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МИССИЯ ШКОЛЫ:  

ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ, ШКОЛА ДЛЯ КАЖДОГО. 

 

ОСНОВНАЯ   ИДЕЯ    

ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ: 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ 

СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В 

ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ 

КАЖДОГО В ШКОЛЕ. 

 

ЦЕННОСТИ ШКОЛЫ: - ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ; 

- НРАВСТВЕННОСТЬ; 

- ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ; 

- САМОРЕАЛИЗАЦИЯ. 

 

СТИЛЬ ШКОЛЫ: - УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ УЧЕНИЕ; 

- ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ; 

- ЯРКАЯ ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ; 

- ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА  ШКОЛЫ: - ОТКРЫТОСТЬ; 

- ДОСТУПНОСТЬ; 

- ИННОВАЦИОННОСТЬ; 

- ЭФФЕКТИВНОСТЬ; 

- КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. 
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Самообследование муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза 

Павла Ивановича Беляева» по итогам деятельности педагогического коллектива                     

в 2017  году 

проводится на основании: Положения о самообследовании в МОАУ «СОШ №38 г. 

Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева» 

- рассмотрение на педагогическом совете (протокол №5 от 

25.01.2018);  

- утверждение (приказ № 4 от 25.01.2018) 

 

в  соответствии   приказами        

по     Учреждению: 

 

 

 

- Приказ №5  от 26.01.2018 г.  
«О проведении самообследования МОАУ «СОШ № 38 г.Орска 

имени Павла Ивановича Беляева» 

по итогам 2017 года» 

 

Целями проведения 

самообследования являются: 

 

- обеспечение доступности и открытости информации о    

МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского 

Союза Павла Ивановича Беляева», а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

Самообследование провели:   Берёзкина Галина Сергеевна; 

Бузулукская Наталья Геннадьевна; 

Буркеева Альфинур Хайдаровна; 

Высочина Татьяна Анатольевна; 

Глебова Евгения Юрьевна; 

Елисеева Светлана Викторовна; 

Коряк Галина Степановна; 

Куликовская Татьяна Геннадьевна; 

Лазарева Марина Сергеевна; 

Лучер Виктория Юрьевна; 

Неверова Юлия Анатольевна; 

Разуменко Марина Юрьевна; 

Рогова Евгения Александровна; 

Селезнёва Ирина Александровна; 

Селезнёва Светлана Сергеевна; 

Филимонова Людмила Викторовна; 

Холодова Галина Александровна; 

Ягода Лариса Александровна. 
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Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 38 г. Орска» 

имени  Героя Советского Союза 

Павла Ивановича Беляева» 

 

ПРИКАЗ № 5 

от 26 января  2018 г. 

«О проведении самообследования  

МОАУ «СОШ № 38 г.Орска 

имени Павла Ивановича Беляева» 

по итогам 2017 года» 

  

На основании приказа № 43 Управления Образования Администрации г. Орска Оренбургской 

области «О проведении самообследования образовательной организации в 2018 г.» от 18.01.2018 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.   Утвердить и ввести в действие план подготовки и проведения работ по 

самообследованию МОАУ «СОШ № 38 г. Орска  имени Павла Ивановича 

Беляева» по итогам 2017 года (Приложение 1).  

 

2.  

 

Утвердить рабочую группу по проведению работ по самообследованию                         

в составе:  

- главного бухгалтера школы: Бузулукской Н.Г.;   

- заместителей директора по УВР Разуменко М.Ю., Ягода Л.А.,  

Неверовой Ю.А.;  

- заместителей  директора по ВР Лазаревой М.С., Глебовой Е.Ю.;  

- старшей вожатой школы:  Селезнёвой И.А.; 

- руководителей школьных методических объединений: 

 Куликовской Т.Г., Селезнёвой С.С., Лучер В.Ю., Коряк Г.С.,  

Высочиной Т.А.;  

- педагога – психолога Елисеевой  С.В.;  

- педагога – социолога Филимоновой Л.В.;  

- библиотекаря школы: Буркеевой А.Х.; 

- руководителя школьного музея: Берёзкиной Г.С.,  

- учителя информатики: Роговой  Е.А. 

 

3. Самообследования проводить в строгом соответствии  «Порядку проведения 

самообследования образовательной организацией», утвержденному Приказом 

Министерством образования и науки РФ №462 от 14.06.2013 г.                                    

(с изменениями от 14.12.2017 г. №1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, от 14 июня 2013 

г. №462), Положению о самообследовании в МОАУ «СОШ №38 г. Орска 

имени Павла Ивановича Беляева» от 25.01.2018 г., приказ № 4 от25.01.2018 г. 

Отв.:   

члены рабочей группы       

4. Организовать работу по подготовке, проведению процедуры 

самообследования МОАУ «СОШ № 38 г. Орска  имени Павла Ивановича 

Беляева» и оформлению отчёта, включающего в себя  

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности МОАУ 

«СОШ № 38 г. Орска  имени Павла Ивановича Беляева» за 2017 год. 

Отв.:   

члены рабочей группы       

                                                                                                                          

Срок до 12.02.2018 г. 

 

5.  

 

Представить в управление образования для рассмотрения и оценки бумажный 

вариант отчёта. 

Отв.: Куликовская Т.Г. 

                                                                                          

Срок: до 20.04.18 г. 

 

6.  

 

Отчет по итогам самообследования обсудить на педагогическом совете,  

разместить на официальном сайте МОАУ «СОШ №38 г. Орска имени Павла 

Ивановича Беляева» в сети «Интернет» и направить бумажный вариант в 

управление образования г. Орска. 

Отв.: Куликовская Т.Г. 

                                                                                       

Срок: до 20.04.18 г. 

 

7.  

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы № 38                                         Г.А. Холодова  

 

 

 



5 
 

Приложение №1 к приказу № 5 

от 26.01.2018г. 
План подготовки и проведения мероприятий по самообследованию МОАУ «СОШ № 38 г. Орска  

имени Павла Ивановича Беляева» по итогам 2017 года 

№ п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Анализ образовательной деятельности МОАУ «СОШ № 38 г. Орска имени 

Павла Ивановича Беляева» по итогам 2017 года 
до 01.02.2018 г. 

Заместители директора по 

УВР; 

Ягода Л.А. 

2 

Анализ системы управления МОАУ «СОШ № 38 г. Орска имени Павла 

Ивановича Беляева» по итогам 2017 года, в том числе работы 

коллегиальных органов управления 

до 01.02.2018 г. 
Ягода Л.А., члены рабочей 

группы 

3 

Анализ  о содержании и качестве подготовки обучающихся  МОАУ 

«СОШ № 38 г. Орска имени Павла Ивановича Беляева» по итогам 2017 

года 

до 01.02.2018 г. 

Заместители директора по 

УВР; 

Ягода Л.А. 

4 
Анализ  организации учебного процесса  МОАУ «СОШ № 38 г. Орска 

имени Павла Ивановича Беляева» по итогам 2017 года 
до 01.02.2018 г. 

Заместители директора по 

УВР; 

Ягода Л.А. 

5 
Предоставление анализа о востребованности выпускников МОАУ «СОШ 

№ 38 г. Орска имени Павла Ивановича Беляева» по итогам 2017 года 
до 01.02.2018 г. 

Заместитель директора по 

УВР 

Разуменко М.Ю. 

 

6 

Анализ  результативности внутришкольного контроля, административных 

контрольных срезов и других элементов, составляющих внутреннюю 

систему оценки качества образования  МОАУ «СОШ № 38 г. Орска имени 

Павла Ивановича Беляева» по итогам 2017 года 

до 01.02.2018 г. 

Заместители директора по 

УВР; 

Ягода Л.А. 

7 
Анализ  прохождения учебных программ МОАУ «СОШ № 38 г. Орска 

имени Павла Ивановича Беляева» по итогам 2017 года 
до 01.02.2018 г. 

Заместители директора по 

УВР; 

Ягода Л.А. 

8 

Анализ деятельности  МОАУ «СОШ № 38 г. Орска имени Павла 

Ивановича Беляева» по реализации программы дошкольного образования 

по итогам 2017 года 

до 01.02.2018 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Неверова Ю.А. 

 

9 

Анализ  качества кадрового, учебно – методического, библиотечно – 

информационного обеспечения и материальной базы МОАУ «СОШ № 38 

г. Орска имени Павла Ивановича Беляева» 

по итогам 2017 года 

до 01.02.2018 г. 

Заместители директора по 

УВР; 

Ягода Л.А. гл. бухгалтер,   

зав. библиотекой, 

члены рабочей группы 

10 
Анализ  результатов  государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и 

ОГЭ по итогам 2017 года 
до 01.02.2018 г. 

Заместитель директора по 

УВР  Разуменко М.Ю. 

11 
Проведение соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО  
до 01.02.2018 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Неверова Ю.А., Ягода Л.А. 

 

12 Обобщение полученных результатов до 12.02.2018 г Члены рабочей группы 

13 Формирование отчета о самообследовании школы. до 20.04.2018г. Члены рабочей группы 

14 

Рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании 

Педагогического совета МОАУ «СОШ № 38 г. Орска имени Павла 

Ивановича Беляева» 

до 20.04.2018г. Педагогический совет 

15 
Представление учредителю в отдел образования города Орска 

 
до 20.04.2018 г. Куликовская Т.Г. 

16 
Размещение отчета по самообследованию на сайте школы, представление 

учредителю, в Отдел образования Администрации города Орска. 
до 20.04.2018 г. 

Рогова Е.А.,  

Куликовская Т.Г. 
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Введение 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 г. Орска» имени Героя Советского Союза  Павла 

Ивановича Беляева» создано постановлением администрации города Орска от 09.12.2009г. 

№ 6594-п  «О создании муниципального  общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 38 г. Орска» в целях организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования по основным общеобразовательным программам, организации углубленной и 

профильной подготовки обучающихся, а также организации предоставления 

дополнительных образовательных программ и интеллектуального, культурного, 

физического и нравственного развития обучающихся, их адаптации к жизни в обществе. 

МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза  Павла Ивановича 

Беляева» является некоммерческой организацией, созданной для обеспечения оказания 

услуг, выполнения работ в целях осуществления предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования 

в целях реализации прав граждан на получение общедоступного образования при 

реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также интеллектуального, культурного, физического и 

нравственного развития обучающихся, их адаптации к жизни в обществе. Организационно-

правовая форма – автономное учреждение. 

МОАУ «СОШ №38 г. Орска»  имени Героя Советского Союза  Павла Ивановича 

Беляева»  осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями  

деятельности,  определенными  законодательствами  Российской  Федерации, 

Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправления города Орска 

и Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере  образования.  

Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для 

реализации гражданами гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, создание оптимальных 

условий для развития, саморазвития и самореализации учащегося как субъекта 

деятельности; раскрытие творческого потенциала, развитие культуры и нравственности. 

Адрес фактического местонахождения: 462430, Оренбургская обл., ул. Беляева, 8. 

Директор МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева» -  Галина Александровна Холодова, менеджер образования. 

Заместители директора МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева»  по направлениям: 

Юлия Анатольевна Неверова – заместитель директора учебно-воспитательной работе, 

менеджер образования; 

Лариса Александровна Ягода - заместитель директора учебно-воспитательной работе, 

менеджер образования; 

Марина Юрьевна Разуменко – заместитель директора учебно-воспитательной работе, 

менеджер образования; 

Марина Сергеевна Лазарева – заместитель директора по воспитательной работе, менеджер 

образования; 

Альфинур Хайдаровна  Буркеева – заведующая библио-  и медиатекой; 

Наталья Геннадьевна Бузулукская – главный бухгалтер; 

Альмира Ахметчановна Байженова - заместитель директора по АХЧ. 

Контактный телефон: 7-3537-274522. 

