подготовки выпускников по русскому языку. 

В 9 классах  46 обучающихся.   

ОГЭ по русскому языку выполняли - 39 чел.  

ГВЭ- 7 чел. 

Результаты ОГЭ (ГВЭ)- 2018 по русскому языку приведены в таблице: 
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Русский язык 

ОГЭ 

39 11 21 7 0 100 82 4,1 15 31 23 39 

Русский язык 

ГВЭ 

7 1 3 3 0 100 57 3,7 10 12 10 17 

Итого по 

школе 

46 12 24 10 0 100 78 4 - 21 16 28 

Анализ выполнения обучающимися заданий ОГЭ (ГВЭ)-2018 по русскому языку позволил 

выявить типичные ошибки и затруднения, проблемы в усвоении определённых разделов 

учебного материала (подробный анализ результатов представлен учителем - предметником). 

 

ОГЭ по русскому языку: из 39 обучающихся, выполнявших ОГЭ, отметку «5» получили 11 

чел.- 28%, отметку «4» - 21 чел – 54%, отметку «3» -7 чел – 18%, отметку «2» -0% 

 

ГВЭ по русскому языку: из 7 обучающихся, выполнявших ГВЭ, отметку «5» получил 1 чел -

14%, отметку «4» – 3 чел – 43%, отметку «3» - 3 чел – 43%, отмету «2» -0%. 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку за 3 года 

 

Предмет Год Общее 

кол-во 

Успеваем

ость 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших  

«4» и «5», % 

Средний 

Балл по 

школе  

Средняя 

оценка по 

школе 

Русский язык 2015-2016 42 100 55 29  

2016-2017 41 100 83 31  

2017-2018 39 100 82,0 31 4,1 

 

Результаты ГВЭ за 2016, 2017, 2018 годы 

 

год  предмет Кол-во 

уч-ся, 

сдававш

их ОГЭ 

Средний 

балл по 

школе 

Min 

бал 

по 

школе 

Max 

балл 

по 

школе 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

К
ач

ес
тв

о
  

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
  

2016 Русский язык 4 10 5 15 1 1 2 0 50 100 

2017 Русский язык 13 10,8 5 15 1 6 6 0 54 100 

2018 Русский язык 7 12,4 10 17 1 3 3 0 57 100 
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ЕГЭ по русскому языку 

 

Основной целью ЕГЭ является аттестация обучающихся и получение информации о 

состоянии подготовки выпускников по русскому языку. 

В 11 классе 24 обучающихся.   

ЕГЭ сдавали -24 чел. 

 

Результаты ЕГЭ-2018 представлены в таблице: 

Предмет   

М
и

н
. 

 

к
о
л
-в

о
 

б
ал

л
о
в
, 

 

у
ст

ан
о
в
л
ен

н
о

е 

Р
о
со

б
р
н

ад
зо

р

о
м

 

ЕГЭ-2018  

Кол-во 

обучающихся,  

сдававших 

 экзамен  

Средний 

балл  

 

Min балл  

 
Max балл   

Русский язык 24 24 74,5 46 96 

 

Все обучающиеся, сдававшие ЕГЭ-2018 по русскому языку, перешли минимальный порог, 

что составило 100 %.  

Результаты ЕГЭ по русскому языку 2017 и 2018 

 

Год сдачи экзамена Средний балл 

школы 

Средний балл по 

городу 

Средний балл по 

области 

2017 79,7 75,39 74 

2018 74,54 76,72 75 

Из таблицы видно, что средний балл по школе снизился на 5,16 пунктов (с 79,7 до 74,54), и 

не достигает общегородского показателя на 2,18балла.  

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки №1025 от 20.10.2017 "О проведении мониторинга 

качества образования" и  Приказом министерства образования Оренбургской области от 

27.10.2017 № 01-21/2151 «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению 

НИКО, ВПР» в проведении ВПР участвовали все общеобразовательные организации области. 

Обучающиеся начальной школы выполняли три работы: по математике, русскому языку и 

окружающему миру. 

 

Результаты ВПР в начальной школе 
  

Предмет 

К
л

а
сс

 

К
о
л

-в
о
 

о
б
у
ч

-с
я

 

К
о
л

-в
о
 

о
б
у
ч

-с
я

 

в
ы

п
о
л

. 

р
а
б
о
т
у
 Оценка 

У
сп

ев
а
е

м
о
ст

ь
, 

%
 

%
 

в
ы

п
о
л

н
и

в
ш

и
х
 

р
а
б
о
т
у
 

н
а
 «

4
»
 и

 

«
5
»
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а
л

л
 

2 3 4 5 

Русский 

язык 

4 43 41 0 12 15 14 100 70,7 4,0 

Математика  4 43 40 0 7 11 22 100 82,5 4,3 

Окружающи

й мир 

4 43 40 0 6 25 9 100 85 4,0 

 

Русский язык: 

Из 41 обучающегося выполнявших  Всероссийскую проверочную работу по русскому языку 

отметку «5» получили  34,1%  обучающихся, отметку «4» - 36,5%, отметку «3» - 34,1%, отметку 

http://orenschool.ru/uploads/files/2017/11/12/2151.pdf
http://orenschool.ru/uploads/files/2017/11/12/2151.pdf
http://orenschool.ru/uploads/files/2017/11/12/2151.pdf
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«2» - 0%. Успеваемость по математике составила 100%. Процент обучающихся, справившихся с 

экзаменом  на «4» и «5» составил 70,7%. 

Математика: 

Из 41 обучающегося выполнявших  Всероссийскую проверочную работу по математике отметку 

«5» получили  55%  обучающихся, отметку «4» - 27,5%, отметку «3» - 17,5%, отметку «2» - 0%. 

Успеваемость по математике составила 100%. Процент обучающихся, справившихся с экзаменом  

на «4» и «5» составил 82,5%. 

Окружающий мир: 

Из 41 обучающегося выполнявших  Всероссийскую проверочную работу по окружающему миру 

отметку «5» получили  22,5%  обучающихся, отметку «4» - 62,5%, отметку «3» - 15%, отметку «2» 

- 0%. Успеваемость по окружающему миру составила 100%. Процент обучающихся, 

справившихся с экзаменом  на «4» и «5» составил 85%. 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ позволяют сделать вывод о 

достижении требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

сформулированных в ФГОС начального общего образования.  

 

Результаты ВПР в среднем звене и старшей школе 
 

Предмет 

К
л

а
сс

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

в
ы

п
о
л

н
я

в
ш

и
х
 

р
а
б
о
т
у
 

Оценка 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
, 

%
 

%
 в

ы
п

о
л

н
и

в
ш

и
х
 

р
а
б
о
т
у
 н

а
 «

4
»
 и

 

«
5
»
 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

2 3 4 5 

Биология 5 38 37 3 21 12 1 92 35 3,3 

Математика  5 38 36 3 14 14 5 92 53 3,6 

           

Биология  6 56 24 1 26 22 4 98 49 3,5 

География  6 56 51 1 14 30 6 98 71 3,8 

Математика  6 56 55 5 22 21 7 91 51 3,5 

           

Биология  11 24 24 0 9 15 0 100 63 3,6 

Химия  11 24 22 0 7 13 2 100 68 3,8 

Физика 11 24 24 0 11 11 2 100 54 3,6 

География  11 24 22 0 3 17 2 100 86 4,0 

 

Биология: 

5 класс. Из 37 обучающихся, выполнявших  Всероссийскую проверочную работу по биологии, 

отметку «5» получили  3%  обучающихся, отметку «4» - 32%, отметку «3» - 57%, отметку «2» - 

8%. Успеваемость по биологии составила 92%. Процент обучающихся, справившихся с экзаменом  

на «4» и «5» составил 35%. 

6 класс. Из 53 обучающихся. выполнявших  Всероссийскую проверочную работу по биологии, 

отметку «5» получили  8%  обучающихся, отметку «4» - 42%, отметку «3» - 48%, отметку «2» - 

2%. Успеваемость по биологии составила 98%. Процент обучающихся, справившихся с экзаменом  

на «4» и «5» составил 49%. 

11 класс. Из 24обучающихся, выполнявших  Всероссийскую проверочную работу по биологии, 

отметку «5» получили  0%  обучающихся, отметку «4» - 63%, отметку «3» - 37%, отметку «2» - 

0%. Успеваемость по биологии составила 100%. Процент обучающихся, справившихся с 

экзаменом  на «4» и «5» составил 63%. 

География: 
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6 класс. Из 51 обучающихся выполнявших  Всероссийскую проверочную работу по географии 

отметку «5» получили  12%  обучающихся, отметку «4» - 59%, отметку «3» - 27%, отметку «2» - 

2%. Успеваемость по географии составила 98%. Процент обучающихся, справившихся с 

экзаменом  на «4» и «5» составил 71%. 

11 класс. Из 22 обучающихся выполнявших  Всероссийскую проверочную работу по географии 

отметку «5» получили  9%  обучающихся, отметку «4» - 77%, отметку «3» - 14%, отметку «2» - 

0%. Успеваемость по географии составила 100%. Процент обучающихся, справившихся с 

экзаменом  на «4» и «5» составил 86%. 

Математика:  

5 класс. Из 36 обучающихся выполнявших  Всероссийскую проверочную работу по математике 

отметку «5» получили  14%  обучающихся, отметку «4» - 39%, отметку «3» - 39%, отметку «2» - 8%. 

Успеваемость по математике составила 92%. Процент обучающихся, справившихся с экзаменом  на 

«4» и «5» составил 53%. 

6 класс. Из 55 обучающихся выполнявших  Всероссийскую проверочную работу по математике 

отметку «5» получили  13%  обучающихся, отметку «4» - 38%, отметку «3» - 40%, отметку «2» - 

9%. Успеваемость по математике составила 91%. Процент обучающихся, справившихся с 

экзаменом  на «4» и «5» составил 51%. 

Химия: 

11 класс. Из 22 обучающихся выполнявших  Всероссийскую проверочную работу по химии 

отметку «5» получили  9%  обучающихся, отметку «4» - 59%, отметку «3» - 32%, отметку «2» - 

0%. Успеваемость по химии составила 100%. Процент обучающихся, справившихся с экзаменом  

на «4» и «5» составил 68%. 

Физика: 

11 класс. Из 24 обучающихся выполнявших  Всероссийскую проверочную работу по физике 

отметку «5» получили  8%  обучающихся, отметку «4» - 46%, отметку «3» - 46%, отметку «2» - 

0%. Успеваемость по химии составила 100%. Процент обучающихся, справившихся с экзаменом  

на «4» и «5» составил 54%. 

 

Таким образом, ВПР показали, что среди обучающихся среднего звена успеваемость 

составила 94,2%, что говорит о недостаточной подготовке к различного рода мониторингам, в 

связи с этим учителям-предметникам необходимо провести анализ типичных ошибок, 

допущенных обучающимися, наметить пути их решения и организовать целенаправленную работу 

по устранению выявленных проблем. 

Результаты ВПР среди обучающихся 11-го класса подтверждены результатами итоговой 

аттестации.  

 

ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору  за 2016, 2017, 2018 годы 

 

Год    Предмет  Кол-во 

уч-ся, 

сдававших 

ОГЭ 

Средний 

балл по 

школе 

Min 

бал 

по 

школе 

Max 

балл 

по 

школе 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Н
а 

«
4
»
 и

 

«
5
»
 

У
сп

ев
ае

м

о
ст

ь
  

2016 География  6 15 7 23 0 1 4 1 16,6 84 

2017  12 24 20 27 4 8 0 0 100 100 

2018  16 22 11 28 3 9 3 1 75 100 

2016 Информатика  3 17 15 22 1 2 0 0 100 100 

2017  5 16,4 13 20 2 3 0 0 100 100 

2018  5 19,3 16 22 7 1 0 0 100 100 

2016 Литература  4 20 9 22 2 1 1 0 75 100 

2017  2 16,5 13 20 1 0 1 0 50 100 

2018  1 32 32 32 1 0 0 0 100 100 
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2016 Химия  6 14,8 8 30 1 1 3 1 33 84 

2017  7 15,2 11 23 0 2 5 0 28,5 100 

2018  4 32 31 34 4 0 0 0 100 100 

2016 Биология  17 27 19 36 0 10 7 0 58,8 100 

2017  12 26 21 33 0 6 6 0 50 100 

2018  12 25 9 36 0 6 5 1 50 100 

2016 Физика  4 23,5 19 28 0 3 1 0 75 100 

2017  5 17,4 10 25 0 2 3 0 40 100 

2018  8 24 15 33 2 3 3 0 62,5 100 

2016 История  2 19,5 13 26 0 1 1 0 50 100 

2017  7 29 24 33 0 7 0 0 100 100 

2018  1 36 36 36 1 0 0 0 100 100 

2016 Обществознание  31 30,8 15 35 7 14 10 0 67,7 100 

2017  23 30,3 20 37 9 12 2 0 91 100 

2018  19 32,3 27 38 9 13 0 0 100 100 

2016 Английский 

язык 

11 47,4 24 67 2 5 3 1 63,6 91 

2017  3 60 59 61 3 0 0 0 100 100 

2018  6 53 51 56 0 6 0 0 100 100 

 

Из таблицы видно, что наиболее избираемые для сдачи ОГЭ предметами на протяжении 3-х 

лет являются обществознание, биология, география. Стабильно высокие результаты 

обучающиеся показывают по следующим предметам: информатика, обществознание, литература; 

отсутствует положительная динамика по биологии, физике. 
  