Сайт учреждения:http://shkola38/ucoz.ru 

Адрес электронной почты: sch38orsk@rambler.ru 
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I. Оценка деятельности МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского 

Союза Павла Ивановича Беляева» за 2017 год 

  

1.1.  Оценка образовательной деятельности  МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени 

Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» за 2017 год 

 

Деятельность МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени  Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева» обеспечивается следующими разрешительными документами: 

- Уставом  МОАУ «СОШ 38г. Орска» имени  Героя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева» (приложение к постановлению администрации г. Орска от 20.02.2016г. № 800-п) 

- Лицензией: серия 56Л01№ 0003127 . № 1603-2 от 02.03.2015 г. на срок «Бессрочно». 

- Свидетельством  о государственной аккредитации: серия 56А01 № 0003128 от 05.11.2014г. 

действует по 09.06.2024г. 

Деятельность  МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени  Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева» обеспечивается следующей организационно-правовой документацией: 

- административными регламентами администрации города Орска по предоставлению 

муниципальных услуг; 

- положениями; 

- должностными  инструкциями; 

- инструкциями по охране труда; 

- инструкциями  по технике безопасности; 

- правилами; 

- приказами общими:   
 приказы по организации учебного процесса;  
 приказы о взысканиях;  
 приказы о распределении дополнительных обязанностей; 
 приказы об окончании учебных периодов; 
 приказы об организации и проведении массовых мероприятий;  
 приказы по обеспечению безопасности;  
 приказы по организационной деятельности.  

приказы по охране труда:  
- приказами  финансовыми;  
 приказы о компенсационных выплатах;  
 приказы о нагрузке;  
 приказы о стимулирующих выплатах;  
 приказы об иных выплатах;  
 приказы об отстранении от работы;  
 приказы об удержаниях.  

Деятельность МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени  Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева» регламентируется Программой развития муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             

№ 38 г. Орска» Оренбургской области (2016 – 2020  гг.), основной общеобразовательной 

программой начального общего образования (принята на педсовете  Протокол № 6 от  

01.04. 2011г.,  утверждена приказом № 35/13 от 04.04. 2011 г.),  основными 

общеобразовательными программами  основного общего образования,  среднего  общего  

образования.  Образовательные программы  МОАУ «СОШ №38 г. Орска»  имени   Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева»  реализуется через учебный план МАОУ 

«СОШ № 38  г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева»  

(Приложение I), который обеспечивает преемственность с учебными планами школы  

предшествующих  периодов,    предполагает  безусловное  выполнение  гигиенических  

требований  к  условиям  обучения  в  учреждения   и  выстроен исходя из концептуальных 

приоритетов Программы развития школы. 
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Таблица 1.  Сведения о реализуемых общеобразовательных программах в МОАУ «СОШ №38 

г. Орска» имени  Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева»  

 
Наименование образовательных 

программ 

Уровень, направленность Сроки  

освоения 

Количество 

классов/количество 

выпускных классов 

Общеобразовательная начальное общее образование 4 года 18/4 

Общеобразовательная основное общее образование 5 лет 15/3 

Общеобразовательная среднее  общее образование 2 года 4/2 

 

Таблица 2.  Перечень учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана                    

МОАУ «СОШ №38   г. Орска» имени  Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева»  

 
начальное общее образование 

УМК «Школа России» 

№   

п/п 

Авторы, название учебника Класс Издательство Год издания 

Русский язык 

1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

 Азбука 

1б,в,г Просвещение 2011 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский 

язык 

1б,в,г 

2а,б,в,г 

3 в,г 

4 а,в 

Просвещение 2011 

2012 

2013 

2014 

Литературное чтение 

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение 

1б,в,г 

2а,б,в,г 

3 в,г 

4 а,в 

Просвещение 2011 

2012 

2013 

2014 

Иностранный язык 

3 Биоболетова М. З. Денисенко О. А. 

Английский язык 

2а,б,в,г 

3 в,г 

4 а,в 

Титул 2014 

2012 

2013 

Математика 

4 

 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.  

Математика 

1б,в,г Просвещение 2011 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др.  

Математика 

2а,б,в,г 

3 в,г 

4 а,в 

Просвещение 2012 

2013 

2014 

Окружающий мир 

5 Плешаков А.А. 

Окружающий мир 

1б,в,г 

2а,б,в,г 

3 в,г 

4 а,в 

Просвещение 2011 

2012 

2013 

2014 

Изобразительное искусство 

6 Неменская л. А., Коротеева Е. И., Горяева 

Н. А. 

Изобразительное искусство 

1б,в,г 

2а,б,в,г 

3 в,г 

4 а,в 

Просвещение 2011 

2012 

2013 

2014 

Физическая культура 

7 Лях В.И.  

Физическая культура 

1б,в,г 

2а,б,в,г 

3 в,г 

4 а,в 

Просвещение 2013 

2013 

2012 

2012 

Музыка 

8 Критская Е. Д., Сергеева Г. П. Музыка 1б,в,г 

2а,б,в,г 

3 в,г 

4 а,в 

Просвещение 2011 

2012 

2013 

2014 
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Технология 

9 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология 

1б,в,г 

2а,б,в,г 

3 в,г 

4 а,в 

Просвещение 2013 

 

ОРКиСЭ 

10 Основы светской этики 4 а,в Просвещение 2012 

 
УМК «Гармония» 

№   

п/п 

Авторы, название учебника Класс Издательство Год издания 

Русский язык 

1 Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. 

Русский язык 

3б 

4б 

Ассоциация ХХI век 2013 

2014 

Литературное чтение 

2 Кубасова О. В.  

Литературное чтение 

3б 

4б 

Ассоциация ХХI век 2013 

2014 

Иностранный язык 

3 Биоболетова М. З. Денисенко О. А. 

Английский язык 

3б 

4б 

Титул 2013 

Математика 

4 Истомина Н. Б.  Математика 3б 

4б 

Ассоциация ХХI век 2013 

2014 

Окружающий мир 

5 Поглазова О. Т., Ворожейкина Н. И.  

Окружающий мир 

3б 

4б 

Ассоциация ХХI век 2013 

2014 

Изобразительное искусство 

6 Неменская л. А., Коротеева Е. И. 

Изобразительное искусство 

3б 

4б 

Просвещение 2013 

2014 

Физическая культура 

7 Лях В.И. Физическая культура 3б 

4б 

Просвещение 2013 

2014 

Музыка 

8 Критская Е. Д., Сергеева Г. П. Музыка 3б 

4б 

Просвещение 2013 

2014 

Технология 

9 Конышева Н. М. Технология 3б 

4б 

Ассоциация ХХI век 2013 

2014 

ОРКиСЭ 

10 Основы светской этики 4 б Просвещение 2012 

 
УМК «Школа ХХI века» 

№   

п/п 

Авторы, название учебника Класс Издательство Год издания 

Русский язык 

1 Иванов С. В. Русский язык 3 а ВЕНТАНА-ГРАФ 2013 

Литературное чтение 

2 Ефросинина Л. А.  

Литературное чтение 

3 а ВЕНТАНА-ГРАФ 2013 

Математика  

3 Рудницкая В. Н.  Математика 3 а ВЕНТАНА-ГРАФ 2013 

Окружающий мир 

4 Виноградова Н. Ф. Окружающий мир 3 а ВЕНТАНА-ГРАФ 2013 

Изобразительное искусство 

5 Неменская л. А. 

Изобразительное искусство 

3 а Просвещение 2013 

Физическая культура 

6 Лях В.И. 

Физическая культура 

3 а Просвещение 2013 
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Музыка 

7 Критская Е. Д., Сергеева Г. П. Музыка 3 а Просвещение 2013 

Технология 

8 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология 

3а ВЕНТАНА-ГРАФ 2013 

Иностранный язык 

9 Биоболетова М. З. Денисенко О. А. 

Английский язык 

3а Титул 2013 

 
УМК «Планета знаний» 

№   

п/п 

Авторы, название учебника Класс Издательство Год издания 

Русский язык 

1 Т. М. Андрианова  Букварь 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский 

язык. 

1а,д «Астрель» 2015 

Литературное чтение 

2 Э. Э. Кац  Литературное чтение. 1а,д «Астрель» 2015 

Математика  

3 М.И. Башмаков  Математика. 1а,д «Астрель» 2015 

Окружающий мир 

4 Г. Г. Ивченкова  Окружающий мир. 1а,д «Астрель» 2015 

Изобразительное искусство 

5 Сокольникова Н. М. 

Изобразительное искусство 

1а,д «Астрель» 2015 

Физическая культура 

6 Лях В.И.  Физическая культура 1а,д Просвещение 2015 

Музыка 

7 Критская Е. Д.  Музыка 1а,д Просвещение 2015 

Технология 

8 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология 1а,д Просвещение 2015 

 

основное общее образование 

№ 

п/п 
УМК Предмет Класс Название учебника 

Издательство, 

год 

1 

Ладыженская 

Т.А, 

БарановМ.Т., 

Тростенцова 

Л.А. 

Русский язык 

 

5 а-в 

6 а-г 

7 а-в 

8 а--в 

9 б-в 

Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т.Русский язык, 

5 кл., 

Баранов М,Т.Ладыженская Руссий язык 6  кл., 

Баранов М,Т.Ладыженская Руссий язык 7  кл., 

Тростенцова Л.А.Русский яз.8, кл, 8 кл, 

Тростенцова Л.А.Русский яз.8, кл, 9 кл, 

Просвещение 

2015 

2016 

2011 

2013 

2010 

2 Львова С.И. Русский язык 

 

9а 

 

Львова С.И.,Львов В.В.Русский язык, 9  кл., 

 

Мнемозина 

2012 

3 

Коровина 

В.Я.Коровина 

В.Я. 

Литература 5-9 

Коровина В.Я. Литература 5 кл, 

Полухина В.П. Литература 6 кл, 

Коровина В.Я. Литература 7кл. 

Коровина В.Я. Литература 8кл. 

Коровина В.Я. Литература 9кл. 

Просвещение 

2015 

2016 

2007,2013 

2009 

2009 

4 
Биболетова 

М.З. 

Английский 

язык 
5-9 

Биболетова М.З.Английский язык, 5-6 кл, 

Биболетова М.З.Английский язык, 7  кл, 

Биболетова М.З.Английский язык, 8 кл, 

Биболетова М.З.Английский язык, 9 кл, 

Титул, 2009-

2010 

  2011 

  2012 

  2013 

5 

Виленкин 

Н.Я.,Жохов 

В.И. 

Математика 
5а-в 

6а 

Виленкин Н.Я.Математика 5кл 

Виленкин Н.Я.Математика 6 кл 

Мнемозина, 

2015 

2011 
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6 

Зубарева 

И.И.,Мордко

вич А.Г. 

Математика 6б-г 

 

Зубарева И.И.,Мордкович А.Г.Математика 6 

кл, 

Мнемозина, 

2009 

  2009 

7 
Мордкович 

А.Г. 
Алгебра 

7 а-в 

8а-в 

9а-в 

 

Мордкович А.Г. Алгебра 7 кл 

 

Мордкович А.Г. Алгебра 8 кл 

Мордкович А.Г. Алгебра 9 кл 

 

Мнемозина 

2009 

2010 

2009 

8 
Атанасян 

Л.С. 
Геометрия 7-9 Атанасян Л.С. Геометрия 

Просвещение 

2007, 2012 

9 Босова Л.Л. Информатика 7-9 Босова Л.Л.Информатика  7,8,9 кл 
Бином 2010-

2011 

10  
История 

России 
6-9 

Пчелов Е.В. История России 6, 

Пчелов Е.В. История России 7 

Пчелов Е.В. История России 8 

Загладин Н.В. История России 9 кл. 

Русское слово 

2015 

2005 

2012 

2011 

11  
Всеобщая 

история 

5а-в 

6а-г 

7а-в 

8а-в 

9а-в 

Михайловский Ф.А.Всеобщая 

история.История древнего мира 5 кл. 