Результаты ЕГЭ за 5лет: 

 

Предмет Год Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл по 

ОО 

Средний 

балл 

по 

городу 

Средний 

балл 

по 

области 

Кол-во 

обуч-ся, 

набравш

их 100б. 

Кол-во 

обуч-ся, не 

преодолев

ших порог 

Русский язык 

2013-2014 21 63 70,9 68 0 0 

2014-2015 27 71 74 72 0 0 

2015-2016 26 76,5 73 73 0 0 

2016-2017 23 79,7 75,39 74 0 0 

2017-2018 24 74,54 76,72 75 0 0 

Математика профиль 

2013-2014 21 42 49,3 48 0 0 

2014-2015 18 42 50,9 51,2 0 0 

2015-2016 22 52 56 56 0 2 

2016-2017 12 53,2 58,52 57 0 1 

2017-2018 14 52,93 59,26 58 0 0 

Математика базовый 

уровень 

2016-2017 23 4,7 4,5 4,5 0 0 

2017-2018 23 4,7 4,66 4,66 0 0 

Информатика 

2013-2014 1 54 75,8 68,2 0 0 

2014-2015 - - 69,9 6,3 0 0 

2015-2016 - - 70,0 68 0 0 

2016-2017 1 73 73,6 67 0 0 

2017-2018 3 70,33 76,18 69 0 0 

История 

2013-2014 2 65 60,6 57,3 0 0 

2014-2015 7 57 59,9 56,9 0 0 

2015-2016 3 49,6 64,8 62 0 2 
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2016-2017 3 70,7 66,7 60 0 0 

2017-2018 3 60,3 63,06 60 0 0 

Обществознание 

2013-2014 8 60 61,8 59,8 0 0 

2014-2015 17 62 63,9 61,7 0 0 

2015-2016 9 63,7 64,7 62 0 1 

2016-2017 8 67,6 63,9 62 0 0 

2017-2018 11 62,5 67,28 64 0 0 

Английский язык 

2013-2014 1 65 71 66,6 0 0 

2014-2015 - - 72,3 69 0 0 

2015-2016 1 42 75 72 0 0 

2016-2017 3 83 74,01 70,0 0 0 

2017-2018 4 67 70,8 70 0 0 

Физика  

2013-2014 7 46 53,2 50,2 0 0 

2014-2015 6 54 58,9 57 0 0 

2015-2016 12 53,7 53,9 52 0 1 

2016-2017 6 60 60,07 58 0 0 

2017-2018 4 49 60,69 58 0 1 

Литература  

2013-2014 2 64 64,8 61 0 0 

2014-2015 2 48 60,6 60,6 0 0 

2015-2016 - - - - - - 

2016-2017 3 67,3 69,76 68 0 0 

2017-2018 3 74 69,6 69 0 0 

Биология 

2013-2014 1 73 65,6 60,8 0 0 

2014-2015 3 51 66,5 63,2 0 0 

2015-2016 1 91 65,7 62 0 0 

2016-2017 5 78,4 66,73 64 0 0 

2017-2018 4 57 62,84 59 0 0 

География 2013-2014 - - - - - - 

2014-2015 1 61 65,3 65,3 0 0 

2015-2016 - - - - - - 

2016-2017 1 78 64,9 67 0 0 

2017-2018 0 0 73,29 68 0 0 

Химия 

2013-2014 - - - - - - 

2014-2015 3 52 64,9 63,9 0 0 

2015-2016 2 69,5 60,5 59 0 0 

2016-2017 4 68,3 62,18 62 0 0 

2017-2018 3 40 66,13 63 0 1 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ  - 2018  

 

В 2018 году к государственной итоговой аттестации допущены 24 выпускника (100%). Все 

они сдавали обязательные экзамены – русский язык – 24 чел., математика базовая – 23чел.  

Для поступления в ВУЗы выпускники выбрали следующие предметы: 

 2016 2017 2018 

Математика профильная 22 12 14 

География 0 1 0 

Информатика 0 1 3 

Физика 12 6 4 

Обществознание 9 8 12 

Литература  0 3 3 

Иностранный (английский) 1 3 4 

Биология  1 5 5 

История  3 3 3 

Химия  2 4 4 

 

В ЕГЭ по математике базового уровня в этом году приняли участие 23 выпускника 

школы (в 2017 году – 23 человека. Средний балл на ЕГЭ по базовой математике в 2017 году и в 

2018 составил 4,7, превысил городской показатель на 0,1 (по городу Оренбургу – 4,66 по 

Оренбургской области – 4,6). Выпускников, которым не удалось преодолеть минимальный 

барьер для получения аттестата  в школе нет.  Наивысший результат  (5 баллов) получили 17 

выпускников или 74% (в 2016 – 2017 17выпускников, 74%). 

Математику профильного уровня сдавали 14 выпускников (58% от общего количества 

обучающихся 11 класса), в 2017 году- 12 человек (52%). Средний балл составил 52,93, что ниже 

результатов прошлого года на 0,3б.,  ниже городского показателя на 6,33, ( по Оренбургу– 59,26, 

по Оренбургской области -58б.), 2 человека по данному предмету в школе получили высокие 

результаты (74 балла) .Минимальный порог преодолели все выпускники. В прошлом году не 

преодолел минимальный порог 1 выпускник (0,08 %). . 

Экзамен по информатике сдавало 3 выпускника ( в 2017 -1). Средний балл понизился на 3 

балла  и составляет 70,33.(2017-73б) Это результат ниже уровня города на 5,85 (средний балл по 

городу – 76,18), но выше областного на 1,33 по Оренбургской области средний балл по 

информатике – 69.  

Экзамен по физике сдавало  4 чел., (в 2017 – 6 чел.). Средний балл по школе составил  49, 

что ниже, чем в прошлом году на 11б. (в 2017 году – 60б., в 2016 – 53,7) и ниже уровня города 

также на 11б. 1 выпускник не преодолел порог (в 2017 – не преодолевших порог нет, в 2016 – 1 

выпускник) - (средний балл по городу в 2018 г. – 60,69,  по Оренбургской области средний балл – 

58). 

Экзамен по литературе сдавали 3 чел. (в 2017– 3чел..). Средний балл по школе составил  

74б., что выше чем в прошлом году на 7 б. (в 2017 – 67б.), и на 4,46б. выше городского показателя 

(69,6б.). Наивысший результат  (80 баллов) получила 1 выпускница. Минимальный результат – 

65б., что на  33 балла больше, чем мин. количество баллов, необходимое для поступления в ВУЗы. 

Не преодолевших порог нет. (средний балл по городу – 69,6б., по Оренбургской области средний 

балл 69). 

Экзамен по обществознанию сдавали 11чел. (в 2017– 8). Средний балл по школе составил  

62,5 что ниже, чем в прошлом году на 5,1 б. (в 2017 – 67,6) и на 4,8б. ниже городского показателя. 

Наивысший результат  -83и 81 баллов получили по 1 выпускнику. Минимальный результат – 42б. 

Не преодолевших порог нет (в 2017 – 0). (средний балл по городу – 67,28б., по Оренбургской 

области средний балл – 64). 

Экзамен по истории сдавало 3чел. (в 2017– 3). Средний балл по школе составил  60,3, что 

ниже, чем в прошлом году на 10,4 б. (в 2017 – 70,7) и на 2,76 ниже городского показателя. 
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Наивысший результат  -77. Минимальный результат – 35б. Не преодолевших порог нет . (средний 

балл по городу –63,06 по Оренбургской области средний балл – 60). 

По русскому языку все выпускники перешли установленный минимальный порог. Средний 

балл по школе составил – 74,54, что ниже на 5,2 балла показателя по школе прошлого года(79,76), 

на 2,18 ниже городского показателя и на 0,46б. ниже областного показателя. Наибольшее 

количество баллов, которые набрали обучающиеся: 96 баллов – 1 чел. ,94- 1чел., 87-2чел.. 50% 

выпускников (12 чел.) набрали от 70 баллов и выше. Самый низкий балл – 46 баллов. 

Выпускников, не преодолевших минимальный  порог нет. 

Экзамен по английскому языку сдавало 4 человека.  Все выпускники перешли 

установленный минимальный порог. Средний балл по школе составил – 67, что ниже на 16 баллов 

показателя по школе прошлого года (83) и на 10,8б. ниже городского показателя и на 10б. ниже 

областного показателя. Выпускников, не преодолевших минимальный  порог нет. 

Количество высокобальников (набравших от 80 баллов и выше) в 2018 году уменьшилось до 

показателей 2016 года:  

в 2016 году – 10 чел.,  

в 2017 году -  22 чел., 

в 2018году – 10 чел. 

(обществознание – 2, русский язык – 8 (2017- 12 ) 

3 выпускника , получившие медали «За особые успехи в учении» (в 2017 году – 2 медалиста), 

подтвердили свои результаты высокими баллами при сдаче ЕГЭ. 

Среди причин, которые привели к снижению результатов сдачи ЕГЭ стали следующие: 

-проведение недостаточного количества дополнительных индивидуальных (1 раз в неделю), 

групповых (1 раз в неделю) занятий по предметам, в том числе платных образовательных услуг  

- недостаточная работа психолога по снижению уровня тревожности у выпускников и повышению 

мотивации к обучению 

- недостаточный контроль со стороны родителей и администрацией за посещением обучающимися 

элективных курсов по выбору.  

 

Рекомендации по улучшению качества образования: 

 - Проанализировать результаты ГИА-2018 на МО, обсудить и наметить пути решения 

возникших проблем, допущенных ошибок в подготовке обучающихся. 

 - В 2019 году обратить особое внимание на изучение тем, традиционно вызывающих 

затруднения обучающихся.  

 - Совершенствовать систему оценки и контроля знаний, добиваясь её объективности. 

 

Таким образом, в 2019 году необходимо: 

1. Проанализировать результаты ОГЭ и ЕГЭ на заседании педагогического совета и 

ШМО учителей предметников, учесть недостатки и предусмотреть их ликвидацию в процессе 

подготовки и проведении итоговой аттестации в 2019 году. 

2. Обратить особое внимание на изучение тем, традиционно вызывающих затруднения 

обучающихся. 

3. Совершенствовать систему контроля оценивания обучающихся, добиваясь ее 

объективности. 

4. При подготовке обучающихся к ГИА обратить особое внимание на повторение и 

обобщение наиболее значимых элементов содержания. 

5. Особое внимание обратить на подготовку к итоговой аттестации учителям физики 

(Фурсовой Н.В.), химии (Ахматхановой Р.М.) и биологии (Лаптевой Е.А.). 

6. Каждому ШМО разработать план мероприятий по подготовке к итоговой аттестации 

в течение 2018-2019 учебного года. 

7. Постоянно осуществлять мониторинг подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, начиная с 1 сентября учебного года. 

8. Учителям-предметникам принять меры по выявлению и устранению недостатков в 

организации образовательного процесса на уроках. 
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9. Учителям - предметникам стремиться к интенсификации взаимодействия с 

обучающимися: индивидуализировать работу с обучающимися по выбору содержания, форм, 

методов и приемов образовательной деятельности; применять на уроке технологии формирования 

учебно-научных понятий. 