Бойцов М.А.История средних веков 6 кл 

Дмитриева О.В.Всеобщая история. История 

Нового времени 7 кл 

Загладин Н.В.Всеобщая история.8,9 кл 

Загладин Н.В.Всеобщая история.8,9 кл 

Русское слово 

2015 

2011 

2012 

2012 

2011 

12  
Обществозна

ние 

6 а-г 

7 а-в 

8а-в 

9а-б 

9в 

БоголюбовЛ.Н.Обществознани6 кл 

БоголюбовЛ.Н.Обществознани7 кл 

БоголюбовЛ.Н.Обществознани8 кл 

БоголюбовЛ.Н.Обществознани 

9 кл КравченкоА.И.Обществознание 9 кл 

Просвещение

2016 

 

  2011 

  2014 

  2009 
Русское слово, 

2006 

12 
Домогацких 

Е.М. 
География 

5а-в 

6 а-в 

7а-в 

8а-в 

9а-в 

Домогацких Е.М. Введение в географию 5 кл 

Домогацких Е.М.География 6 кл 

Домогацких Е.М.География 7 кл 

Домогацких Е.М.География 8 кл 

Домогацких Е.М.География 9 кл 

Русское 

слово 

 2015 

2012 

2012 

2011 

2012 

13 
Плешаков 

А.А 

Природоведе

ние 
5 а-в 

Плешаков А.А.,Введенский Ведение в 

биологию 5 класс 

Русское 

слово   

2015 

14 
Пономарева 

И.Н. 
Биология 

 

6 а-г 

7а-в 

8 а- в 

9а-в 

Исаева Т.А. Биология  6 кл. 

Константинов В.М. Биология 7 кл 

В.М.,Драгомилов А..Биология 8 кл. 

Пономарева И.Н. Биология  9 кл. 

Русское слово, 

2016 

Вентана-

граф, 2012 

2012 

2011 

15 
Перышкин 

А.В. 
Физика 

7 а-в 

8а-в 

9а-в 

Перышкин А.В.Физика 7 кл. 

Перышкин А.В.Физика 8 кл. 

Перышкин А.В.,Гутник Е.М.Физика 9 кл 

Дрофа, 2011 

2011 

2005 

2011 

16 
Новошински

й И.И. 
Химия 

8а-в 

9 а-в 

Новошинский И.И.Химия 8 кл 

Новошинский И.И.Химия 9 кл 

Русское 

слово 2009 

2010 

17 

Науменко 

Т.И. 

Алеев В.В. 

Музыка 5-7 

кл 

 

 

 

5 а-в 

6а-в 

7а-в 

Науменко Т.И.  Алеев В.В. Искусство.Музыка 

5 кл 

Науменко Т.И.  Алеев В.В. Искусство.Музыка 

6 кл 

Дрофа 

2014 

2014 

2014 
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Искусство 8-

9 кл 

8а-в 

9а-в 

Науменко Т.И.  Алеев В.В. Искусство.Музыка 

7 кл 

Сергеева, Критская Искусство 8-9 класс 

Просвещение

2014 

18 
Неменская 

Л.А. 
Изо 5-7 кл 

5 а-в 

6а-г 

7а-в 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М.Изо  5 кл 

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

Изо 6 кл 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изо.7 кл 

Просвещение 

2014 

2014 

2014 

19 
Симоненко 

В.Д. 

Технология 

5-8 кл 

5 а-в 

6а-г 

7а-в 

8а-в 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко Технология 

ведения дома 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко 

Технология. Индустриальные технологии. 6 

кл. 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 

«Технология. Технологии ведения дома. 6 кл. 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 

«Технология. Технологии ведения дома. 7 кл 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко 

«Технология. Индустриальные технологии. 7 

кл. 

В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров, 

О.П. Очинин, Е.В. Елисеева, А.Н. Богатырёв 

Технология. 8 кл. 

Вентана-граф 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

20 

 
Смирнов А.Т., 

Хренников 

Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. 

Обж 

5 а-г 

6 а-в 

7а-в 

8а-в 

9а-в 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Просвещение

2015, 2014. 

2010 

21 Лях В.И. Физкультура 5-9 
Виленский М.Я.Физическая культура 5-7 кл 

Лях В.И. Физическая культура 8-9 кл 

Просвещение 

2014 

2014 

 

среднее  общее образование 

№ 

п/п 

УМК Предмет Класс Название учебника Издательство 

год 

1 Гольцова 

Н.Г. 

Русский язык 10-11 Гольцова Н.Г Русский язык 10-11 кл Русское слово, 

2011-2013 

2 Меркин Г.С. 

Зинин С.А., 

Чалмаев В.А 

 

Литература 10 а 

 

11 а 

Зинин С.А.,Сахаров В.И.Литература 10 кл 

Смирнова Л.А.,Михайлов О.Н. под ред. 

Журавлева В.П.Литература 11 кл 

 

Русское слово,  

2008 

Просвещение

2011  

3 Кузовлев 

В.П. 

Английский  10-11 Кузовлев В.П. Английский язык Просвещение, 

2011 

4 Атанасян Л.С Математика 10-11 Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 

Мордкович А.Г Алгебра и начала 

математического анализа базовый уровень и 

профильный уровень 

Мнемозина, 

2011, 2006  

5 Угринович 

Н.Д 

Информатика 10 а 

11 а 

Угринович Н.Д Информатика 10класс 

 Угринович Н.Д Информатика  

 11 класс 

Бином, 2010 

2010 

6 Загладин Н.В Всеобщая 

история 

 

 

История 

России 

10 а 

11 а 

Загладин Н.В.Всеобщая история 

10 кл 

Загладин Н.В.Всеобщая история 

11 кл 

Сахаров А.Н. История России 10 

 Загладин Н.В. История России 11 кл 

Русское слово, 

2011 

2011 

2012 

20013 

7 Боголюбов 

Л.Н. 

 

Обществозна

ние 

10 а 

11 а 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание,10 кл 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание,11 кл 

Просвещение 

2011 

2011 

8 Домогацких География 10-11 Домогацких Е.М.География 10 кл, ч.1,2 Русское слово, 
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Е.М. 2011 

9 Пономарева 

И.Н 

Биология 10 а 

11 а 

11 а 

Пономарева И.Н.Биология базовый  уровень 

10 кл. 

Пономарева И.Н.Биология профильный 

уровень 11кл. 

Пономарева И.Н.Биология базовый уровень 

11кл. 

Вентана-граф, 

2012 

2013 

2012 

10 Мякишев 

Г.Я. 

Физика 10 а 

11 а 

Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б.Физика 10 кл 

Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б.Физика 11 кл 

 

Просвещение 

2009 

2009 

11 Новошински

й И.И. 

Химия  

10 а 

11 а 

 

Новошинский И.И. Химия 10 

Новошинский И.И. Химия 11 

 

Русское слово, 

2011 

2012 

12 Смирнов 

А.Т., 

Хренников 

Б.О. / Под 

ред. 

Смирнова 

А.Т. 

Обж 10 а 

11а 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Просвещение 

2013 

13 Лях В.И. Физкультура 10 а 

11 а 

Лях В.И. Физическая культура 10-11 кл Просвещение 

2014 

14  Географическ

ое 

краеведение 

5-11 Колодина О .А.  География Оренбургской 

области.Население и хозяйство 

 

 

ОРЛИТ, 2006 

15  Географическ

ое 

краеведение 

5-11 Чибилев А.А. География Оренбургской 

области. Природа. 

ОРЛИТ.2006 

16  Историческое 

краеведение 

5-11 Злобин Ю.П., Лабузов В.А.История 

Оренбуржья ч.1 

ОРЛИТ. 2008 

 

  Таблица 3. Количество классов в МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского 

Союза Павла Ивановича Беляева»  по сравнению с предыдущими учебными годами 

Учебный год Всего классов Из них 

  начальные основные средние 

2012 33 16 15 2 

2013 33 16 15 2 

2014 33 15 15 3 

2015 33 15 15 3 

2016 33 15 16 2 

2017 35 18 15 4 

 

Таблица 4. Число обучающихся 1-11 классов в МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева» на 29.12.2018 года 

  Год Число обучающихся 1-11-х классов     Изменение на (чел.) 

2015 846 Увеличение на 1 
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2016        862 Увеличение на 16 

     2016        908 Увеличение на 46 

     2017       979 Увеличение на 71 

В 2017 году в школе обучалось 979 обучающихся, что составляло 37 классов-

комплектов.   

   В 2017 году успешно освоили программы основного общего и общего образования 

106 выпускников 9-х и 11-х классов (9 класс - 84 чел., 11 класс – 22 чел.) Осуществлен 

100% выпуск 11 классов. Число выпускников 11 классов, получивших медали «За особые 

успехи в учении», за последние  годы выглядит следующим образом. 

Таблица 5. Число выпускников 11 классов, получивших медали «За особые успехи в 

учении» 

Год 

Всего медалистов Из них медали 

город школа золотая серебряная 

2012 119 8 1 7 

2013 96 3 1 2 

2014  6 4 2 

2015  5 5  

2016  4 4  

2017  3   

По итогам 2017 учебного года выпускникам  Позюбан Анастасии Владимировне, 

Савостеевой Наталье Алексеевне, Ягода Ангелине Игоревне вручены   медали «За особые 

успехи в учении», таким образом, процент выпускников 11 класса получивших в нашем 

образовательном учреждении составляет 14% .   

Количество выпускников 9 классов желающих продолжить обучение в 10 классе в 

стенах родной школы уменьшилось  по сравнению с уровнем  прошлого года. 

Таблица 6. Количество выпускников 9 классов желающих продолжить обучение в 10 

классе 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

25 21 42 25 50 33 

     

За три последних года уменьшилось число обучающихся, уклоняющихся от 

обучения по неуважительной причине. По итогам проверки «Всеобуча» за первое 

полугодие не выявлены обучающиеся, систематически пропускающие занятия без 

уважительной причины. Единичные пропуски наблюдались у Головочкина Д. 3Д класс, 

Попова А. 7А класс. 

      Положительными тенденциями, свидетельствующими о повышении качества 

образования в школе, являются: 

- отсутствие в 1-11-х классах процента второгодников; 

- отсутствие выпускников 9-х классов, оставленных на повторный год обучения. 
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       В целях обеспечения прав детей на получение общего образования проводятся 

следующие мероприятия: 

- распоряжением главы администрации города за МОАУ «СОШ №38 г. Орска» закреплён 

микрорайон, определены организации, ответственные за учёт детей; 

- систематически осуществляется учёт всех детей школьного возраста. МОАУ СОШ №38 

имеет поимённый список всех детей своего микрорайона и держит на контроле каждого 

ребёнка от его поступления в первый класс до получения им соответствующего 

образования; 

- сформирован и корректируется банк данных: 

о детях от 0 до 18 лет, проживающих в микрорайоне общеобразовательного учреждения; 

о детях, подлежащих обучению в 1-9-х классах,10-11-х классах; 

о детях, не обучающихся в школе по неуважительным причинам; 

о детях, отчисленных из ОУ до получения ими обязательного основного общего 

образования; 

- введены и заполняются справки единого образца о прибытии и выбытии обучающихся; 

- ведётся документация по учёту и движению обучающихся; 

- проводятся межведомственные рейды, обходы микрорайонов школ, беседы с родителями, 

обучающимися; 

- организована работа медико-педагогической комиссии, школьных психолого-

педагогических консилиумов, консультационных пунктов, телефонов доверия; 

- в МОАУ «СОШ №38 г. Орска» создаются условия для получения детьми среднего 

(полного) образования; 

- родители детей социального риска, дети, уклоняющиеся от обучения, приглашаются на 

заседания Советов по профилактике, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

- в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокуратуру направляются 

ходатайства о привлечении родителей к административной ответственности, а при 

жестоком обращении их со своими детьми – к уголовной ответственности по ст. 156 УК 

РФ. 

Важным организационным моментом в работе по учёту детей является 

добросовестный сбор информаций о каждом ребёнке до 18 лет педагогами школы №38. 

В 2017 году на профилактическом учете состоят 8 обучающихся из следующих классов: 3А, 

7В, 8А, 9А, 9Б, 9В.9 семей, в которых проживают 9 несовершеннолетних детей из 

следующих классов: 1Д, 2А, 3А, 3В, 3Д, 4В, 6Б, 9В. 