10. В рамках подготовки к ГИА систематически проводить пробные контрольные 

работы, ориентированные на спецификации реальных экзаменов. 

11. Обеспечить внутришкольное методическое взаимодействие учителей-предметников, 

работающих на разных уровнях обучения. 

12. Активизировать работу по уменьшению группы «риска», скорректировав для них 

индивидуальные образовательные маршруты, спланировав работу с родителями, подключить к 

данной работе педагога-психолога, в том числе для осуществления адресной психологической 

помощи выпускникам, проведения коррекционно-развивающих психологических занятий и 

тренингов. 
 

Сведения о выпускниках  

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во выпускников ОО, получивших 
аттестат об основном общем образовании  

41 38 46 54 46 

Кол-во выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение: - в данной ОО 
21 26-68% 21-46% 16-29% 20 (43,4%) 

- в другой ОО 1 0 2 3 0 

- в учреждениях СПО 19 12-38% 22-48% 34-63% 16 

Кол-во выпускников ОО, получивших 

аттестат о среднем общем образовании 
21 27 27 23 24 

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

0 1 0 2 3 

Кол-во выпускников, поступивших в вузы  17 23 (85%) 19 (70%) 21 (91%) 19 

(79,1%) 

Кол-во выпускников, поступивших в СПО 1 4 5 1 0 

Кол-во выпускников, поступивших на работу - - 0 0 1 

Кол-во выпускников, находящихся в армии  - - 3 0 2 

Кол-во выпускников, не определившихся с 

выбором 
3 - 0 1 0 

 

Процент выпускников 9-х классов, продолживших обучение в данной ОО, повысился с 29% в 
2017 году до 43,4% в 2018 году.  

Количество выпускников 11 классов, поступивших в ВУЗы, снизился с 91% в 2017 году до 

79,1% в 2018 году. Выпускники школы продолжают образование не только в оренбургских ВУЗах, 
но и ВУЗах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и др.). 
 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах 
Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальный этап  

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Победители - - - 1 2 2 

Призеры 1 1 - 3 7 - 

Региональный этап  

Победители - - - - - - 

Призеры - - - - - 2 

Заключительный этап  

Победители - - - - - - 

Призеры - - - - - - 
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Обучающиеся школы приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного ранга в 2018 
  

№ Уровень 
Название 

мероприятия 

Форма  

участия 

Количество учеников 

 
Результат 

Информатика 

1 Школьный Всероссийская олимпиада школьников очная 21  

2 Городской Конкурс «Информашка - 2018» очная 4  

Математика 

1 Школьный Всероссийская олимпиада школьников очная 27 
победителей - 7,  

призеров - 9 

2 Городской Всероссийская олимпиада школьников очная 2  

Физика 

1 Школьный Всероссийская олимпиада школьников очная 27 
победителей -0,  

призеров – 3 

2 Городской Всероссийская олимпиада школьников очная 0  

География 

1 Школьный Всероссийская олимпиада школьников очная 
18 победителей - 7,  

призеров - 7 

2 Городской Всероссийская олимпиада школьников очная 
3 

 
 

Биология 

1 Школьный Всероссийская олимпиада школьников очная 
23 победителей - 1,  

призеров - 3 

2 Городской Всероссийская олимпиада школьников очная 
1 победителей - 0  

призеров - 1 

Химия 

1 Школьный Всероссийская олимпиада школьников очная 
6 победителей - 1,  

призеров - 2 

2 Городской Всероссийская олимпиада школьников очная 0  

ОБЖ 

1 Школьный Всероссийская олимпиада школьников очная 
30 победителей - 4,  

призеров - 12 

2 Городской Всероссийская олимпиада школьников очная 
2 

 
 

Итого: 

1 Школьный Всероссийская олимпиада школьников очная 
152 победителей - 20,  

призеров - 36 

2 Городской Всероссийская олимпиада школьников очная 9  

 

Из 152 участников 5-11х классов победителями стали 20, а призерами 36 обучающихся. 

Анализ результатов олимпиады показал, что предложенные задания выходили за рамки 

программного материала, требовали решения задач нестандартного характера. Большинство 

затруднений вызывают у обучающихся: незнание определений, задания, включающие 

утверждения с пропущенными словами.  

   Из всех участников школьного этапа олимпиад ни один не справился с заданиями 

полностью. Следовательно, можно сделать вывод, что большинство обучающихся владеют только 

базовым уровнем знаний. К одной из причин затруднений  у обучающихся можно отнести 

нехватку внепрограммых знаний, невысокий уровень кругозора. В целом, результаты школьного 

тура предметных олимпиад говорят о невысоком уровне подготовки учащихся к выполнению 

нестандартных заданий. 

   Причиной такого положения является недостаточно эффективная работа педагогического 

коллектива по выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию к обучению детей, 

неудовлетворительная подготовка обучающихся к участию в олимпиадах. Необходимо отметить, 

что немногие учителя систематически готовят ребят целенаправленно, зачастую проводят только 

разовые консультации и предлагают работать самостоятельно. Также статистика показывает, что 

участниками олимпиад практически по всем предметам являются одни и те же обучающиеся, и 

чаще всего не одаренные дети, а успешно осваивающие образовательные стандарты. Этот вопрос 

требует незамедлительной доработки: внеклассная образовательная деятельность должна стать 
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для обучающихся поприщем творческого самоопределения, самореализации, приобретения 

разнообразного познавательного опыта.  

Таким образом, в муниципальном этапе олимпиады видна отрицательная динамика 

эффективности участия обучающихся МОБУ «СОШ № 23 в 2018 году по сравнению с 2017. В то 

же время в 2018 году впервые 2 ученика стали призерами регионального этапа.  

 

С 2015-2016 учебного года школа работает в соответствии с программой развития «Школа – 

территория здоровья». За этот период дважды была проведена конференция «Я выбираю здоровый 

образ жизни», ежегодно проводится неделя здоровья и спорта, были выпущены бюллетени о 

здоровом образе жизни. 

В 2017 году активно работала лекторская группа школьного музея. Были проведены 

экскурсии и прочитаны лекции для обучающихся школы: 

- обзорная экскурсия для обучающихся начальной школы и 5 класса; 

- «Народы Оренбуржья» - для обучающихся -7 классов; 

- «Салют, Победа!» - для обучающихся 8-11 классов. 

В целях развития познавательной интеллектуальной деятельности, совершенствующей 

умение и навыки самостоятельной работы, велись элективные курсы по предметам: 

  «Право. Основы правовой культуры» - 10-11 кл.  

  «Культура устной и письменной речи» - 10 кл. 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 11 класс  

 «Готовимся к ЕГЭ по информатике» - 10,11 кл.  

  «Логические основы математики» - 10, 11 кл.  

  «Методы решения физических задач» - 10,11 кл. 

  «Экологические проблемы планета Земля» - 10 кл. 

  «Клетки и ткани» - 10, 11 кл. 

Традиционным видом работы с одаренными детьми является проведение предметных 

недель, которые проводились в соответствии с графиком. Применялись разнообразные методы и 

формы проведения: конкурсы, олимпиады, КВН, интеллектуальные игры, марафоны. 

2. Достижения школьников за 2018 год 

 

Название конкурса, олимпиады, конференции и т. д. Количество 

победителей 

Муниципальный уровень 

«Лед надежды нашей» соревнования по конькобежному спорту 1 

Спортивные соревнования по рукопашному бою 5 

Турнир по спортивному дартсу 5 

Спортивные соревнования «Шатокан- каратэ-до» 4 

Смотр-конкурс школьных музеев «Лучший школьный музей», и «Лучшая 

экскурсия» 

5 

Краеведческий конкурс «Памятники родного города» 5 

Городской конкурс эссе «Самое доброе сердце  —  у бабушки» 1 

Региональный уровень 

Москвина Мария, присвоен разряд «Мастер спорта по фигурному катанию» 1 

Международный детский экологический форум «Зеленая планета 2018г» 2 

Областная экологическая научно-практическая конференция «Юность. Наука. 

III тысячелетие» 

5 

Областной детский экологический фестиваль «Экодетство» 7 

Федеральный уровень  

 «Олимпус»  -  всероссийская дистанционная олимпиада  

- по истории и обществознанию; 

- по литературе и русскому языку; 

8 

Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество», номинация 

«Знатоки природы» 

2 
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Заочный всероссийский конкурс исследовательских работ «Грани науки» 3 

Международный творческий конкурс «Радуга талантов» 4 

Международный конкурс «Чудесная страна» 3 

Международный конкурс «Талантливые дети » 5 

Всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Математическая 

регата» 

2 

 

3. Работа  исследовательского научного общества обучающихся. 

Научное общество обучающихся «Интеллектуалы 21 века» (далее - ИНОО) создано в 2011 

году. В состав ИНОО входят 45 обучающихся, состав общества ежегодно обновляется, т.к. 

приходят новые ученики и выбывают выпускники прошлых лет. ИНОО объединяет 

школьников, которые заинтересованы углубленным изучением предметов и стремятся получить 

навыки проведения научных исследований. Поэтому в работе ИНОО чаще всего используются 

исследовательские проекты, которые планируется представлять в виде стендовых докладов или 

реферативных работ на научно-практических конференциях школьников разного уровня. В 

последнее время распространена возможность участия в российских и международных 

конференциях с помощью сети Интернет. Примером могут служить работы обучающихся 7-11 

классов школы на темы: Конституция РФ, Права и обязанности детей в РФ, Моя родословная, 

Древнерусское государство, Мой английский, Экономика и экономическое развитие РФ, Права 

и обязанности граждан РФ, Геополитика и мир, А.В.Суворов – полководец на все времена. 

В 2018 году вся работа общества строилась согласно плана, который предусматривал 

этапы работы по организации и подготовке к районной научной конференции молодых 

исследователей: сентябрь – подготовительный этап; октябрь – январь – практический этап; март 

– аналитический; апрель – коррекционный.  

1. На подготовительном этапе руководителем школьного общества «Интеллектуалы 21 

века»: - составлен план работы научного общества; - проведена индивидуальная работа с 

педагогами; - оформлен стенд об исследовательской работе в школе.  

2. Во время практического этапа руководителем  ИНОО «Интеллектуалы 21 века», 

Обуховой А.В. проделана работа: - составлена папка методических рекомендаций по 

написанию и оформлению исследовательских работ; - разработан буклет по написанию и 

оформлению исследовательской работы; - проведены лекции и практические занятия с 

обучающимися 10-ых классов; - проведены индивидуальные консультации с учителями и 

учениками.  

3. Аналитический этап характеризуется проведением школьного этапа – Школьной 

научной конференции – январь – февраль 2019г. 

Учебный год Школьный уровень муниципальный уровень 

2013-2014   10 исследовательских работ 6 работ: Диплом 1 степени – 1 -2 степени – 1- 3 

степени – 1 Номинации – 3- 1 работа 

2014-2015   9 исследовательских работ 7 работ: Диплом 1 степени – 1 -2 степени – 1 -3 

степени – 2 Номинации – 1 

2015-2016   19 исследовательских работ 12 работ: Диплом 1 степени – 3 2 степени – 3 3 

степени 

2016-2017 18 исследовательских работ Не принимали участие 

2017-2018 7 исследовательских работ Не принимали участие 

 

Таким образом, необходимо продолжить строить работу с одаренными детьми в 

соответствии с «Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов», утвержденной Президентом РФ от 03.03.2012г. 

4.Взаимодействие с ВУЗами города. 

В рамках взаимодействия с РАНХИГС трое обучающихся 11 класса приняли участие в 

открытом конкурсе творческих работ (эссе) «Законы следует соблюдать» и стали призерами. 
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Раздел 5. Организация образовательной деятельности  

Режим работы ОО 
Начало занятий  

1 смена 8.30 ч. 

2 смена - 

продолжительность урока 45 мин 

продолжительность перемен 

(минимальная) 10 мин 

продолжительность перемен 

(максимальная) 20 мин 

Продолжительность учебной недели 

1 – 4 классы 5-ти дневная 

5-11 классы 6-тидневная 

Количество учебных недель 

1 класс 33 недели 

2-4, 9, 11 классы 34 недели 

5-8, 10 классы            35 недели 

Сменность занятий 

1 смена 

1аб, 2абв, 3абв, 4аб, 5аб, 6аб, 7аб, 8абв, 

9аб, 10а, 11а 

2 смена - 

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней 

общего образования 

Уровень 

Минимальное количество 

уроков 

Максимальное количество 

уроков 

Начальное общее образование 4  5 

Основное общее образование 5  6 

Среднее общее образование 6  7 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе, ч 

21 23 23 23        

Максимальная нагрузка при   

6-дневной учебной неделе, ч 

    32 33 35 36 36 37 37 

 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах 

– 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

 В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры на 

переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и соревнования. 
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Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год» с 

изменениями.  

Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, утвержденными приказом Минобрнауки от 09.06.2016 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ».  

 

Организация горячего питания обучающихся 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Кол-во 

обучаю

щихся 

% Кол-во 

обучаю

щихся 

% Кол-во 

обучаю

щихся 

% Кол-во 

обучаю

щихся 

% Кол-во 

обучаю

щихся 

% Кол-во 

обуча

ющихс

я 

% 

Охват 

горячим 

питанием 

395 75 512 99 413 82 422 83 402 80 316 79 

 

           Таким образом, к сожалению, в 2018 количество питающихся детей немного снизилось, 

поэтому необходимо в 2019 году добиться увеличения охвата горячим питанием обучающихся 

школы до 90%. 

 

 



28 

 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательных программ  
 

6.1.Кадровое обеспечение 

Сведения о педагогических работниках  

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Школа укомплектована педагогическими кадрами. В 2018 году учебно-воспитательную 

деятельность в школе осуществляли  38 педагогических работника, из них: 

  руководящих работников – 5 (в т.ч. ЗД по АХР);  

  28 – учителей (в том числе 2 внешнего совместителя);  

  1 – педагог - библиотекарь; 

  1 - социальный педагог; 

  1 - педагог-организатор; 

  1 - учитель - логопед;  

  1 - педагог-психолог. 
Показатель Кол-во человек % 

Укомплектованность штата педагогических работников  38 93 

Всего педагогических работников (количество человек) 38 93 

 с высшим образованием 33 87 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим педагогическим образованием 30 79 

с высшим непедагогическим образованием 3 8 

с незаконченным высшим образованием 0 0 

со средним специальным образованием 5 13 

Имеют учёную степень кандидата наук 0 0 

доктора наук 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 38 100 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 31 82 

Высшую 16 51 

Первую 15 49 

Соответствие занимаемой должности 1 2 

Не имеют 6 (5 пед. + 1 АХР) 16 

Стаж работы с 0 до 2-х лет 2 5 

с 3 до 5-ти лет 5 13 

с 6 до 10-ти лет 4 11 

с 11 до 20-ти лет 5 13 

более 20 лет 22 58 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 12 32 

Количество ветеранов по стажу 9 24 

Количество молодых специалистов 2 5 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 0 0 

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование») 0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 0 0 

 

Участие специалистов ОО в профессиональных педагогических конкурсах 

Методическая активность педагогических работников МОБУ «СОШ № 23» с каждым 

годом растет: 

 

 Учителя школы являются экспертами для проведения экспертной оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся на первую и 

высшую категории  

2015 2016 2017 2018 

9  11 12 11 
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 Учителя являются членами жюри Муниципального этапа всероссийских предметных 

олимпиад школьников  

2015 2016 2017 2018 

7  8  8  

 

 

В 2018 году 5 человек приняли участие в конкурсах разного уровня 
 Наименование и уровень 

конкурса 

ФИО педагога-

участника 
Результат Примечание 

1 XVII конкурс 

профессионального 

мастерства работников 
образования "Учитель города 

Оренбурга - 2018"  

Высочина Ольга 
Владимировна, 

учитель истории и 

обществознания 

1 место Очно 

2 Областной этап конкурса 

профессионального 
мастерства работников 

системы образования 

«Учитель Оренбуржья – 
2018» 

Высочина Ольга 
Владимировна, 

учитель истории и 

обществознания 

лауреат Очно 

3 
Международный конкурс 
профессионального 

мастерства "Педагог года" 

Ахалая Наталия 

Фёдоровна, учитель 

физической 
культуры 

Диплом 1 

степени 

Дистанционно, Всероссийский 

социально-педагогический 

образовательный портал 
"Педагогические инновации" 

4 Региональный этап  XII 

Всероссийского конкурса 

профессионального 
мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

Обухова Анна 

Вячеславовна, 
педагог-психолог 

участие Дистанционно 

5 Региональный этап  XII 
Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

Майорова Татьяна 

Васильевна, учитель 

логопед 

участие Дистанционно 

6 Региональный этап  XII 

Всероссийского конкурса 

профессионального 
мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

Мамонтова Евгения 

Сергеевна, учитель 
английского языка 

участие Дистанционно 

 

Ежегодно на базе школы проходят РМО учителей предметников (2016 – 2017 учебный год 

– 3 заседания; 2017 – 2018 учебный год – 2). 

На базе школы в 2017-2018 учебном году проведены:  

1) методическое объединение педагогов-библиотекарей с выступлениями Высочиной 

О.В.  «Библиотека, устремленная в будущее»  (октябрь 2017г). 

2) заседание Школы молодого руководителя по теме «Здоровьесберегающие 

технологии. Опыт, проблемы, решения» с выступлениями Булгаковой Т.Е., Чернышёвой О.В., 

Обуховой А.В., Майоровой Т.В. На практической части проведены открытые занятия и мастер-

классы: Обуховой А.В., Ахалая Н.Ф. (апрель 2018г.) 

 

За последние 2 года увеличилось количество педагогических работников участвующих в 

распространении своего профессионального опыта.   

В 2017 году выпущены сборники серии «Учитель – учителю» из опыта работы учителя 

истории и обществознания Высочиной О.В., учителя английского языка Мамонтовой Е.С., 

общий сборник методических разработок 10 педагогов школы. 
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В  2018 году учитель истории и обществознания МОБУ «СОШ № 23» Высочина Ольга 

Владимировна стала победителем 17 городского конкурса профессионального мастерства 

работников образования «Учитель города Оренбурга - 2018» и лауреатом областного конкурса 

профессионального мастерства работников системы образования «Учитель Оренбуржья – 2018». 

 Таким образом, задача, поставленная перед коллективом школы на 2018 год, выполнена 

не полностью, педагоги представляли свой опят педагогическому сообществу города, но не 

участвовали в городских конкурсах. Поэтому, считаем необходимым в 2019 году  повысить 

активность педагогических работников и активизировать участие в профессиональных 

конкурсных мероприятиях различного уровня, в том числе дистанционных.  

 Также в 2018 году школа по итогам своей работы стала лауреатом ежегодного конкурса 

на получение муниципального гранта «Лучшая школа города Оренбурга» и стала обладателем 

денежного приза. 
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6.2. Учебно–методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели  Показатели ОО 
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Книжный фонд 22102 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 50,5% 
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 1,1 
Количество подписных изданий 0,01 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 41 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 17 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 8 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100%  (всего-512 

чел., 10 уч-ся на 

1 ком.) 

Доля  педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Соответствие сайта требованиям  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да  

  
Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся: 

Параллель Кол-во на 

одного обуч. 

Необходимое 

кол-во 

учебников 

Выдано 

бесплатно 

% выданных 

учебников 

1 9 440 440 100 

2 10 630 630 100 

3 10 630 630 100 

4 10 495 495 100 

5 12 660 660 100 

6 12 715 715 100 

7 13 770 770 100 

8 12 975 975 100 

9 12 870 870 100 

10 15 468 468 100 

11 15 306 306 100 

Итого: 130 6959 6959 100 

 

С целью 100% обеспечения учебниками обучающихся школы активно привлекается 

электронный фонд учебников, обменный фонд города, сформирована база электронной 

библиотеки, идет работа по внедрению компьютеризированной каталогизации учебного фонда. 

Кроме того, необходимо активизировать работу, направленную на приобщение 

обучающихся школы к чтению через библиотечные уроки. Для распространения педагогического 

опыта педагогу-библиотекарю активно принимать участие в профессиональных конкурсах и 

распространение педагогического опыта. 
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6.3.  Материально-техническое обеспечение  

 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

№ п/п Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных классов 

Количество Оснащены в % 

1.  Биология 1 80 

2.  Химия 1 80 

3.  Физика 1 100 

4.  История 2 60 

5.  География 2 40 

6.  Математика 3 50 

7.  Начальные классы 9 90 

8.  Русский язык и литература 4 70 

9.  Иностранный язык 3 30 

10.  Музыка 1 100 

11.  Информатика 2 100 

12.  ОБЖ 1 70 

13.  Лаборатории 0 - 

14.  Игровая  0 - 

15.  Кабинет хореографии 0 - 

16.  Спортивный зал 2 80 

17.  Актовый зал 1 100 

18.  Музей 1 100 

 Всего 34  

 

Оснащенность мастерских 

№ п/п Наименование учебных 

мастерских 

Площадь 

м2 

Рабочие места 

обучающихся 

Наличие оборудования, 

инструмента, ТСО и 

УНП в мастерских в % 

1.  Комбинированная 

мастерская 

64,1 18 80 

2.  Кабинет обслуживающего 

труда 

70,1 15 80 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Учебные кабинеты школы оснащены недостаточно, от 51% до 100%, хотя заметны 

положительные тенденции: идет информатизация школы, создана локальная сеть, приобретены 

наборы таблиц. 

2. Более всего не достает оснащения рабочих мест учителя, ТСО, специального 

оборудования в кабинетах географии, иностранных языков. 

3. Оформление интерьеров в кабинетах удовлетворительное.  

4. Всеми учителями выполняются санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к 

учебным кабинетам 

5. Состояние техники безопасности в целом соответствует необходимым нормам. 

6. Система хранения, учета и использования дидактического материала в целом 

соответствует нормам. 
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Раздел 7. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 
Функционирование внутренней системы оценки качества образования в школе 

осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества образования».  

За годы работы в школе сложилась система менеджмента качества образования, 

включающая диагностические и оценочные процедуры, реализуемые различными субъектами 

образовательного процесса, а также совокупность организационных структур и нормативно-

правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования. 

Целью ВСОКО является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Основными задачами ВСОКО являются: 

1) формирование единого понимания критериев образования и подходов к его измерению; 

2) информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы 

образования; 

3) применение единой информационно — технологической платформы системы оценки 

качества образования; 

4) определение форматов собираемой информации и разработка технологии её 

использования в качестве информационной основы принятия управленческих решений; 

5) изучение и самооценка состояния развития образования с прогностической целью 

определения возможного рейтинга лицея по итогам государственной аккредитации  и 

государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ; 

6) формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования службы мониторинга 

качества образования в школе; 

7) выявление факторов, влияющих на уровень качества образования. 

Основными функциями ВСОКО в школе являются: 

— обеспечение федерального государственного стандарта качества образования и 

удовлетворение потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов 

школьного образования; 

— аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

обучающихся; 

— экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы; 

— информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования; 

— обеспечение информационной открытости итогов оценки качества образования в школе. 

Модель ВСОКО в школе включает характеристики ее содержания, объектов и субъектов 

системы. 

Оценка качества образования в МОБУ «СОШ № 23» включает инвариантную 

составляющую, обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах управления 

качеством образования, и вариативную составляющую. 

1.1. Содержание, технологии диагностики и информация о качестве образования в ее 

инвариантной части определяется учредителем и министерством образования Оренбургской 

области. 

К ним относятся: 

— государственная аккредитация школы; 

— итоговая аттестация выпускников школы; 

— аттестация педагогических работников; 

— муниципальное и региональное тестирование уровня учебных достижений 

обучающихся; 

— внешний аудит; 

— общественная экспертиза. 

1.2. Вариативная составляющая оценки качества образования определяется Программой 

развития школы, особенностями используемых оценочных процедур. 
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К ним относятся: 

— контрольные процедуры в рамках урока; 

— система внутришкольного контроля; 

— промежуточная аттестация обучающихся; 

— тестирование уровня учебных достижений обучающихся; 

— олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции обучающихся; 

— социологические и психологические исследования; 

— аттестация педагогов; 

— конкурсы профессионального мастерства. 

1.3. Объектами ВСОКО являются: 

— обучающийся, 

— педагог, 

— образовательный процесс. 