Еженедельно администрацией школы проводятся рейды по семьям, в состав которых 

входят: заместители директора, классные руководители, социальный педагог, педагог-

психолог, представители родительской общественности. За первое полугодие  проведено 9 

рейда, посещено 20 семей. Социально-психологической службой оказывается помощь 

семьям социального риска в форме индивидуальных консультаций, бесед, коррекционных 

занятий (как индивидуальных, так и групповых), телефонов доверия. 

Проводятся профилактические беседы инспектором Октябрьского района 

Лифановой О.С. на темы: «Дисциплина в классе и ответственность за её нарушение», «Мои 

права и обязанности», «Административная и уголовная ответственность». 

      Администрацией школы, социально-психологической службой организован 

учебный процесс всех учащихся, в том числе и состоящих на внутришкольном контроле. 

Ежегодно проводятся межведомственные профилактические акции «Помоги ребёнку» и 

операция «Подросток» с целью предупреждения количества беспризорных детей и 

правонарушений среди несовершеннолетних. Одним из направлений в работе с учащимися 

«группы риска», является  сотрудничество школы с учреждениями дополнительного 

образования.   

В МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича   

Беляева» существует система платных дополнительных образовательных услуг.  
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За период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.  обучающихся воспользовались различными  

видами дополнительных платных  образовательных услуг. В течение 2017 года в рамках 

дополнительных платных услуг реализовывалась дополнительная образовательная 

программа школы развития «Ступеньки к школе». Предлагаемая программа рассматривает 

психолого-педагогические и методические аспекты развития и воспитания детей 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет. Школу развития «Ступеньки к школе» посетили более 

465 детей.    Занятия проводили учителя Негреева К. О., Борисова А. Р., Калёнова Е. А., 

Камакина О. И.,   Неверова Ю.А., Синенкова Е.И.,  Ефремова О.Ю.,  Шишкова Т.В.  

Основная цель данной программы – реализовать принцип преемственности и обеспечить 

развитие и воспитание дошкольников. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что она реально решает 

проблему непрерывности дошкольного и школьного образования. 

Таблица7. Виды дополнительных платных  образовательных услугпо школе в 2017  году 
№ Вид дополнительных платных образовательных услуг 

1 Школа развития «Ступеньки к школе» 

2 Индивидуальные занятия по развитию речи 

3 Решение занимательных математических заданий 

4 Обучение деловому иностранному языку (английский) 

5 Обучение чтению 

6 Спецкурс «Подготовка к единому государственному экзамену» (по русскому языку и др. предметы) 

7 Спецкурс «Подготовка к государственной итоговой аттестации» 

С 01.001.2017г. по 31.12.2017г. на лицевой счет учреждения по внебюджетным 

средствам поступило 1 022 294 руб. 81коп. Денежные средства израсходованы: 

- 602 345,01 руб. на заработную плату;  

- 201 126,35 руб. на налоги с заработной платы; 

- 35 866,18 руб. за оплату за размещение отходов, налог УСНО; 

- 13 416,90руб. за оплату  сети – Интернет; 

- 11 025,07 руб. за оплату коммунальных услуг; 

- 46 092,76 руб. за оплату материальных запасов; 

- 9 200руб. за оплату основных средств;  

- 1 033,04 руб. за пени и штрафы в ПФР; 

-  98 630,00 руб. за оплату  работы на содержания имущества; 

Таким образом, с 01.01.2017г. -31.01.2017г. израсходовано 1018735 руб. 31коп., 

остаток на 01.01.2018г. составил  3559,50 руб. 

Вывод: в школе сформировано современное нормативно-правовое обеспечение и 

регламентирование образовательного процесса, что в полной мере обеспечивает 

доступность и качество образования.  На основании Устава школы разработан и 

четко реализуется механизм предоставления обучающимся возможности освоения 

основных образовательных программ в различных формах. Учебные программы по всем 

предметам обеспечены необходимыми УМК.  Все используемые в образовательном 

процессе  учебники соответствуют федеральному перечню. Учебный план 

соответствует статусу учреждения – общеобразовательная  школа.  В учебном плане 

выполняются рекомендации по профилизации основного общего образования, среднего 

общего образования. В школе успешно реализуется система платных дополнительных 

образовательных услуг.  
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Характеристика системы воспитания МОАУ «СОШ №38  г. Орска» 

имени  Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 
 

Воспитательная работа в школе является одним из приоритетных направлений 

деятельности педагогического коллектива образовательного учреждения. Основной целью 

воспитательной работы является организация системного подхода к воспитательной 

деятельности для духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

обучающегося. 

 Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе являются 

следующие основные нормативно-правовые документы: Конвенция ООН о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-

ФЗ «Об образовании», Устав МОАУ «СОШ № 38 г. Орска», Локальные акты МОАУ «СОШ 

№ 38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева», Программа 

развития воспитательной компоненты МОАУ «СОШ № 38 г. Орска», Программа духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина на ступени НОО, Программа 

воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО. 

      Для реализации поставленных целей определены следующие задачи воспитательной 

деятельности: 

- формирование навыков бережного отношения к учебным вещам, к школьному 

имуществу; 

- формирование сознательной дисциплины, изучение правил поведения для обучающихся; 

- воспитание любви к родной стране, уважение к народам, населяющих ее; 

- формирование умений видеть прекрасное в жизни, в поступках людей; 

- воспитание бережного отношения к природе; 

- воспитание физически подготовленных людей;; 

- оказание помощи ребенку в его интеллектуальном развитии, в повышении его интереса к 

учебной деятельности; 

- помощь каждому ребенку реализовывать свой творческий потенциал, раскрыть свою 

индивидуальность; 

- формирование благоприятной атмосферы в классном коллективе;  

- продолжение работы родителей, обучающихся в системе государственно-общественного 

управления для повышения активности во взаимодействии с окружающей социальной 

средой. 

Ведущими методологическими ориентирами программы воспитания выступают 

концепции личностно-ориентированного воспитания: «Основы концепции воспитания 

жизнеспособных поколений», авторами которой являются учёные И.М.Ильинский и 

П.И.Бабочкин, и концепция создания ситуаций успеха группы ученых под руководством 

профессора А. С. Белкина. 

Основными исходными положениями, которыми руководствуются педагоги ОУ, 

являются ведущие категории – человек, общество, культура.  

Основные направления  воспитательной деятельности:  

- духовно-нравственное воспитание;  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- здоровьесберегающее воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание; 

- воспитание семейных ценностей; 

- интеллектуальное воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- воспитание положительного отношения к труду; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание. 
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     Все эти направления воспитательной работы позволяют комплексно решать 

воспитательные задачи, опираясь на личностно-ориентированный подход к воспитательной 

работе. Воспитание рассматривается как процесс, охватывающий все сферы развития 

личности. Все воспитательные мероприятия были направлены на формирование у детей 

культуры общения, развитие коммуникативных умений. 

        Для реализации воспитательной работы использованы следующие формы работы: 

беседы, познавательные и интеллектуальные занятия, праздники, игры, путешествия, 

библиотечные уроки, КТД (коллективные творческие дела), спортивные соревнования, 

экскурсии, конкурсы, участие в общественных акциях. 

       Внутри каждого вида деятельности планировалось достаточное разнообразие дел, 

сочетание общих, групповых и индивидуальных форм работы. Все формы работы 

соответствовали интересам, запросам и потребностям личности обучающихся. Все дети 

активно участвуют в классных и школьных делах. Детей, не проявляющих интереса - нет. 

Управление воспитательной системой осуществляется как на организационно-

педагогическом, так и на психолого-педагогическом уровнях: педагогические советы по 

проблемам воспитывающей деятельности, методические семинары, психолого-

педагогические консилиумы, Совет профилактики, Общешкольный родительский комитет, 

БУС (Большой ученический Совет), общешкольные родительские собрания. 

Таким образом, все эти изменения позволяют нам говорить о переходе 

воспитательной системы ОУ от этапа становления в этап развития, отработки системы, 

который характеризуется развитием школьного  коллектива, органов самоуправления, 

определяются ведущие виды деятельности, приоритетные направления функционирования 

системы, идет отработка наиболее эффективных педагогических технологий. 

Организацию воспитательного процесса в МОАУ «СОШ №38 г. Орска» 

осуществляет  коллектив, состоящий из заместителя директора по ВР, 35 классных 

руководителей, двух социальных педагогов, старшего вожатого, педагога-психолога.  

Воспитательная работа и социально-педагогическое сопровождение представляют собой 

системную деятельность по воспитанию, развитию и сопровождению обучающихся  и 

основных участников ОП,  подчиненную единой методологии имеющей согласованные и 

целесообразные методы и формы работы, данная система отличается  комплексом  

взаимосвязанных направлений, выраженных в исходной концепции программы развития 

школы. Под «воспитательной системой» в школе понимается сложноорганизованная 

система, состоящая из основных компонентов (концепция программы развития, участники 

образовательного процесса, взаимодействие как системообразующая деятельность, 

сотворчество, самоуправление, инновационное развитие), которые создают совокупность 

благоприятных педагогических условий, обеспечивающих высокий уровень 

конкурентоспособности участников образовательного процесса. Основным критерием 

эффективности воспитательной системы является достижение конкурентноспобности 

обучающихся, педагогов, родительской общественности в процессе их взаимодействия.   

Целью воспитания (стратегической) в школе является повышение качества 

воспитательной работы в ОУ, обеспечивающее высокий уровень конкурентоспособности 

выпускника школы в современном мире. В соответствии со стратегическими целями 

концепции программы развития и целью ВР  сформулирована основная задача воспитания: 

способствовать развитию   универсальных  компетенций обучающихся, обеспечивающих 

высокий уровень конкурентоспособности  выпускника школы в современном мире. 

Спланированы мероприятия с обучающимися, родительской общественностью, 

педагогическим коллективом. Все имеющиеся в учреждении документы  имеют общие 

принципы, подчиненные единой методологии, концепцию функционирования, имеющую 

согласованные и целесообразные формы и методы работы, критерии и индикаторы для  

оценивания. К основным планам по воспитательной работе отнесены: 

- план воспитательной работы (по основным направлениям воспитания); 

- план работы старшего вожатого, социального педагога, педагога-психолога; 
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- план работы общешкольного родительского комитета; 

- план проведения общешкольных родительских собраний; 

-план работы методического объединения классных руководителей; 

- план проведения профориентационной работы. 

Таблица8 . Анализ компетентности кадров по воспитательной деятельности 
Должность Ф.И.О. Стаж работы 

в должности 

Нагрузка Образование 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Лазарева Марина 

Сергеевна 

9 1 ставка ВП 

Социальный педагог 

Филимонова 

Людмила 

Викторовна 

8 

 

1 ставка 

 

ВП 

 

Глазунова Наталья 

Александровна 

9 1 ставка ВП 

Психолог Елисеева Светлана 

Викторовна 

12 1,5 ставки ВП 

Старший вожатый Селезнева Ирина 

Александровна 

11 1 ставка ВП 

Методическое объединение классных руководителей является одним из структурных 

подразделений внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 

направленной на совершенствование научно-методической и организационной работы 

классных руководителей.  

В 2017 учебном году методическое объединение представлено 35 классным 

руководителем при 37 классах, поскольку Глебова Е. Ю. совмещает классное руководство в 

2Б и 6Б классах, Добрынина Н. Г. – в 7В и 11А классах. Из них высшую категорию имеют 

12 человек, I категорию – 19 человек, соответствие – 3 человека, молодой специалист – 1 

человек. По стажу классного руководства распределение таково: 0-1 год – 1 классный 

руководитель, 2-3 года – 2 классных руководителя, 5-10 лет – 4 классных руководителя, 

свыше 10 лет – 28 классных руководителей.  Руководителем МО является заместитель 

директора по воспитательной работе Лазарева М. С. (согласно Приказу № 59/5 от 

31.08.2017 года «О создании методических объединений и назначении руководителей МО 

МОАУ  «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева»).  