1.4. Предметами внутренней системы оценки качества образования выступают: 

— качество условий образовательной деятельности. 

— качество содержания образовательной деятельности. 

— качество результатов образовательной деятельности 

1.5. Отработан механизм внутришкольной системы оценки качества образования: 

— сбор данных посредством процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования; 

— первичную обработку данных; 

— анализ и оценку качества образования; 

— обеспечение статистической и аналитической информацией всех субъектов 

образовательного процесса. 

1.6. Ресурсы: 

— Высококвалифицированные кадры, 

— единое информационное пространство (наличие локальной сети, официального сайта в 

системе интернет) 

— материально-техническая база, 

— документирование процедур ВСОКО. 

Субъекты ВСОКО 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов включает: 

— администрацию школы (директор, заместители директора); 

— Совет старшеклассников; 

— Педагогический совет; 

— методические объединения; 

— психолого-социально-педагогическую службу; 

-Общешкольный родительский комитет. 

Эффективность внутришкольной системы оценки качества образования обеспечена 

использованием таких значимых ресурсов школы как: 

— высококвалифицированные кадры, 

— сформированное единое информационное пространство: успешно функционируют 

локальная сеть и официальный сайт школы. 

— создается современная материально-техническая база. 

В начале учебного года сформирован план мониторинговых исследований показателей 

ВСОКО МОБУ «СОШ№ 23» на весь учебный год, где указываются все индикаторы, система 

оценки, периодичность, сроки, ответственные и категория пользователей полученной 

информации.  

Затем осуществляются процедуры внутреннего мониторинга. Внутренний мониторинг – это 

инструмент сбора, анализа и хранения информации о ВСОКО с целью информационного 

обеспечения управления, позволяющего осуществить текущую оценку состояния объекта и 

прогноз его развития на перспективу. Для обеспечения системы в деятельности администрации 

по управлению и контролю разработан и утвержден приказом от 31.08.2018г. № 95 план работы 
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школы на 2018-2019 учебный год. На каждый месяц составлялся план работы на основе годового 

плана.  

Для обеспечения работы по обязательной образовательной подготовке обучающихся:  

- разработаны учителями-предметниками, проанализированы зам. директора по 

компетенциям, утверждены директором школы рабочие программы, включающие календарно-

тематическое планирование,  

- составлены планы подготовки выпускников 11-х классов и выпускников 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего образования;  

- издан приказ «О проведении мониторинга в 2018-2019 учебном году»;  

- разработан план мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования в МОБУ «СОШ № 23» на 2015-2020 годы;  

- разработан план подготовки обучающихся МОБУ «СОШ № 23» к участию в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах.  

Программы и планы были выполнены в течение учебного года.  

 

Организация работы по сохранению контингента:  

Правила приема обучающихся в школу, порядок и основания для отчисления отражены в 

Уставе и соответствуют закону РФ «Об образовании в Российской Федерации». По итогам 

прошлого учебного года в школе нет второгодников.  

Книга приказа по движению обучающихся ведется с момента открытия школы без 

нарушений. В личных делах обучающихся имеются все необходимые для поступления в школу 

документы. Алфавитная книга заполняется в соответствии с указаниями к ведению документа 

длительного хранения. Книги выдачи аттестатов прошиты, пронумерованы и скреплены 

печатью, все необходимые записи имеются; количество выданных аттестатов соответствует 

количеству выпускников.  

Основной контингент выпускников 9-ого класса продолжает обучение в школе. Все 

выпускники 11-х классов поступили в ВУЗы, учреждения СПО, проходят срочную службу в 

армии.  

Классные журналы проверяются тематически регулярно и комплексно – один раз в месяц. 

В журналах заполнены все информационные страницы, оценки выставляются своевременно и 

объективно, все четвертные, полугодовые и годовые оценки выставлены в сводную ведомость 

журналов.  

Текущий контроль осуществлялся в соответствии с Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОБУ 

«СОШ № 23», утвержденным приказом от 04.12.2017 № 183.  

Контроль осуществлялся по следующим направлениям:  

1. Контроль за ведением школьной документации  

2. Контроль за результативностью организации учебного процесса  

3. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

4. Контроль за введением ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-9-х классах, ФГОС 

СОО в 10 - 11 классах.  

5. Контроль за эффективностью воспитательной работы в классах, параллелях.  

6. Контроль за эффективностью использования ИКТ в образовательном пространстве 

школы.  

7. Контроль за рациональным использованием материально-технической базы школы.  

Формы контроля:  

1. Изучение документации. 2. Собеседование. 3. Посещение уроков с последующим 

анализом. 4. Комплексные проверки организации образовательного процесса в отдельных 

классах, параллелях. 5. Контрольные срезы. 6. Текущий мониторинг (внутренний, внешний). 7. 

Промежуточная и итоговая аттестации. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

учащихся 1-11 классов проводится по всем предметам учебного плана. На основании 

распоряжений управления образования администрации г. Оренбурга от 28.08.2017г. № 582 «О 

реализации региональной системы оценки качества образования в 2017-2018 учебном году», 

29.08.2018г. № 448 «О реализации региональной системы оценки качества образования в 2018-
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2019 учебном году», гимназия участвует во внешнем мониторинге. Имеются приказы «О 

проведении мониторинга в 2017-2018 учебном году», «О проведении мониторинга в 2018-2019 

учебном году». 

Результаты мониторинга анализируются на административных совещаниях (по итогам 

каждой четверти проводится совещание с такой тематикой «Результаты контроля за уровнем и 

качеством реализации учебных программ по итогам первой четверти 2017-2018 учебного года»), 

заседаниях МО (Например, «Об итогах участия в региональных пробных экзаменах для 

учащихся 9-х, 11-х классов по русскому языку и математике»), методических совещаниях 

(например «Обеспечение качества и доступности образования (на основе анализа качества 

знаний учащихся по результатам стартовой диагностики)», заслушиваются отчеты учителей, 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и т.п.  

Проверка выполнения программ, графика контрольных работ проводилось по итогам 

каждой четверти. Учителя сдают отчет по форме Ф-2, классные руководители сдают отчеты по 

форме Ф-1 и Ф-3, зам. директора по УВР по компетенциям проводили собеседование с каждым 

учителем. Сводный отчет отражался в справках «Об итогах четверти», издавался приказ «Об 

итогах четверти». Результаты представлялись на административных совещаниях в начале каждой 

четверти. Это обеспечивало открытость, 34 полноту информации. В конце каждой четверти 

проводились совещания по предварительным итогам, что позволяло скорректировать работу с 

учетом выявленных проблем. 

Организация деятельности педагогических советов занимает особенное место в вопросах 

организационно-исполнительской деятельности администрации, способствует реализации 

демократических принципов в управлении школой и формировании педагогического коллектива. 

Анализ материалов педсоветов дает основание сделать следующие выводы:  

тематика педагогических советов соответствует конкретным задачам, обеспечивающим не 

только традиционное функционирование, но развитие школы; повестка педагогических советов и 

решения соответствуют их тематике; принимаемые решения имеют сроки и ответственных; 

выполнение решений контролируется и обсуждается; выступающими на всех педагогических 

советах являются не только представители администрации, но и учителя, психологи, педагоги 

дополнительного образования и другие сотрудники школы; учителя принимают участие в 

обсуждении вопросов, выносимых на педагогические советы; протоколы подписаны 

председателем и секретарем педагогического совета. Уровень исполнительской дисциплины в 

коллективе достаточно высокий, что позволяет выполнять все управленческие решения.  

Выводы:  

1. В школе функционирует внутренняя система оценки качества образования, 

обеспечивающая мониторинг по основным направлениям образовательной деятельности.  

2. Осуществляется постоянный контроль за выполнением общешкольного годового плана. 

3. Информационно - аналитические материалы на уровне администрации 

систематизируются и анализируются на совещаниях разного уровня. 
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Раздел 8. Организация воспитательной работы в 2018 году 
Организация воспитательной работы МОБУ «СОШ № 23» осуществляется за счет реализации 

следующих программ: 
-  Концепции духовно- нравственного развития   и воспитания  обучающихся 1-4 кл. на 2017-2018 

учебный год; 

-  Программы воспитания и социализации обучающихся 5-9 кл. на 2017-2018 учебный год; 
-  Программы развития воспитательной компоненты МОБУ «СОШ № 23» на 2016-2020г. 

 Задачи воспитательной работы: 

-  формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему 

на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; воспитывать у обучающихся готовность 
к защите Отечества через участие во всероссийском движении школьников, деятельность юнармейских 

отрядов; 

-  создавать условия для формирования важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 
а также гражданской активности и социально значимых качеств через организацию краеведческой 

работы; 

- развивать ученическое самоуправление как воспитательную среду школы, вовлекающую 
школьников в общественно-ценностные отношения;  

- развивать интеллектуальные способности обучающихся через разнообразные формы 

образовательной и внеурочной деятельности; формировать и развивать культуру умственного труда 

обучающихся;  
- продолжить работу по освоению педагогами способов изучения семьи, диалоговых и 

сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм организации совместной деятельности 

родителей и детей. 
 Направления воспитательной  работы реализуются через:  

-  традиционные школьные мероприятия;  

-  систему работы дополнительного образования; 

-  работу органов ученического самоуправления. 

Гражданско-патриотическое направление    

 В нашей школе реализуется программа патриотического воспитания «Отечество». 

Для реализации программы используются различные формы работы по патриотическому 
воспитанию: 

-  традиционные мероприятия; 

- исследовательская и проектная деятельность (школьная научно-практическая конференция 
«Интеллектуалы XXI века»); 

- экскурсионно-краеведческая работа (школьный музей «Возрождение»). 

В течение 2018 года в данном направлении проводились общешкольные тематические линейки, 

уроки мужества в дни знаменательных дат,  творческие   конкурсы, выставки  творческих работ 
обучающихся, проводилась  исследовательская и поисковая работа, посвященная 73-годовщине Великой 

Победы,  экскурсии  по памятным местам Оренбурга,  патриотические акции, посвященные 75 – 

годовщине Сталинградской битвы.  
          В рамках реализации проектов патриотической направленности с 2016 года школа является 

партнером Молодежного парламента Государственной Думы Российской Федерации и является 

официально зарегистрированной площадкой для проведения международного проекта «Каждый день 
горжусь Россией!».  

           За время реализации данного  проекта 257 обучающиеся нашей школы приняли в нем активное 

участие .  

- 2016 - 43 ученика (9,10 классы). - 26 ноября 2016 года  Международная акция «Тест по истории Великой 
Отечественной войны».  

- 2017 - 93 ученика (5,7,9,10,классы); 

- 2018- 121 ученик (5,7,9,10,11 классы). 

     Школьный музей «Возрождение» является одной из форм дополнительного образования, 

развивающей сотворчество, активность, самодеятельность обучающихся в процессе сбора, 

исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и 

познавательную ценность.  Руководителем музея на протяжении пяти лет является Высочина 

О.В., учитель истории и обществознания, 1 кв. категории. С 2013 года на базе музея 

«Возрождение» функционирует «Школа юного экскурсовода».  Актив музея, в состав которого 
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вошли обучающиеся 6,10 классов, стали разработчиками экскурсий для младших школьников, 

активно участвуют в поисковой работе.  Самостоятельно разработанные   ребятами   музейные 

экскурсии легли в основу презентации школьного музея в рамках проведения ежегодного   

районного смотра-конкурса школьных музеев образовательных организаций. В 2018 году 

поисковая и экскурсионная работа, проводимая на базе музея, была по достоинству отмечена 

компетентным жюри. Результатами работы школьного поискового отряда «Возрождение» в 

составе 5 обучающихся 6,10 классов - стали победы в двух номинациях: «Лучший школьный 

музей», и «Лучшая экскурсия». Торжественное награждение победителей состоялось на базе 

МБУДО ЦДТ г. Оренбурга. 
В феврале было проведено  исследование, направленное на изучение  уровня сформированности 

гражданского самосознания допризывника (методика М.И. Рожкова).  В опросе приняло участие  63 

воспитанника  (9-10кл.)   

Уровень сформированности 

гражданственности и патриотизма 

2016-2017г 2017-2018 

Количество принявших участие в 

исследовании. 

72 63 

Очень низкий  0 0 

Низкий  0 1 

Средний  46 31 

Высокий  26 31 

Результаты показали, что у допризывников сформировано гражданское самосознание. По 

сравнению с прошлым годом увеличился % обучающихся с высоким уровнем сформированности 
гражданственности и патриотизма  

В конце учебного года (май) было проведено анкетирование для определения уровня 

сформированности личностных качеств гражданина-патриота. В опросе приняли участие 7-10 кл .(218 
обучающихся)   

Таблица «Результаты определения уровня сформированности патриотических качеств  у 

обучающихся » 

№ Вопросы                                     Ответы обучающихся  
 

1 Что вы понимаете под словом 

– «патриотизм»? 

Любовь и 

уважение  к 
Родине (87) 

Верность, 

преданность 
Отечеству (81) 

Соблюдение 

законов страны. 
(43) 

Знание её 

истории (7) 

2 Какими качествами должен 

обладать патриот? 

Храбрость, мужество, решительность, доброта, сила, честность, 

быть умным справедливым и ответственным. 

3 Считаете ли вы себя 

патриотом? 

Да (153) 

 

Не знаю 

(52) 

Нет (10)  

4 Кто, на Ваш взгляд, повлиял 

на формирование Ваших 

патриотических качеств? 

Родители 

(203) 

 

Школа 

(12) 

Окружающие 

(0) 

 

5 Знаете ли Вы традиции и 
обычаи своего народа? 

Да  
61 

Нет  
53 

Частично 
101  

 

6 В каких мероприятиях Вы бы 

хотели больше участвовать 

Патриотические акции, флешмобы, зарница, фестивали 

7 Любите ли Вы свой город Да (141) Не знаю (51) Нет (23)  

8 Знаете ли  вы историю города Да 

(167) 

Нет  

 (48) 

  

По результатам анкетирования (7-10 кл.) было выявлено, что 93 % обучающихся считают 

себя патриотами. 

 На следующий учебный год  планируется формирование  отрядов «Юнармия» среди 

начального звена, создание патриотического объединения «Отечество», деятельность которого 

будет  способствовать формированию  активной гражданской позиции, воспитывать чувство 

любви и уважения к своей стране, еѐ истории и традициям. 
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Физкультурно-оздоровительное направление 

Одним из наиболее важных направлений воспитательной работы  школы является 

сохранение и укрепление психологического и физического здоровья детей.   

  Ежегодно в школе проводится мониторинг физического здоровья обучающихся).  

Результаты профилактического осмотра обучающихся свидетельствуют о том, что в показателях 

физического здоровья детей наблюдается положительная динамика   

 В течение учебного года из спец.медгруппы в подготовительную были переведены 4 

человека, из подготовительной в основную – 8, из подготовительной в спецмед.группу - 2.  Из II 

группы здоровья переведены в I группу – 6 человек. По результатам осмотров среди школьников 

выявлены хронические заболевания у 156 обучающихся.  Проконсультировано врачами кафедры 

педиатрии по вопросам здоровья 38 учеников.   

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) в школе 

активно внедряется комплекс ГТО. В 2018 году 6 обучающихся школы выполнили тесты 

комплекса ГТО для получения значка.  

 Шестой год в нашей школе работает спортивный клуб «Уралмейджик» (309 обучающихся 

1-11 кл.), руководителем которого является  учитель физической культуры Ахалая Н.Ф. В клубе 

сформирован ученический актив, который возглавляет Лардыга Александр. Баскетбольная 

команда школы ежегодно участвует в ШБЛ 

На базе школы функционируют  5 спортивных секций: «Дзюдо» (Тыщенко В.А), 

«ШатоКан-каратэдо» (Собцева Н.Р.), «Волейбол» (Барышников А.А), «Вольная борьба» 

(Сапожников Е.И)., «Легкая атлетика» (Чеботарев Г.В). 

В течение всего учебного года ученики  принимали активное участие во всех спортивных 

мероприятиях, акциях, конкурсах, формирующих навыки здорового образа жизни.( конкурс 

«Самый здоровый класс!», Старты здоровья; туристический поход в Еловку; школьные 

президентские соревнования; спортивное состязание «Биатлон»; соревнования «Веселые старты» 

(1-4кл.), спортивные конкуры и соревнования  в рамках Декады здоровья; проведение акции «На 

зарядку становись!» в рамках конкурса «Самый здоровый класс!», соревнования по баскетболу, 

скипингу; Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» (1-4 кл.), 

Легкоатлетические эстафеты                          

Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым 

взаимодействием.   

По вопросам здорового и безопасного образа жизни администрация и педагогический 

коллектив школы сотрудничает со следующими организациями:  ОГМУ, МУЗ МГКБ № 5,7,10;  

областным центром медицинской профилактики, Оренбургским областным клиническим 

наркологическим диспансером, областным центром по профилактике и борьбе со СПИДом. 

В 1-4 кл. реализуются курс внеурочной деятельности «Правильное питание», направленный 

на формирование навыков правильного питания, курс внеурочной деятельности «Я принимаю 

вызов» 6-7кл, направленный на формирование психологического здоровья обучающихся, 

профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

В течение 2017-2018 учебного года были проведены профилактические беседы с 

обучающимися и родителями: 

 -  беседы с обучающимися по профилактике простудных заболеваний в 1-11 кл. 

- беседы с родителями обучающихся «Осторожно! ГРИПП!» с сотрудниками ГКБ №5, ОГМУ 

(декабрь, ноябрь)  

- беседа с родителями «Педикулез и его профилактика» в 1-5 кл; 

- классные часы «Личная гигиена» в 1-8 кл. 

- спортивные состязания «Мама, папа, я- спортивная семья», направленные на формирование 

ценностного отношения к занятиям физкультурой в семье;  

- просмотр видеоролика «Правильное решение» по профилактике ВИЧ- инфекции среди 

обучающихся 9-11 кл. 

В рамках месячника по профилактике алкоголизма, токсикомании и табакокурения были 

проведены: 

-  беседа «Сделаем правильный выбор» с участием нарколога ГАУЗ «ООКИД» в 6,7 классах 
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- беседа с обучающимися 9 кл по профилактике употребления ПАВ с участием представителей 

наркоконтроля в КЦСОН; 

- лекции по ЗОЖ для обучающихся 1-9 кл. 

- занятия в рамках курса внеурочной деятельности «Я принимаю вызов» (6-7 кл) 

- классные часы с просмотром видеофильмов «Право на жизнь» (8,10 кл) 

- организована родительская конференция «Школа - БЕЗ опасности» о профилактике 

безопасного поведения несовершеннолетних и охране физического и психологического здоровья 

ребенка.  

 С целью изучения отношения школьников к своему здоровью администрацией было 

проведено анкетирование.   По результатам выявлено, что большинство учеников   верно 

трактуют понятие «здоровый образ жизни». Среди предложенных ценностных ориентиров 

«здоровье человека» занимает лидирующую позицию. 83% опрошенных школьников понимают, 

что сохранение здоровья   возможно при соблюдении определенного режима дня, занятий 

физкультурой, активным образом жизни в школьные годы. 63 % обучающихся стараются вести 

здоровый образ жизни, 33% занимаются спортом. 4% обучающихся не задумывались серьезно 

над проблемой сохранения своего здоровья.   

Правовое воспитание и культура безопасности 

В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних была 

активизирована работа, направленная на формирование законопослушного поведения 

обучающихся школы,   через реализацию профилактической программы «Мы вместе» 

В начале года проведено анкетирование среди 7-10 кл с целью определения уровня 

сформированности правовой культуры у обучающихся подросткового возраста. Исследование 

уровня правовых знаний как показателя правовой культуры показывает, что 24% подростков 

имеют низкий уровень сформированный правовых знаний, 21% - высокий уровень, а основная 

часть обучающихся 7 – 10 классов (52%) обладает средним уровнем форсированности правовых 

знаний.  

В результате диагностики социально-правовой активности   выявлено, что большая часть 

подростков – 53%, имеет средний уровень социально-правовой активности. 21% обучающихся 

обладают высоким уровнем социально-правовой активности, что свидетельствует о 

сформированности отношений школьников к государству, к своей школе, к социуму, к себе, а 

также о заинтересованности детей в проведении занятий по правовым вопросам.  Однако 24% 

обучающихся показали низкий уровень социально-правовой активности.   

В течение года были организованы и проведены мероприятия, направленные на повышение 

правовой грамотности среди подростков: 

- проведен цикл уроков правовой грамотности, с приглашением представителей 

прокуратуры, правоохранительных органов, органов здравоохранения, центра занятости г. 

Оренбурга. 

- организована работа правового клуба «Эрудит» для обучающихся 10 кл.  

- классные часы «Время доверять», «Безопасный Интернет»; 

- классные часы, направленные на изучение основополагающих и правовых документов 

школы («Изучаем Конвенции прав ребенка», «Мои обязанности»,  цикл классных часов по 

правовой грамотности «Наши права и обязанности» и т.д.)  часы общения, формирующие 

правовое сознание обучающихся («Закон и ответственность», «Правонарушение, преступление и 

подросток», «Административная ответственность»,  кл. час «Закон и я» и т.д) 

- акция «Путь добра», направленная на формирование толерантного отношения к людям 

другой национальности, людям с ограниченными возможностями. 

- классные часы по ПДД с приглашением инспектора ГИББДД 

- месячник по профилактике алкоголизма, токсикомании и табакокурения, в рамках котого 

прошли беседы с нарколога с 6-7кл., классные часы «Право на жизнь» с просмотром 

видеофильмов, акция «Здоровым быть здорово!»  

С целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних: 

- проведены профилактические  беседы «Осторожно, пешеход!», «»Противопожарная 

безопасность дома, на природе», акции «Неделя безопасности» 

-  созданы маршруты безопасности «Безопасный путь домой» (1-5кл.) 
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- проведены беседы с обучающимися 1-11 кл. о безопасном поведении на объектах 

железнодорожного транспорта, о правилах поведения на улицах города и т.д. с приглашением 

инспектора ГИБДД; 

-  организована профилактическая деятельность отряда «Дорожный патруль» по 

соблюдению ПДД среди обучающихся 1-4 кл. 

- организована Неделя «Внимание – дети!» 

- проведена родительская конференция «Школа БЕЗ опасности» с приглашение 

представителей МЧС, Роскомнадзора. 

С  целью предупреждения вредных зависимостей среди несовершеннолетних:  

 -  организовано участие во всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!»; во  всероссийской акции «СтопВИЧ СПИД»; 

-   круглый стол «Здоровье будущей мамы»; акция «Мы выбираем жизнь!» 

-  проведены  классные часы    и лекторий по ЗОЖ 

- проведен родительский  всеобуч «Профилактика вредных зависимостей среди  

несовершеннолетних» 

В результате профилактической работы наблюдается  постепенное  снижение численности 

обучающихся, совершивших преступления и правонарушения, а также состоящих на учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних (2015-2016гг – 7 обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН, 2016-2017 учебный год – 4 обучающегося, состоящих на учете в ПДН,  2017-2018 

учебный год – 4 обучающегося).; формирование правового самосознания обучающихся, 

родителей, педагогов; формирование положительной мотивации учеников на исполнение правил, 

законов, учебную деятельность. 

Профориентационная работа и трудовое воспитание 

 Основная задача профориентационной работы школы заключается оказание 

педагогической помощи в приобретении школьниками представлений о жизненных, социальных 

ценностях, в том числе связанных с профессиональным становлением.  

В школе организована разнообразная досуговая и исследовательская деятельность для 

обучающихся 1-4-х классов: 

    - посещение тематической выставки книг в библиотеки имени С.Я Маршака на тему 

«Моя будущая профессия»; 

    - классные часы и конкурсы с привлечением родителей, бабушек и дедушек разного рода 

профессии: «Все профессии важны», «Кем я хочу стать?»; «Трудовые династии» 

   - курсов внеурочной деятельности «Интеллектуальный клуб «Олимпик»  «Хочу все 

знать!»(3-4 кл.) 

 - мероприятия, направленные на формирование положительного отношения к труду: 

экологические десанты, посещение банаузии,  конкурс рисунков ко Дню спасателя, конкурс 

«Есть такая профессия –Родину защищать», «Профессия –полицейский» и т.д. 

Для обучающихся 5-7-х классов классными руководителями проведена информационно-

просветительская работа, которая позволила расширить представления о мире 

профессионального труда, содержании профессии, требованиях, предъявляемых человеку той 

или иной профессии. 