 Основной целью работы классных руководителей в сентябре-декабре 2017г. является 

повышение мастерства классного руководителя через обобщение опыта коллег. При этом 

решались следующие задачи: 

- оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 

- изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

- методическая поддержка классных руководителей со стажем до 3 лет в работе с классным 

ученическим коллективом. 

С целью решения первых двух поставленных задач работы МО было проведено 4 заседания 

методического объединения классных руководителей. 

Таблица9. Темы заседаний методического объединения 

30.08.2017 1. Анализ работы МО классных руководителей за 2016-2017 учебный год; 

2. Ознакомление с планом работы на 2017-2018 учебный год; 

3. «Методика  планирования воспитательной работы в классах»; 

4. «Организация самоуправления в классе»; 

5. Утверждение тем самообразования по проблемам воспитательной работы; 

6. Рассмотрение кандидатур классных руководителей для участия в городском 

конкурсе классных руководителей – 2017.  

06.09.2017 1. Выполнение решений МО № 1 от 30.08.2017г.; 

2. Рассмотрение папок ВР классных руководителей МОАУ «СОШ № 38 г. 

Орска» на 2017-2018 учебный год. 
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10.10.2017 1. Выполнение решений МО № 2 от 06.09.2017; 

2. «Работа с обучающимися, имеющими отклонения в обучении и 

воспитании». 

3. «Содержание и формы проведение родительских собраний. Технологии 

проведения родительских собраний» 

4. Система антикоррупционного воспитания в школе. 

15.11.2017 «Методика работы классных руководителей по воспитанию у обучающихся 

гражданских  и патриотических качеств» 

1. Выполнение решений МО № 3 от 10.10.2017; 

2. Формы и методы гражданско-патриотического воспитания; 

3. Роль классного руководителя в организации ГПВ обучающихся; 

4. Из опыта работы классного руководителя по патриотическому воспитанию 

школьников 

В ходе решения третьей задачи по работе с классными руководителями, стаж 

которых менее 3 лет (Негреева К. О., Раводина Н. Н., Астафьева М. Ф.), заместителем 

директора по ВР Лазаревой М. С. были проведены 2 консультации по следующим 

вопросам: 

- Ведение документации классного руководителя; 

- Организация работы с родителями. 

 В течение 2017 года методическое объединение классных руководителей школы 

принимало участие и в городских мероприятиях: 

Заседания ГМО классных руководителей (октябрь 2017г., СОШ № 28 г. Орска, Глебова Е. 

Ю.); 

Учеба классных руководителей (02.11.2017г., СОШ № 37, СОШ № 52 г. Орска, Волошина 

А. В., Негреева К. О.); 

Городские семинары заместителей директоров по ВР «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной деятельности: партнерское взаимодействие (НМЦ, 

14.09.2017), «Общественно-активная школа как ресурс развития детско-взрослой 

общности» (Гимназия №3, 26.10.2017), «Новогодний фестиваль талантов» (14.12.2017, 

ЦРТДЮ «Созвездие»). 

Реализуемое  содержание  воспитывающих влияний урочной и внеурочной 

деятельности в полной мере соответствует планируемому и содержанию компонентов 

ФГОС, связанных с реализацией воспитательной функции образования. Просматривается  

соответствие между содержанием нормативных актов к целям, задачам воспитательной 

деятельности.  В школе разработаны и утверждены нормативные документы, 

регламентирующие воспитательную деятельность: должностные  инструкции заместителя 

директора по ВР,  классного руководителя, педагога-психолога, социального педагога,  

старшего вожатого,   положение о методическом объединении классных руководителей, 

положение о школьном ученическом самоуправлении, правила поведения  для 

обучающихся. Планирование внеурочной деятельности осуществляется на основе 

проблемно-ориентированного анализа. Базовые критерии развития воспитательной работы  

в  полной мере  реализуются в программно-целевом режиме. 

Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  являются 

следующие положения: 

- план внеурочной деятельности является одним из  основных организационных 

механизмов реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

- план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы 
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обучающихся  не более  10  часов в неделю на класс (количество часов на одного 

обучающегося определяется его выбором); 

- внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности,по выбору 

обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей): спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное; 

- внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьной научное общество учащихся, олимпиады, 

соревнования, проектную деятельность и др.; 

- внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым  и 

основной образовательной программе основного общего образования; 

-  внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как процесс 

взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов усвоения ООП ООО МОАУ «СОШ № 38 г. Орска имени Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева». 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. План составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. Модель организации внеурочной 

деятельности в МОАУ «СОШ № 38 г. Орска» оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие педагогические работники учреждения (классные руководители 5-7-ого 

классов, учителя-предметники, заведующий библиотекой). Координирующую роль 

выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

Целью внеурочной деятельностив школе является создание условий 

для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их 

творческих способностей. 

 Организация внеурочной деятельности в 1-7-х классах направлена на решение 

следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для развития ребёнка; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- спортивно-оздоровительное, 

- социальное. 

 МОАУ «СОШ № 38 г. Орска имени Героя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева» использует смешанную модель внеурочной деятельности, которая включает в 

себя:  
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-модель дополнительного образования (использование системы дополнительного 

образования г. Орска для реализации внеурочной деятельности  по направлениям:  

физкультурно-спортивному и оздоровительному). Источники финансирования: в 

пределах фонда оплаты труда ОУ. 

- оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности  по направлениям: 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное – 

принимают участие все педагогические работники МОАУ «СОШ № 38 г. Орска имени 

Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» (педагоги,  педагог-психолог, 

социальный педагог, старшая вожатая, библиотекарь, классные руководители). 

Источники финансирования: в пределах фонда оплаты труда ОУ. 

Для эффективной организации внеурочной деятельности в школе созданы все 

необходимые условия: 

Материально-техническое обеспечение. 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется 

столовая, в которой организовано двухразовое питание, спортивный зал, медицинский 

кабинет,  кабинет ИЗО, кабинет музыки, актовый зал, библиотека с читальным залом, 

компьютерный класс, кабинет психолога, стадион. Спортивный зал оснащен необходимым 

оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 

Информационное обеспечение  

Имеется компьютерный класс, доступ в Интернет, медиатека, библиотечный фонд, 

включающий учебную и художественную литературу. 

Кадровое обеспечение: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог, старшая вожатая, библиотекарь. Уровень квалификации педагогов 

соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по данным должностям 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Методическое обеспечение: 

Школа располагает методическими пособиями по проведению занятий по каждому 

направлению, интернет-ресурсами, мультимедийным блоком. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 В основе реализации цели и задач Программы лежит система мероприятий по 

основным направлениям организации процесса воспитания и социализации обучающихся с 

определением традиционного годового цикла мероприятий. Мероприятия, 

запланированные в плане, реализуются в полной мере. 

Таблица 10.  Плановые мероприятия 2017 года 
Месяц Название месячника Направление Традиционные мероприятия 

Сентябрь Месячник 

физической культуры 

и безопасности 

Здоровьесберегающее 

воспитание. 

Культура безопасности 

 Акция «Внимание: дети» по ПДД; 

 Уроки безопасности; 

 День Здоровья. 

 Всероссийский день бега «Кросс 

наций» 

Октябрь Месячник добрых Духовно-нравственное  День самоуправления; 
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дел воспитание. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

 Акция «Чистота и порядок – дело 

наших рук»; 

 Акция «Ветеран живет рядом»; 

 Акция «Отходам – нет, переработке – 

да!»; 

 Акция «Дадим вещам вторую жизнь». 

Ноябрь Месячник семейных 

ценностей 

Воспитание семейных 

ценностей 

 Конкурс чтецов «Мама, милая мама 

моя…» 

 КТД «День матери» 

Декабрь Месячник правовых 

знаний 

Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 КТД «Фестиваль народов»; 

 Урок правовых знаний; 

 Классный час «День Конституции 

РФ»; 

 Беседы о правах и обязанностях 

гражданина. 

Январь Месячник общения Формирование 

коммуникативной 

культуры  

 Уроки общения; 

 КТД «Знатоки этикета» 

Февраль Месячник оборонно-

спортивной работы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Акция «Дети России – солдатам 

войны»; 

 Конкурс чтецов «О подвиге, о 

доблести, о чести»; 

 Фестиваль военной патриотической 

песни; 

 Конкурс-смотр строя и песни; 

 Военно-спортивные соревнования «А, 

ну-ка, парни» 

Март Месячник культуры Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 КТД «Мисс школы»; 

 Праздник «Русская масленица» 

Апрель Месячник 

профориентационной 

работы 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 Акция «Скворцы прилетели»; 

 Беседы о профессиях; 

 Посещение Дней открытых дверей в 

учебных заведениях Орска; 

 День Здоровья. 

Май Месячник экологии и 

благоустройства  

Экологическое воспитание  Акция «Чистый микрорайон»; 

 Акция «Зеленый газон»; 

 Конкурс детского рисунка «Зеленая 

планета глазами детей»; 

 День детства 

Совместное планирование воспитательных мероприятий – хорошая возможность для 

организации комфортной психологической атмосферы в детском коллективе во внеурочное 

время. Воспитание обучающихся в школе и воспитание в семье — это единый неразрывный 

процесс. Помочь семье в воспитании подрастающего поколения возможно в результате 

систематической, последовательно организуемой работы по формированию у родителей 

педагогических умений и навыков. Сделать родителей соучастниками всего. В свою 

очередь, взаимодействие с учениками выстраиваются на принципах сотрудничества, 

уважения и взаимного доверия. Дети пробуют свои силы в различных видах творческой 

деятельности. 

Количество детей, охваченных формами внеурочной деятельности школьных 

мероприятий в 2017 году: 

Торжественная линейка «День Знаний»- 978чел., 100%. 

Спектакль для первоклассников «Здравствуй, первый класс»-125 чел., 13 %. 

День Здоровья «Здоровье – это здорово»- 978 чел., 100%. 

Принятие пятиклассников в пионерскую организацию - 25чел., 3 %. 

Творческие  выставки - 570 чел., 58%. 

День Учителя, традиционный КВН, день самоуправления - 978 чел., 100%. 

Конкурс «Самый классный классный коллектив» - 978 чел., 100%. 

Посвящение в первоклассники - 125 чел., 13 %. 
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День защитника Отечества, праздничный концерт, спортивные мероприятия - 978 чел., 

100%. 

Международный женский день, праздничный концерт, спортивные мероприятия - 978 чел., 

100%. 

Конкурс агитбригад «Дружин юных пожарных» - 25чел., 3 %. 

Конкурс агитбригад «Юный инспектор движения» - 25чел., 3%. 

Ученическая конференция- 336 чел., 37%. 

Родительская конференция, День открытых дверей -680 чел., 70%. 

День памяти «Беслан – ты наша боль» - 978 чел., 100 % 

Литературно-музыкальная композиция, посвященная 9 мая- 20 чел.,  2%. 

Летний оздоровительный лагерь - 120 чел., 13%. 

      Все проведенные внеклассные мероприятия были разработаны в соответствии с 

возрастными особенностями детей, проведены на высоком уровне. Учащиеся на этих 

занятиях познакомились с правилами дорожного движения, правилами безопасного и 

здорового образа жизни. Учителя стремились воспитывать интерес и уважение к общему 

закону дорог и улиц, развивать внимание, активность, дисциплинированность, 

ответственность. 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для 

привития священного чувства любви к Родине. Патриотизм – одна из важнейших черт 

всесторонне развитой личности. У обучающихся должно вырабатываться чувство гордости 

за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого. 

 Работа по патриотическому воспитанию  ведется в рамках патриотического 

направления ПРОГРАММЫ воспитания и социализации обучающихся. Цель 

патриотического воспитания: развитие у подрастающего поколения гражданственности, 

патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; воспитание 

человека, обладающего чувством национальной гордости, любви к Родине. Для достижения 

указанной цели нами были поставлены следующие задачи: 

- создавать условия для формирования духовно-богатого, социально-активного гражданина; 

- воспитывать уважение к труду, семье, семейным ценностям, прошлому Родины, 

преданности Отчизне; 

- формировать чувство толерантности, уважения к другим народам, их традициям. 