В 5-х классах классными руководителями проводились викторины «Профессия, которая 

мне интересна», социальные акции «Я – волонтер», классные часы с приглашением родителей 

интересных профессий.  

 В 6-7-х классах проведены профориентационные викторины, беседы и классные часы на 

темы: «Все профессии важны», «Путь к профессии начинается в школе», «Профессии с большой 

перспективой», «Сотвори свое будущее». «Выбор профессии – это ответственно» 

В 8-9 кл.  был проведен цикл классных часов и бесед «Твой образовательный маршрут», 

организованы беседы «Ты предприниматель» (8-9кл.) в рамках дня Российского 

предпринимательства с приглашение успешных родителей – предпринимателей, 7 занятий в 

рамках Всероссийской недели финансовой грамотности»;  в 10-11кл. проводились 

профориентационные беседы –встречи с представителями ВУЗов, экскурсии, совместные 

мероприятия по популяризации различных профессий 
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В рамках взаимодействия со службой занятости населения г.Оренбурга, обучающиеся 

выпускных классов посетили выставку «Образование и карьера», где ознакомились с учебными 

заведениями города и соседних регионов;  специалисты службы занятости г. Оренбурга 

рассказали девятиклассникам о состоянии рынка труда в городе и области. 

 

Школьное ученическое самоуправление 

В 2018 году педагогический коллектив школы  продолжил работу по формированию 

школьного ученического самоуправления и совершенствование работы актива  ученических 

коллективов  школы. 

Высшим органом ученического самоуправления является ученическая конференция, на 

которой формируется Совет обучающихся «Союз»  - исполнительный и координирующий орган, 

который возглавляет председатель (Лардыга Александр, 9 кл.). Общее количество Совета 

обучающихся  – 89 чел.  (8-11кл.).  Заседания ученического совета проходили один раз в месяц. 

На заседаниях обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, посвященных году 

волонтерства и добровольца, анализ общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга 

общественной активности классов по четвертям, состояние проведения школьных мероприятий, 

участие школьников в Совете школы. 

Основная задача Совета обучающихся – организация школьных мероприятий, с целью 

вовлечения учащихся в КТД, способствующее воспитанию общественной активности, 

развивающей  лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

В сентябре во всех классах прошли классные часы, посвященные выборам в  органы 

самоуправления школы (актив класса).  

В этом учебном году активность обучающихся начального звена увеличилась на 1,3% по 

сравнению с прошлым годом 
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участие 5-8 кл. в творческих конкурсах и мероприятих 

 
По сравнению с прошлым годом активность участия в школьных мероприятиях и акциях  

снизилась на 1,7%, самые  низкие результаты  наблюдаем у  7б, 8а,8б  классах.  

В старшем звене наблюдается увеличение  активности участия  обучающихся в творческих 

конкурсах в 9-х, 10-х  классах,  в 11 кл. незначительное снижение активности. Возможная 

причина – загруженность учеников подготовкой  к итоговой аттестации 
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В этом году школа приняла участие в районном этапе городского конкурса «Самый классный 

класс», по итогам которого 7а стал участником очного этапа городского конкурса. 
Обучающиеся 9б класса Трусова Александра и Катрычев Никита вошли в Совет обучающихся – 

активистов Дзержинского района г. Оренбурга. Ученики нашей были награждены почетными грамотами. 

Кружковая работа 
        В 2018 году на базе школы работало 14 творческих объединений: 5 спортивныx секции, 6 секции  

музыкально-эстетической  и общекультурной     направленности, 1 кружок интеллектуальной 

направленности, 2 кружка социально-педагогической направленности.  (Приложение к разделу «Анализ 

воспитательной работы школы», таблица № 7).   

Количество обучающихся, занятых в творческих объединениях 

в 2018 году  

 

№ Направления  Кол-во 

обучающихс

я  

Начальное 

звено  

Среднее звено  Старшее звено 

1 Спортивные  140 89 36 15 

2 Социально – педагогические  50 0 50 -  

3 Музыкально-эстетические  115  74 31 10 

4 Технические 40 40   

5 Интеллектуальные  48 28 20 - 

Мониторинг занятости обучающихся  2017-2018 учебный год 

 
      По сравнению с прошлым годом % занятости обучающихся  в творческих объединениях  остался 

неизменным. Учитывая запросы обучающихся и родителей, администрация    школы заключила договоры 
с учреждениями доп. образования на работу кружков, был открыт кружок «Шахматы» на базе 

спортивного класса, который заинтересовал обучающихся начальной школы.  Занятость обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования  вне школы остается  стабильной. 

 Вместе с тем уменьшилось количество обучающихся состоящих на всех видах 

профилактического учета. В 2017 году количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН 

составляло 8 человек. На конец 2018г четыре подростка состояли на учете в ОДН, что на 50% 

меньше отчетного периода.  
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Анализ  работы с  родительской общественностью 

       Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность работы с 

родителями определяется через четко организованную систему работы школы, осуществляемую 

через реализацию программы «Школа и  семья».  

 Цель данной программы: создать систему целенаправленной работы с семьями с целью 

формирования компетентности родителей в вопросах развития, обучения и воспитания детей.  

      Тематика родительского всеобуча на год разработана с учетом проведенного опроса на 

итоговом заседании общешкольного родительского комитета.   

         На основании программы «Педагогическое просвещение родителей» Министерства 

образования Оренбургской области, с учетом пожеланий родителей школьный педагогический 

всеобуч освещал следующие вопросы: 

- Ошибки детей и родителей, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям; 

-  Проблемы экстремизма в подростковой среде; 

- Ответственность несовершеннолетних перед законом; 

-  Здоровые дети  – здоровая нация; 

-  Безопасное поведение – осознанный выбор; 

- Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей  за воспитание детей; 

-  Профилактика вредных зависимостей  среди несовершеннолетних; 

- Дороги, которые выбирают наши дети; 

- Физическое совершенство, готовность старшеклассников к труду, военной службе, 

экстремальным ситуациям; 

- Сохранение жизни и здоровья детей в период летних каникул.  

      Для освещения данных вопросов   на родительские всеобучи приглашались специалисты 

ОГМУ Трусова О.Ю, Центра медицинской профилактики Шаймиева М.М., инспектор ГИБДД  

Мякотина О.А. и т.д. 

           В последнее время возросла роль психолого-педагогической службы, помогающей 

родителям найти правильное решение в определенных конфликтных ситуациях в общении с 

ребенком, принять ситуацию и выбрать стратегию поведения.  За 2018 год психологической 

службой было проведено 164 консультации с родителями. (в сравнении: 161 обращение за 2017 

год,  141 -  за 2016 год).   

Основная тематика запросов - консультации по готовности ребенка к обучению в школе, низкая 

учебная мотивация, маленький объем внимания, агрессивность, отклоняющееся поведение, 

гиперактивность, фобии. 

     Были проведены родительские собрания с участием психолога: 

 1. «Адаптация 1-х классов к школе»  

 2. «Адаптация 5-х классов к переходу в среднее звено»  

 3. «Адаптация 10-х классов»  

 4. «Девиантное поведение подростка»(5-6 кл.)  

 5. «Конфликтная ситуация. Как избежать её» (7-9 кл.). 

 6. О деятельности Совета медиации.  

    Реализуя принцип демократичности, администрация привлекает родителей к управлению 

делами школой через  работу общешкольного  родительского комитета,  заседание которого 

проводится 1 раз  в четверть по утвержденному плану работы.  

    В этом году в состав общешкольного родительского комитета вошли 40 родителей. 

Председателем   была избрана Москвина М.П. 

Основными направлениями работы общешкольного родительского комитета являются: 

1. укрепление материальной базы школы; 

3. организация горячего питания; 

2. обеспечение учебной деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся; 

3. организация досуга детей; 

4. организация профилактической  работы с детьми и родителями; 

5.  формирование культуры информационной  безопасности  обучающихся.  
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Обсуждение различных вопросов на заседаниях   родительского комитета школы способствует 

открытости и демократичности учебно – воспитательного процесса в школе, ее 

функционированию в целом и по отдельным направлениям. 

   В течение года   администрацией школы  были проведены: 

- 3 заседания общешкольного родительского комитета, на котором освещались вопросы 

занятости подростков во второй половине дня,  внеурочной деятельности 1-6 кл, организации 

итоговой аттестации в выпускных классах, организация питания обучающихся. 

- 2 заседания общешкольного родительского собрания по проблемам информационной  

безопасности обучающихся,  профилактики экстремизма и правонарушений  в подростковой 

среде, освещался правовой аспект проблемы воспитания подростков и ответственности 

родителей за жизнь и здоровье детей. 

    В марте по инициативе Москвиной М.П.  состоялась родительская конференция 

«Современные формы взаимодействия семьи и школы», на которой поднимались проблемы 

сохранения здоровья,  создание благоприятного микроклимата  школы, участие социально-

значимых акциях и т.д. 

        Основные вопросы воспитания, проблемы обучения решаются и обсуждаются на классных 

родительских собраниях. В течение года администрация проводила мониторинг посещаемости 

родителями  классных собраний. Было выявлено, что   высокая посещаемость родителей 

классных собраний наблюдается в начальном звене (82%), в среднем звене колеблется от 41-53%, 

в старшем составляет примерно 69%. По сравнению с прошлым годом увеличение % 

посещаемости родителей классных собраний в среднем и старшем звене.  Классным 

руководителям   необходимо добивать высокой посещаемости собраний родителями, продумать 

и выстроить диалог с родителями для успешной реализации воспитательной работы в классах.   

     В течение учебного года родители участвовали в социологических опросах, отвечали на 

вопросы анкет. В результате анкетирования по вопросу удовлетворённости родителей 

состоянием образовательной и воспитательной работы школы было выяснено следующее: 

    - 84 % родителей удовлетворены уровнем преподавания, своими отношениями с педагогами и 

администрацией; 

    - 86 % родителей определяют уровень нагрузки как оптимальный; 

    - 74 %  опрошенных удовлетворены отношениями своего ребёнка с педагогами и к школе в 

целом; 

    - 83 % родителей ценят мнение педагогов и прислушиваются к их рекомендациям; 

    - 80%  довольны образовательными услугами школы (преподавание, организация второй 

половины дня, воспитательные мероприятия) 

    - 54 % родителей считают, что школа в своей деятельности должна делать, акцент   на 

образовании, а 47% отдают предпочтение воспитанию. 

     - 10 % - не удовлетворены образовательным процессом в школе.  

Кроме того родители принимают активное участие в мониторинге качества питания 

обучающихся в школьной столовой. Так в 2018г совместно с родителями было осуществлено 9 

проверок организации горячего питания. 

 

Результативность воспитательной работы  за 2018 год 

Для определения успешности воспитательной работы   в школе используется мониторинг 

качества воспитания, который выступает способом оценки качества  воспитательного процесса.  

критерии: 

- мониторинг интенсивности  воспитательной среды; 

- мониторинг занятости обучающихся в кружках; 

- определение уровня классного самоуправления; 

- мониторинг уровня воспитанности; 

- уровень посещаемости родительских собраний; 

- уровень удовлетворенности и комфортности школьной жизнью обучающимися; 
Результативность участия в конкурсах педагогов школы, руководителей кружков   

за 2018 год 

Ф.И.О руководителя Участие в конкурсах разного уровня Результаты работы 



46 

 

(окружной, городской, 

международный, всероссийский) 

воспитанников  

Попова Т.Н., руководитель 

кружка 

«Город мастеров» 
 

1. Международный  творческий конкурс 

«Карнавал» осенних красок» 

2. Международный конкурс 
«Круговорот знаний» 

3. Международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 
«Зимняя мастерская» 

Диплом победителя 

Диплом II и III  степени 

Фляга Л.В, руководитель 

кружка «Волшебный мир 

бисерных россыпей» 

1. Районный конкурс «Мои первые  

работы» 

Диплом  II степени 

Диплом  III  степени 

Собцова Н.Р. руководитель 

 секция «Шатокан –

Каратэдо» 
 

1.Открытое первенство  города по 

всестилевому каратэ 

2. Окружной турнир по ОФП «Быстрее.  
Выше. Сильнее» 

3. Городской фестиваль детского 

творчества 

1 место, команда  

Диплом 2  и 3 степени 

Диплом  за участие 

Тыщенко В.А., 
руководитель  

секции «Дзюдо» 

Спортивные соревнования по 
спортивному рукопашному бою 

1 место, команда 
2 место, команда  

Иванова Т.С., 

руководитель ансамбля 
бального танца «Престиж» 

Городской фестиваль детского 

творчества 

Грамота за участие  

Чернышёва О.В, учитель 

литературы  

Городской фестиваль детского 

творчества 

Грамота за участие  

Иванова К.А., педагог – 
организатор  

 

Городской фестиваль детского 
творчества 

Грамота за участие  

Алексеева С.А, 
руководитель секции 

«Сэнд-арт» 

Городской фестиваль детского 
творчества 

Грамота за участие  

Мелешенкова Х.И., 

учитель физической 
культуры 

Городской фестиваль детского 

творчества 

Грамота за участие 

Горностаева И.В., учитель 

технологии 
 

Городской фестиваль детского 

творчества 

Грамота за участие 

Сапожников Е.В. 