 В своей работе используем  следующие  формы гражданско-патриотического 

воспитания, а также и методы: 

- Метод убеждения; 

- Метод положительного примера; 

- Метод упражнений (приучения); 

- Метод убеждения; 

- Классные  часы, единые часы информирования; 

- Беседы, лекции; 

- Оформление информационных стендов, освещающих важные события и памятные даты 

нашей страны; 

- Видео-лектории, кинолектории; 

- Концерты, посвященные Дню воина-интернационалиста, Дню защитника Отечества, Дню 

Победы; 

- Краеведческая  работа, работа школьного музея; 

- Экскурсии по историческим и памятным местам города Орска; 

- Встречи  с ветеранами войны и труда; 

- Шефство над ветеранами войны и труда; 

- Трудовые, экологические и благотворительные акции; 
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- Тематические мероприятия, направленные на изучение национальной символики и 

геральдики; 

- Уроки мужества, «Вахта Памяти», митинги; 

- Оснащение фойе, учебных аудиторий государственной символикой Российской 

Федерации, Оренбургской области, города и школы; 

- Акции: «Дети России – солдатам войны», «Согреем сердце ветерану»; 

- Спортивные соревнования, направленные на формирование навыков ЗОЖ, посещение 

обучающимися спортивных секций, «День здоровья», туристические слеты; 

- Исторические, военные викторины. 

План мероприятий патриотической направленности включает в себя как традиционные 

мероприятия, так и новые, связанные с определенными историческими и памятными 

датами.  

Вся работа по патриотическому воспитанию в 2017 году осуществляется по следующим 

направлениям: 

Памятно-мемориальные: Уроки мужества, выступления агитбригады «Город мужества и 

стойкости - Ленинград», классный час «Сталинград – город герой» викторина по Дням 

воинской Славы (10 кл.); уроки-беседы (8-10кл.) к 70-летию Международного трибунала в 

Нюрнберге «Нюрнбергский процесс. Приговор Трибунала», несение Вахты Памяти у 

мемориала Вечной славы; ежегодное участие в городской игре «Брейн-ринг» по вопросам 

историко-культурного наследия нашей страны (в 2014 году – II место, 2015г. – III место, 

2016г – III место, 2017 г – II место). 

Военно-спортивное: «А ну-ка, парни!» (9-11кл.) - школьный этап, районный, а затем и 

городской (2015г. – район II м., город – III м., 2016г. – район IVм., 2017 г – II место); 

школьные военно-спортивные состязания «Мальчишки, вперед!» (7-8 кл.), «Юный 

снайпер», смотр-конкурс строя и песни (5-7 кл.); участие в районных  состязаниях 

«Равнения на знамена» (2014г. – III м., 2015г. – IIIм., 2016г. – I м., 2017 г  -2м);  «Лучший 

снайпер». 

Декоративно – прикладное: конкурсы рисунков, плакатов «Защитникам Отечества 

посвящаем», выставка поделок  военной техники, «Увлечения наших пап», «Мое 

родословное древо». 

Социально-значимые акции:  «Дети России – солдатам войны», «Согреем сердце ветерану»,  

«Помоги  ребенку». 

Оздоровительное: традиционные Дни здоровья, спортивные состязания, турниры по 

баскетболу «Спорт против наркотиков», волейболу, пионерболу, перестрелке. Уже 

традиционным стали спортивные состязания не только для юношей, но и девушек 9-11 

классов «Леди спорта», туристический слет «Юные туристята» (для 1-4 классов). Участие и 

победы в городском туристическом слете школьников, конкурсе краеведов, 

ориентирование на местности, походы на лыжах, ежегодное участие в спортивных 

президентских играх. 

Творческо-интеллектуальное: фестиваль инсценированной военной песни (3-4 классы), 

конкурсы чтецов «Есть такая профессия – Родину защищать», «О подвиге русских солдат» 

и др., викторина «Мой край - Оренбуржье», «Город, в котором я живу», конкурсы рисунков 

на асфальте «Мир без войны», «Город будущего» и т.п.; исследовательские работы в 

рамках школьного научного общества обучающихся. 

Музейная деятельность: организация обзорной и тематических экскурсий в школьном 

музее «Почетные граждане города Орска», «Никто не забыт», «Знаменитые люди города», 

«Афганистан – и боль, и мужество» и др.; организация встреч с ветеранами, лекторами 

Октябрьского района, участниками локальных войн. Совет музея и сам музей участвует в 

городских конкурсах «Лучший экскурсовод», в смотре-конкурсе музеев города среди 

общеобразовательных организаций (в 2015г. – III место, в 2016-2017 г – I место), 

принимаем участие в краеведческих викторинах, организованные Орским центром 

юношеского туризма и экскурсий. 
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На базе нашего ОУ работают кружки и дополнительные творческие объединения, 

особое место в патриотической работе отводится туристко-краеведческому клубу 

«Траверс», «Юный стрелок», спортивные секции: баскетбол, художественная гимнастика, 

спортивные игры, рукопашный бой. Каждое полугодие отслеживается занятость 

обучающихся во внеурочное время, многие школьники отдают предпочтение занятию в 

спортивных секциях. Педагоги по возможности принимают участие в городских семинар по 

вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения, в школе уделяется 

большое внимание спортивно-оздоровительной работе. Команда учителей физической 

культуры систематически со своими воспитанниками принимают участие в городских 

турнирах и соревнованиях. 

Особое значение в воспитании патриотизма имеют уроки ОБЖ, где изучаются значимые 

темы не только патриотической направленности, но и оздоровительной, экологической, 

начальной военной подготовки. В рамках уроков обучающиеся 9-11 классов разрабатывают 

и выпускают буклеты на темы «Твоя безопасность дома и на улице», «Новое поколение 

выбирает здоровый образ жизни», выпускают стен газеты «Береги природу», «Охранять 

природу – значит охранять жизнь» и др. Со своими буклетами старшеклассники выступают 

перед обучающимися начальной школы, где рассказывают о правилах самозащиты, 

поведении на улице с незнакомыми людьми, когда дома ты один,  обращение с электо- и 

газоприборами.  

Активно в течение года велась работа по первоначальной постановке юношей 2001 года 

рождения на воинский учет. Было поставлено на первоначальный воинский учет 37 

юношей. Успешно прошли военные сборы юноши 10-го класса в количестве 9 человек.  

Обучающие МОАУ СОШ № 38 несли Вахту Памяти на посту № 1  у Вечного огня. 

Обучающиеся Семенов Влад (9Акласс), Морозюк Мария (9Б класс), Ткаченко Иван (9Б 

класс) отмечены благодарственными письмами комиссариата г. Орска за отличное несение 

Вахты памяти.  

Таблица 11. Основные  мероприятия для обучающихся и их родителей за период с сентября 

2017 по декабрь 2017 года 
Дата 

проведе

ния 

Мероприятие Классы Ответственные Результат 

01. 09.17 

в 10.00 

КТД «День Знаний» 1-11 Классные 

руководители 

1-11 классов 

Проведено 01. 09. 17 во всех 1-11 

классах: торжественная линейка, 

урок мира, конкурс рисунков на 

асфальте (1 классы) «Я рисую 

мир». 

01. 09.17 Урок мира «Мир на земле – 

спокойствие везде» 

 

1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов 

Проведен 01. 09. 17 во всех 1-11 

классах как единый урок мира в 

11.00 часов. Урок, посвященный 

вопросам мира как высшей 

ценности на земле, родине и 

патриотизму. 

04. 09. 17 Классный час  

«Что такое Родина?»  

 

1-4 классы Классные 

руководители  

1-4 классов 

Проведены 04. 09. 17 во всех 1-11 

классах как единый классный 

час. Данные мероприятия 

прошли в рамках традиционного 

еженедельного общения 

классного руководителя с 

учениками по обозначенным 

темам. 

04. 09. 17 Час общения  

«Я и ты, а вместе МЫ» о 

многообразии мировых культур 

 

5-9 классы Классные 

руководители  

1-4 классов 

04. 09. 17 Диспут 

«Угроза международного 

терроризма»  

 

10-11 классы Учитель 

обществознания  

10-11 классов 

04. 09. 17 Митинг памяти  

«Мы помним тебя, Беслан»  

 

5-11 классы Глебова Е. Ю. Митинг на школьном дворе в 

связи с трагическими событиями 

в г. Беслан, с минутой молчания 

и приглашением ветеранов ВОВ 

(2 человека) 

08. 09.17 Классный час «Дорогой мира и 

добра» 

1-11 классы Классные 

руководители  

Проведен 08. 09. 17 во всех 1-11 

классах как единый классный 
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1-11классов час.  

15. 09. 17 Классный час «Безопасный 

путь домой» 

1-7 классы Классные 

руководители  

1-7классов 

Проведен 15. 09. 17 во всех 1-7 

классах как единый классный 

час. В дневники обучающихся 1-

5 классов вклеен «листы 

безопасного пути в школу и 

домой» 

15. 09. 17 Час общения «Нарушение 

правил дорожного движения. 

Правовая ответственность 

несовершеннолетних» 

8-11 классы Классные 

руководители  

8-11 классов 

Проведен 15. 09. 17во всех 8-11 

классах как единый классный 

час. Был приглашен инспектор 

ГИБДД Фисечко А. Ю. 

22. 09. 17 Единый урок безопасности 

«Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни» 

1-11 классы Классные 

руководители  

1-11классов 

Проведен 22. 09. 17 во всех 1-11 

классах как единый классный 

час.  

26. 09. 17 Викторина «Правила дорожные 

выполнять не сложно» 

2-3 классы Старшая вожатая 

Селезнева И. А. 

Данные мероприятия прошли по 

плану в рамках Недели 

безопасности 26. 09. 17 Тематическая игра «Колесо 

истории» 

4-6 классы Старшая вожатая 

Селезнева И. А. 

28. 09. 17 Конкурс буклетов по ПДД 9-11 классы Глебова Е. Ю. 

27. 09. 17 Конкурс баннеров по ПДД 7-8 классы Глебова Е. Ю. 

05. 10. 17 Праздничный концерт для 

учителей 

«От всей души» 

актив Глебова Е. Ю. 

20. 10. 17 Час общения 

«Соблазн велик, а жизнь 

дороже» 

8-11 классы Классные 

руководители 

8-11 классов 

27. 10. 17 Единый урок «Интернет-

безопасность» 

1-11 классы Классные 

руководители 

1-11классов 

27. 10. 17 Экскурсия на ОРМЕТО-ЮУМЗ 9 классы Классные 

руководители 

9 классов 

27-30. 10. 

17 

Праздник «Осень в гости 

просим» 

1-3 классы Классные 

руководители 

1-3 классов 

10. 11. 17 Классный час «Я – гражданин 

России» ко Дню народного 

единства» (4 ноября). 

Инструктаж по технике 

безопасности «Гололед на 

дорогах, снегопад» 

1-11 Классные 

руководители 

1-11 классов 

17. 11. 17 Классный час – час общения 

«Мир вокруг нас» к 

Международному Дню 

солидарности (16 ноября) 

1-11 классы Классные 

руководители 1-11 

классов 

До 14. 

11. 17 

Конкурс рисунков «Моя 

любимая профессия» (лучшие 

работы будут отправлены в 

Центр занятости г. Орска) 

1-10 классы Старшая вожатая 

Селезнева И. А. 

Классные 

руководители 

1-10 классов 
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До 14. 

11. 17 

Конкурс плакатов по 

профилактике негативных 

проявлений в молодежной 

среде «Молодежь голосует за 

здоровье» 

8-10 классы Старшая вожатая 

Селезнева И. А. 

Классные 

руководители 

8-10 классов 

До 14. 

11. 17 

Городской конкурс на лучший 

рисунок «Мамочка, любимая» 

1-4 классы Старшая вожатая 

Селезнева И. А. 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

20. 11. 17 Праздник для мамы 

«Поздравляю, маму свою» 

3-4 классы Старшая вожатая 

Селезнева И. А. 

Классные 

руководители 

3-4 классов 

21. 11. 17 Конкурс открыток «В подарок 

маме» 

7-8 классы Старшая вожатая 

Селезнева И. А. 

Классные 

руководители 

7-8 классов 

22. 11. 17 Конкурс чтецов стихотворений 

«Тебе, родная мама, 

посвящаю…» 

5-6 классы Старшая вожатая 

Селезнева И. А. 

Классные 

руководители 

5-6 классов 

До 21. 

11. 17 

Конкурс сочинений «Любимая 

мама» 

9-11 классы Глебова Е. Ю. 

Классные 

руководители 

9-11 классов 

24. 11. 17 Классный час «Разговор о 

маме» ко Дню матери (26 

ноября) 

1-11 классы Классные 

руководители 1-11 

классов 

15. 11. 17 

 

 

16. 11 17 

Классные родительские 

собрания 

в 5-11 классах 

 

Классные родительские 

собрания 

в 1-4 классах 

5-11 классы 

 

1-4 классы 

Классные 

руководители 

5-11 классов 

Классные 

руководители 

1-4 классов 
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15. 11. 17 

 

16. 11 17 

Общешкольное родительское 

собрание 

 

Общешкольный родительский 

комитет 

 

Родители 

обучающихс

я 

Председатель 

РК класса 

Березкина Г. С. 

 

Глебова Е. Ю. 

13-24.11. 

17 

Акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

 Социальный педагог 

Филимонова Л. В. 

01. 12. 17 Классный час «День 

Неизвестного солдата в 

России» (3 декабря) 

1-11 классы Классные 

руководители 1-11 

классов 

01. 12. 17 Выставка плакатов «Занимаясь 

спортом, сохраним здоровье» 

(Ко Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом) 

7-11 классы Старшая вожатая 

Селезнева И. А. 

Классные 

руководители 7-11 

классов 

01. 12. 17 Единый урок медиа-

безопасности 

7-11 классы Классные 

руководители 

7-11 классов 

29.11-

01.12.17 

Акция «СТОП – ВИЧ/СПИД» 7-11 классы Старшая вожатая 

Селезнева И. А. 

06.12.201

7 

Интерактивное голосование – 

молодежный референдум 

«Твой выбор» 

8-11 классы Классные 

руководители 8-11 

классов 

08. 12. 17 Классный час «Читаем 

Конституцию РФ» 

1-7 классы Классные 

руководители 

1-11 классов 

08. 12. 17 Классный час «Что такое 

коррупция? причины ее 

возникновения» 

8-11 классы Классные 

руководители 8-11 

классов 

25-29. 12. 

17 

Новогодние мероприятия 

«Новый год к нам в дверь 

стучится, всех порадовать 

стремится» 

1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов 

Воспитательная работа с обучающимися непрерывно ведется и в каникулярное 

время, особенно в осенне-зимний период.  

Таблица 12. Организация  осенних каникул 2017 года 
№ п/п Мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Место 

проведения 

Ответственный 

1.  Лагерь «Эрудит» (для 

высокомотивированных 

обучающихся и слабоуспевающих 

обучающихся) 

ежедневно 110 МОАУ"СОШ 

№ 38 г. Орска" 

Учителя-предметники  

(по графику) 
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2.  Праздник осени "Осень в гости 

просим" 

(1-3 классы)  

30.10.2017 260 МОАУ"СОШ 

№ 38 г. Орска" 

Классные руководители 1-

3 классов 

3.  Конкурс "Законы экологии" 

(4 классы) 

30.10.2107 92 МОАУ"СОШ 

№ 38 г. Орска" 

Селезнева И. А. 

4.  Познавательная викторина "Мое 

родное Оренбуржье" (1 классы)  

30.10.2017 104 МОАУ"СОШ 

№ 38 г. Орска" 

Важова Н.А. 

5.  Конкурс по английскому языку 

«Клан и Кланя» 

30.10.2017 16 МОАУ"СОШ 

№ 35 г. Орска" 

Учителя английского 

языка 

6.  Тренировка по вело-фигурному 

вождению к городским 

соревнованиям (8 классы) 

30.10.2017 12 МОАУ"СОШ 

№ 8 г. Орска" 

Фриккель А.А. 

7.  Конкурс чтецов стихотворений ко 

Дню Народного единства  

(2-8 классы) 

31.10.2017 96 МОАУ"СОШ 

№ 38 г. Орска" 

Глебова Е. Ю. 

8.  Игра викторина" В мире сказок " (3 

классы) 

31.10. 2017  74 МОАУ"СОШ 

№ 38 г. Орска" 

Идельбаева З.И. 

9.  Викторина "Моё Оренбуржье" (4 

классы) 

31.10.2017 56 МОАУ"СОШ 

№ 38 г. Орска" 

Неверова Ю.А. 

10.  Поход в кино (6В класс) 31.10.2017 21 Киноформат Паржецкая И.В. 

11.  Конкурс рисунков «Миру-мир» (2 

классы), посвященный Дню 

народного единства 

31.10.2017 38 МОАУ"СОШ 

№ 38 г. Орска" 

Глебова Е.Ю. 

12.  Тренировка по вело-фигурному 

вождению к городским 

соревнованиям (8 классы) 

31.10.2017 12 МОАУ"СОШ 

№ 8 г. Орска" 

Фриккель А.А. 

13.  Районные спортивные 

соревнования по пионерболу среди 

дворовых клубов (2003-2004 г.р.)  

01.11.2017 60 МОАУ"СОШ 

№ 38 г. Орска" 

Коряк Г.С. 

14.  Городские соревнования по вело-

фигурному вождению (8 класс) 

01.11.2017 12 МОАУ"СОШ 

№ 8 г. Орска" 

Фриккель А. А. 

15.  Поход в кино (5В класс) 01.11.2017  22 Киноформат Астафьева М.Ф. 

16.  Экскурсия на станцию юных 

натуралистов (5 А класс) 

01.11.2017 19 МОАУ"СОШ 

№ 32 г. Орска" 

Филимонова Л.В. 

17.  Викторина "Колесо безопасности"  

(7 классы) 

02.11.2017 42 МОАУ"СОШ 

№ 38 г. Орска" 

Селезнева И. А. 

18.  Посещение  батутного центра 

"Манки-парк" (5 Б класс) 

02.11.2017 20 ТРК «Яшма» Лучер В. Ю. 

19.  Викторина "Колесо истории"  

(7Б класс) 

02.11.2017 23 МОАУ"СОШ 

№ 38 г. Орска" 

Селезнева И. А. 

20.  Поход в кино (5А класс) 02.11.2017 20 Киноформат Филимонова Л.В. 

21.  Спортивные соревнования "Кто со 

спортом дружит, тот всегда нужен» 

(6 классы) 

03.11.2017 45 МОАУ"СОШ 

№ 38 г. Орска" 

Бирюков В.В. 

22.  Поход в кино (7А класс) 03.11.2017 18 Киноформат Коряк Г. С. 

23.  Городской конкурсе чтецов «Моя 

малая родина», посвященный Дню 

народного единства 

 (младшая группа) 

03.11.2017 5 ЦДЮТур и Э 

ул. 

Декабристов, 

16 

Глебова Е.Ю. 

24.  Городской конкурсе чтецов «Моя 

малая родина», посвященный Дню 

народного единства 

(средняя группа) 

03.11.2017 4 ЦДЮТур и Э 

ул. 

Декабристов, 

16 

Глебова Е.Ю. 

25.  Несение Вахты Памяти - Пост № 1 

(7,9,11 классы) 

03-04.11.2017 18 Пост № 1 

(Вечный огонь) 

Березкина Г.С. 

26.  Поход в Кино (11Б класс) 04.11.2017 10 Киноформат Рогова Е.А. 
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27.  Открытые городские соревнования 

по спортивному ориентированию 

 «Спринт-2017» 

(2002-2003 г.р.) 

05.11.2017 10 г. Новотроицк, 

СОШ № 9 

Фриккель А.А. 

28.  Спортивные игры  

(9-11 классы) 

07.11.2017 68 МОАУ"СОШ 

№ 38 г. Орска" 

Бирюков В. В. 

29.  Поход в кино (8В класс) 07.11.2017 23 Киноформат Березкина Г. С. 

Однако более пристальное внимание со стороны педагогического коллектива было 

уделено занятости обучающихся в зимние каникулы. Основанием планирования работы 

МОАУ «СОШ № 38 г. Орска» на зимних каникулах 2017 года являются следующие 

документы: 

- Приказ Министерства образования Оренбургской области от 04.12.2017 года № 01-

21/2402; 

- Приказ Управления образования администрации г. Орска от 08.12.2017 года № 872. 

Целью планирования работы МОАУ «СОШ № 38 г. Орска» на зимних каникулах 

2017 года является организация занятости обучающихся в период зимних каникул. 

Достижение цели основывалось на реализации следующих задач: 

-издание приказа по МОАУ «СОШ № 38 г. Орска» по зимним каникулам; 

-информирование всех сторон образовательного процесса о ходе планирования и 

проведения зимних каникул; 

-организация досуга обучающихся в период новогодних праздников; 

-профилактика безнадзорности, правонарушений и травматизма детей и подростков в 

каникулярный период. 

Основными направлениями деятельности являются следующие направления 

воспитательной работы: 

-здоровьесберегающее (и/или спортивное) воспитание; 

-интеллектуальное воспитание; 

-правовое воспитание; 

-культуротворческое воспитание. 

Информационное обеспечение планирования и проведения мероприятий на зимних 

каникулах в МОАУ «СОШ № 38 г. Орска» достигалось следующим путем: 

-размещение плана мероприятий на зимних каникулах 2017-2018 учебного года на сайте 

МОАУ «СОШ № 38 г. Орска» (21.12.2017г.); 

-оформление стенда с планом мероприятий на зимних каникулах 2017-2018 учебного года в 

фойе МОАУ «СОШ № 38 г. Орска» (23.12.2017г.); 

-ознакомление классных руководителей с планом мероприятий на зимние каникулы 2017-

2018 учебного года на совещании при заместителе директора по ВР Лазаревой М. С. 

(Протокол № 7 от 12.12.2017г.); 

-раздача памятки для классного руководителя с датой, временем проведения мероприятия в 

конкретном классном коллективе, с указанием требований безопасности его организации 

(20.12.2017г.); 

-запись в дневники обучающихся информации о дате и времени проведения мероприятия 

на зимних каникулах для обучающихся и их родителей (27.12.2017г). 

В целях обеспечения безопасности обучающихся в период зимних каникул была 

проведена предварительная работа следующих видов: 

-Издание приказа МОАУ «СОШ № 38 г. Орска» от 07.12.2017г №  88/3 «О проведении 

зимних каникул обучающихся в 2017-2018 учебном году»; 

-Проведение инструктажа с классными руководителями по вопросам безопасности 

организации новогодних мероприятий с обучающимися, передвижения по городу ОГД и их 

перевозки на безопасном транспорте (трамвае) на совещании при заместителе директора по 

ВР Лазаревой М. С. (Протокол № 7от 12.12.2017г.);  

-Издание распоряжения заместителя директора по УВР  Разуменко М. Ю. о проведении 

инструктажей по безопасности с обучающимися в период зимних каникул (23.12.2017г.); 
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-Проведение классными руководителями 1-11 классов инструктажей по вопросам 

безопасности в период зимних каникул (29.12.2017г.): 

соблюдение правил дорожного движения,  

соблюдение правил пожарной безопасности,  

соблюдение правил поведения в местах скопления народа,  

правила поведения на дорогах и улице во время метели, гололеда, снежных заносов; 

правила безопасности на водных объектах в зимнее время; 

напоминание действия комендантского часа на территории Оренбургской области в зимнее 

время с 22.00 до 06.00 часов. 

- Оформление стенда по безопасности детей в зимний период в разных погодных условиях 

(в холле школы); 

- Оформление стенда по безопасности при гололеде (в фойе школы). 