руководитель секции 

«Вольная борьба» 

Первенство города по вольной борьбе 2 место, грамота 

 

Иванова К.А., педагог - 

организатор 

1. Районный этап городского конкурса 

Юных инспекторов дорожного 

движения «Слет ЮИД- 2018».  

2.Муниципальный этап областного 
конкурса на лучшую творческую работу 

по безопасности дорожного движения 

«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ - МОЙ 
СТИЛЬ ЖИЗНИ!» в номинации 

художественное творчество; 

3. Районный конкурс открыток, 

посвященном 75 - летию 
Сталинградской битвы «Вечный огонь 

Памяти» 

Грамота II степени 

 

Диплом II степени, 

Диплом III степени  
Грамота, 1 место, отряд 

«ЮИД «Дорожный патруль»» 

 
Диплом II степени, 

Диплом III степени  

Высочина О.В, учитель 
истории и общества 

Районный смотр-конкурс школьных 
музеев 

Грамота, 1 место  

Борисова Э.В., учитель Открытый городской  конкурс Диплом III степени 
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истории и общества  творческих работ «Законы следует 

соблюдать» 

 

Результативность участия обучающихся МОБУ «СОШ №23» за 2018  год 

 

  № Участие в конкурсах разного уровня 

(окружной, городской, 

международный, всероссийский) 

Руководитель Результат/участники 

1. Международный  творческий конкурс 
«Карнавал» осенних красок» 

Попова Т.Н Диплом 2 степени, Куприянова 
Екатерина, 5а 

Диплом 2 степени, Островская 

Любовь 

2. Международный конкурс «Круговорот 
знаний» 

Попова Т.Н Грамота за 3 место, Куприянова 
Екатерина, 5а 

3 Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Зимняя 

мастерская» 

Попова Т.Н Диплом победителя, Островская 

Любовь 

4 Областной конкурс хореографических 

коллективов «Малахитовая шкатулка» 

 Диплом лауреата 2 степени 

5 Международная олимпиада по русскому 

языку «Русский с Пушкиным» 

Бевза Л.В. Диплом победителя, Зиамбетова 

Зарина, 2а; Астащенко Я., 

6 Олимпиада «Учи.ру по математике» Бевза Л.В. Диплом победителя Астащенко 

Ярослав, 

7 Районный конкурс «Мои первые  

работы» 

Фляга Л.В Диплом 2 и 3  степени, Смирнова 

Карина 
Диплом 2 степени, Астащенко Я. 

8 Открытое первенство Оренбургской 

области по прыжкам на батуте 

 Грамота за 2 место 

Зиамбетова Зарина, 2а кл. 

9 Семинар «Освоение техники реального 
айкидо» 

 Диплом участника  
(Крутова Марина,2а) 

10 Открытый турнир «Белый тигренок» по 

традиционному Шотокан –каратэдо» 

 Грамота за 1 место, Катенина 

Арина, 2а кл. 

11 Открытое Первенство  Федерации каратэ 
Оренбургской области 

 Диплом 3 степени, Шахранюк 
Тимофей, 2а кл. 

12. Открытый городской  конкурс 

творческих работ «Законы следует 
соблюдать» 

Борисова Э.В. Диплом 3 степени, Быковская 

Ангелина, Биккулова Элеонора, 
Цыкало Кристина  

13 Районный смотр конкурс школьных 

музеев  

Высочина О.В. 1 место в номинациях «Лучшая 

экскурсия по школьному», 

«Лучший школьный музей» 

14 Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества, посвященный 

Десятилетию детства 

Алексеева С.А. Диплом участника  

Подшивалова Ева, Таранюк 

Дмитрий 

Мелешенкова 
Х.И. 

 

Диплом участника, 2а и 2б классы 

Собцова Н.Р. Диплом участника, школьная 
команда 

Чернышёва О.В. Диплом участника, Сайфулин 

Тимур 

Иванова Т.С. Диплом участника 
 

Горностаева И.В. Диплом участника 

 

15 Открытое первенство  города по 
всестилевому каратэ 

Собцова Н.Р. Диплом 2  и 3 степени , Тыщенко 
Е.  

16 Окружной турнир по ОФП «Быстрее.  

Выше. Сильнее» 

Собцова Н.Р. Грамота за 2 место, команда 

школы  
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17 Первенство города по вольной борьбе 

 

Сапожников Е.В. 2 место,  Яковлев Александр, 

Селезнева Анастасия, 2 место  

18 Муниципальный этап областного 

конкурса на лучшую творческую работу 

по безопасности дорожного движения 

«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ - МОЙ 
СТИЛЬ ЖИЗНИ!» в номинации 

художественное творчество; 

Иванова К.А. Диплом II степени  Деденева П., 

Ермакова С., 

Диплом 3 степени Полянская Е. 

19 Муниципальный этап областного 
конкурса на лучшую творческую работу 

по безопасности дорожного движения 

«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ - МОЙ 

СТИЛЬ ЖИЗНИ!» в номинации 
художественное творчество в номинации 

«Видеоролик «Я пристегнулся, 

пристегнись и ты!» » 
 

Иванова К.А. Грамота, 1 место, отряд «ЮИД 
«Дорожный патруль»» 

20 Районный этап городского конкурса 

Юных инспекторов дорожного движения 

«Слет ЮИД- 2018». 

Иванова К.А. Грамота II степени 

21 Международный конкурс «Урал 

собирает друзей» 

 Дипломант 1 степени, Садыкова 

София 

22 Районном конкурсе эссе «100 строк о 

Великой Победе»; 

Иванова К.А. Грамота за 3 место,  Бреусова В, 

23  Районный конкурс открыток, 

посвященном 75- летию Сталинградской 

битвы «Вечный огонь Памяти» 

Иванова К.А. Диплом 3 степени  Аляпкина К. 

Трусова А. 

Диплом 2 степени, Смердова К. 

24 Городской конкурс проектов по 
краеведению 

Неверова Т.П. Диплом 1 степени, Мамедова Ф., 
Гамильянова Э., Гирина Д. 

25 Районный конкурс –смотр школьных 

музеев 

Высочина О.В. Грамота, 1 место 

 

Таким образом, необходимо продолжать активное участие обучающихся в различных конкурсах , 

проектах. 

 

 

 



49 

 

Раздел 9. Анализ показателей деятельности МОБУ «СОШ № 23» 
 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. №1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 512человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе начального 

общего образования 

231 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе основного 

общего образования 

238 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

43 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся 

224 человека/ 

44% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,1 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3.7 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

74,5 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

52,9 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

0 человек/% 
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численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 2,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3 человека/ 12,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

152 человек/ 

29,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

46 человек/ 8,9% 

1.19.1 Регионального уровня 2 

1.19.2 Федерального уровня 0 человека/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности обучающихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности обучающихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

обучающихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 38 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

33 человека/ 

87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

30 человек/ 

79% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/ 13% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 человек/ 13% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

31 человек/ 82% 

1.29.1 Высшая 16 человек/ 51% 

1.29.2 Первая 15 человека/ 49% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

человек/% 
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работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 18% 

1.30.2 Свыше 20 лет 22 человек/ 58% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/ 18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет и 

старше 

11 человек/ 29% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

38 человека/ 

100% 

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 

26 человека/ 66% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 10 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного обучающегося 

15 единиц 

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 Нет  

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 обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

 513/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 

4,5 кв. м 
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Анализ показателей деятельности 

МОБУ «СОШ № 23» за 3 года (2016, 2017 и 2018) 

1. По сравнению с прошлым годом показатель качества обученности  (количество 

обучающихся на «4» и «5» по итогам учебного года) вырос на 8%.  

2. Все выпускники школы получили аттестаты об основном общем и среднем общем 

образовании. 

3. Средний балл ГИА-9 в 2018г. вырос на 0,1 балла по русскому языку, вырос на 0,1 балла 

по математике.  

4. Средний балл ГИА-11 по русскому языку снизился на 5,2 балла в текущем году по 

сравнению с результатами прошлого года и на 2,18  ниже городского показателя. Наибольшее 

количество баллов, которые набрали обучающиеся: 96 баллов – 1 чел. (в прошлом году – 2 чел.). 

33,3% выпускников (8 чел.) набрали от 80 баллов и выше. Самый низкий балл – 46. 

Выпускников, не преодолевших минимальный порог нет. 
По математике базового уровня наивысший результат  (5 баллов) получили 17 

выпускников или 70,8% (в 2017 – 17 выпускников, 74%). 
5. Уменьшилось количество высокобальников (набравших от 80 баллов и выше):  

в 2017 году -  22 чел. (история– 1 (96б.), биология – 3 (82б.), обществознание - 2 (94б., 88б.), 

иностранный (английский) язык – 2 (85б., 97б.), математика (профильная)– 2 (84б.), русский язык 

– 12 (от 81 до 98 баллов); 

в 2018 году – 10 человек (русский язык 80чел., обществознание – 2 чел.) 
 

6. В текущем году аттестат с отличием получили: 1 девятиклассник (2016 – 5 человек, 2017 – 0 

человек), 3 одиннадцатиклассника (в 2016 – 0, 2017 – 2 человека).  

7.Обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты на ГИА-9 отсутствуют. 

8. Обучающихся, получившие баллы ниже установленного минимума на ГИА-11: 1 чел. 

биология, 1 чел. – математика профиль (в 2016 году – 6 человек: математика (профиль) – 2 

человека, история – 1 человек, физика – 2 человека, обществознание – 1 человек, в 2017 году – 1 

человек). 

9. Обучающиеся школы стабильно принимают участие в конкурсах, олимпиадах разного 

уровня ежегодно.  

10. В школе обучающиеся продолжают получать профильное образование в старшей 

школе (универсальный профиль).  

11. 87% педагогов школы имеют высшее образование. 82% педагогов имеют 

квалификационную категорию: высшую – 51%, первую – 49%. В школе работают 2 молодых 

специалиста. 

12. Учитель истории и обществознания МОБУ «СОШ № 23» Высочина Ольга 

Владимировна стала победителем 17 городского конкурса профессионального мастерства 

работников образования «Учитель города Оренбурга - 2018» и лауреатом областного конкурса 

профессионального мастерства работников системы образования «Учитель Оренбуржья – 2018». 

 13. Школа по итогам своей работы стала лауреатом ежегодного конкурса на получение 

муниципального гранта «Лучшая школа города Оренбурга» и стала обладателем денежного 

приза. 

14. Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося остается стабильным по 

сравнению с прошлым годом и составляет 11 человек на 1 компьютер.  

15. В школе ведется электронный документооборот.  

16. Библиотека оборудована компьютерами с выходом в сеть Интернет, имеется 

медиатека. 
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Общие выводы по итогам самообследования 

1. Деятельность МОБУ «СОШ № 23» строится в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании 

в РФ», нормативно-правовой базой.  

2. Школа функционирует стабильно.  

3. Педагогический коллектив на основе анализа возникающих проблем выстраивает 

перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития 

общества. 

 4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях.  

5. Качество образовательного взаимодействия осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов самоуправления школой.  

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.  

8. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня.  

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

10. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности школы.  

11. Повышается информационная открытость образовательной организации посредством 

публичного доклада, ежегодно размещаемого на школьном сайте.  

12. Школа соответствует заявленному статусу.   
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