Таблица 13. Работа спортивного зала в период зимних каникул 2017 года 
Дата 

проведения 

Класс Мероприятия Время 

проведения 

Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

мероприятия 

03. 01. 17 5 Спортивные игры. 

Перестрелка 

11.00 Фриккель А. А. 

8 Тренировки школьных 

команд на имитационной 

дистанции 

12.00 Фриккель А. А. 

04.01.17 9-10 Спортивные игры. Баскетбол 11.00 Бирюков В. В. 

8 Тренировки школьных 

команд на имитационной 

дистанции 

12.00 Фриккель А. А. 

05.01.17 8 Соревнования по 

пешеходному туризму 

12.00 Фриккель А. А. 

6 Спортивные игры. 

Перестрелка 

11. 00 Бирюков В. В. 

08.01.17 8 Лыжная тренировка 11.00 Фриккель А. А. 

09.01.17 3В, 4А, 4Г Перестрелка 11.00 Коряк Г. С. 

10. 01. 17 6А, 7А, 7Б, 7В Пионербол 10.00 Коряк Г. С. 

 

Таблица 14. Реализация  основных направлений воспитательной деятельности 
Направление Мероприятия для реализации 

направления 

Цель Результат 

Здоровьесберегающее 

(и/или спортивное) 

воспитание 

 

Проведение спортивных игр: 

перестрелка, пионербол, 

баскетбол (3-10 классы) 

Тренировка и соревнования по 

пешеходному туризму (8 класс) 

Лыжная подготовка (8 класс) 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового образа жизни, 

ценностных представлений 

о физическом здоровье 

Двигательная 

активность 

обучающихся 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

Работа школьного лагеря 

«Эрудит» по подготовке к 

экзаменам для обучающихся  

9, 11 классов. 

Участие в дополнительных 

занятиях по математике для 

обучающихся 9, 11 классов 

формирование отношения к 

образованию как 

общечеловеческой 

ценности, выражающейся в 

постоянном интересе 

обучающихся к знаниям, в 

стремлении к 

интеллектуальному 

развитию, к достижению 

личного успеха в обучении 

Сфомированность 

стремления к познанию 

и саморазвитию 

личности обучающихся 

Правовое воспитание Конкурс гражданской 

грамотности (8 классы) 

Конкурс рисунков «Я имею 

право» (1-4 классы) 

формирование у 

обучающихся правовой 

культуры, представлений об 

основных правах и 

обязанностях, об уважении 

к правам человека и 

свободе личности 

Сформированность у 

обучающихся 

представлений о законе, 

правах человека, 

защищенности 

Культуротворческое 

воспитание 

 

Конкурс «В мастерской Деда 

Мороза» 

Викторина «В гости к дедушке 

Морозу» 

формирование условий для 

проявления и развития 

индивидуальных 

творческих способностей; 

Самовыражение 

личности ребенка в 

творческой 

деятельности 
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Рождественнские посиделки (из 

истории празднования 

Рождества) 

Посещение библиотеки 

«Посиделки в мастерской у 

Деда Мороза» 

Конкурсная программа 

«Новогодний калейдоскоп» (1-4 

классы) 

 

 

Таблица 15. Содержательный аспект проводимых воспитательных мероприятий. 

№ Мероприятие 
Дата, 

время 

Возраст 

детей 

(класс) 

Количество Краткое описание 

1 

Спортивные 

игры. 

Перестрелка 

03. 01. 17 

в 11.00 
5 43 

В целях популяризации занятий 

спортом, поддержания двигательной 

активности обучающихся на каникулах 

и приобщения к ЗОЖ в план 

проведения мероприятий на зимних 

каникулах были включены спортивно-

оздоровительные мероприятия. 

Мероприятия были проведены в 

спортивном зале МОАУ «СОШ № 38 

г. Орска», МОАУ «СОШ № 8 г. 

Орска», на стадионе МОАУ «СОШ № 

38 г. Орска» в форме игры, 

тренировки, соревнований. 

Содержание и методика проведения 

спортивных мероприятий 

соответствовала требованиям к 

данным видам спортивных игр, 

определенных в ООП НОО, ООО, 

СОО. При этом отмечалось 

следующее: 100% активность 

обучающихся в данных мероприятиях, 

позитивный эмоциональный настрой 

на игры, соревнования и тренировки. 

Ценность данных мероприятий 

заключена в формировании у 

обучающихся культуры ЗОЖ, 

2 

Тренировки 

школьных 

команд на 

имитационной 

дистанции 

03. 01. 17 

в 12.00 
6 10 

3 

Спортивные 

игры. 

Баскетбол 

04. 01. 17 

в 11.00 
9-10 47 

4 

Тренировки 

школьных 

команд на 

имитационной 

дистанции 

04. 01. 17 

в 12.00 
8 10 

5 

Соревнования 

по 

пешеходному 

туризму 

05. 01. 17 

в 12.00 
8 10 

6 

Спортивные 

игры. 

Перестрелка 

05. 01. 18 

в 11.00 
6 42 

7 
Лыжная 

тренировка 

08. 01. 17 

в 11.00 
8 18 

8 Перестрелка 
09. 01. 17 

в 11.00 
3-4 36 

9 Пионербол 
10. 01. 17 

в 10.00 
6-7 46 

10 

Работа 

школьного 

лагеря 

«Эрудит» по 

подготовке к 

экзаменам 

09-10. 01. 17 

в 09.00 
9, 11 115 

В целях поддержания интереса 

обучающихся к стремлению к 

самообразованию и 

интеллектуальному развитию в план 

работы на каникулах были включены 

работа школьного лагеря «Эрудит» по 

подготовке к экзаменам для 9, 11 

классов (09-10.01.2018г.), 

дополнительные занятия по 

математике для обучающихся 9, 11 

классов (05.01.2018г.). Мероприятия 

были проведены  в аудиториях МОАУ 

«СОШ № 38 г. Орска» в форме 

факультатива, семинара. Содержание и 

методика проведения занятий 

соответствовала требованиям к 

преподаванию основных дисциплин 

(математика, русский язык, биология, 

химия, обществознание, история, 

физика), определенных в ООП ООО, 

СОО. При этом отмечалась 

заинтересованность обучающихся в 

работе на данных занятиях, ценность 

которых в формировании стремления к 

познанию и саморазвитию личности 

обучающихся. 
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11 

Конкурс 

гражданской 

грамотности 

10. 01. 17 

в 11.00 
8 32 

В целях формирования у обучающихся 

основ правовой культуры в план 

работы на зимние каникулы был 

включен конкурс правовой 

грамотности для обучающихся 8 

классов, проведенный учителем 

обществознания Волошиной А. В. 

(10.01.2018г.), а также конкурс 

рисунков «Я имею право» для 

обучающихся 1-4 классов, итоги 

которого будут подведены 12.01.2018 

года. Мероприятия были проведены  в 

аудиториях МОАУ «СОШ № 38 г. 

Орска» в форме конкурса, творческой 

мастерской. Содержание мероприятия 

соответствовало возрастным нормам. 

При этом отмечался высокий 

познавательный интерес обучающихся, 

хорошие знания раздела 

обществознания «Право». Ценность 

данного мероприятия заключена в 

формировании у обучающихся 

представлений о законе, правах 

человека, его защищенности. 

12 

Конкурсная 

программа 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

04. 01. 17 

в 12.00 
1-4 45 

В целях развития индивидуальных 

творческих способностей обучающих в 

план работы на каникулах были 

включены культурно-развлекательные 

и познавательные мероприятия  для 

обучающихся 1-6 классов. 

Мероприятия были проведены  в 

аудиториях МОАУ «СОШ № 38 г. 

Орска» в форме конкурса, творческой 

мастерской, викторины, конкурсной 

программы, а также был организован 

выход обучающихся в детскую 

библиотеку № 5 и в досуговый центр. 

Содержание мероприятий 

соответствовало возрасту 

обучающихся и методике проведении 

мероприятии в каждой конкретной 

форме. На мероприятиях отмечался 

положительный эмоциональный фон, 

высокая активность самих 

обучающихся, получивших 

благоприятный заряд энергии. 

Ценность данных мероприятий 

заключена в самовыражении личности 

ребенка через творческую 

деятельность. 

13 
«Новогодние 

посиделки» 

05. 01. 17 

в 10.00 
3 48 

14 

Викторина «В 

гости к 

дедушке 

Морозу» 

08. 01. 17 

в 10.00 
2 45 

15 

Конкурс «В 

мастерской 

Деда Мороза» 

08. 01. 17 в 11.00 5-6 38 

16 
Рождественски

е посиделки 
09. 01. 17 в 10.00 1 40 

17 

«Посиделки в 

мастерской 

Деда Мороза» 

10. 01. 17 в 10.00 1 22 

18 
Посещение 

досугцентра 

04. 01. 17 

в 12.00 
4-5 35 

19 
Посещение 

досугцентра 
10. 01. 17 в 11.00 5 18 

При организации воспитательных мероприятий для обучающихся МОАУ              

«СОШ № 38 г. Орска» в период зимних каникул 2017 года использовались следующие 

формы работы: 

- подвижные игры; 

- конкурсы; 

- викторина; 

- тренировка; 

- творческая мастерская; 

- факультативные занятия; 

- конкурсная программа; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- изо. 

Общий охват данными формами работы обучающихся на зимних каникулах 2017 

года в МОАУ «СОШ № 38 г. Орска» составил 71,5% от общего количества обучающихся, в 

том числе спортивной работой -  37,4% от числа обучающихся, задействованных досуговой 

деятельностью на каникулах. 

При этом охват досуговой деятельностью обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП (5 

человек), ВШУ (10 человек), составил 100%. 
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В целях организации контроля за обучающимися и их семьями, находящимися в 

социально опасном положении, администрацией школы, классными руководителями 

проведена следующая работа: 

- встреча социального педагога Филимоновой Л. В. и классных руководителей 3А, 6Б, 7А, 

7В. 8А, 9А, 9В классов с родителями обучающихся по организации каникулярного времени 

обучающихся (27.12.2017г.); 

- ежедневный контроль классными руководителями занятости данной категории 

обучающихся по телефону, связь с родителями (30.12.2017); 

- проведение рейда в семьи СОП группой в составе социального педагога, дежурного 

администратора. 

В целом, организация зимних каникул школьников в 2017 году оценивается как 

удовлетворительная. Все мероприятия прошли в соответствие с планом мероприятий на 

зимние каникулы 2017 года в МОАУ «СОШ № 38 г. Орска». Большая предварительная 

работа по планированию и проведению зимних каникул школьников в МОАУ «СОШ № 38 

г. Орска» с классными руководителями, обучающимися и их родителями позволила 

организовать каникулярное время обучающихся целенаправленно и безопасно.  

Наличие и реализация целевых воспитательных программ,                                            

социально-значимых практик и проектов 

Деятельность  школы напрямую связана с реализацией социально-значимых 

проектов. Для их реализации школой эффективно используется социальное партнерство, 

успешно реализуется технология социального проектирования, социально-значимые КТД, 

акции. В организацию и  реализацию данных проектов входят дети «группы риска»,  что  

дает положительную динамику и успешные  результаты, которые  сказываются на 

процессах социализации личности и становления  основных компетентностей. 

Обучающиеся, педагоги, родительская общественность являются активными  участниками 

благотворительного марафона «Помоги ребенку», в рамках которого стали организаторами 

социальных акций таких как: «Игрушка в подарок ребенку», « Книга в подарок ребенку». 

Традиционно участвуют в акции «Посылка солдату». В течение года проходят социально-

направленные акции «Доброе сердце» и др. Ребята с большим интересом и желанием 

сотрудничают с Гайским домом-интернатом для детей-инвалидов, детскими дошкольными 

учреждениями, реализуют социальные проекты, направленные на социальную помощь 

ветеранам ВОВ, ветеранам педагогического труда. В организации  воспитательного 

процесса большое значение уделяется проектной деятельности. В рамках реализации 

инновационных  проектов концепции программы развития  успешно  прошли:  творческие 

выставки обучающихся, круглые столы  с родительской общественностью по обсуждению 

вопросов активного их участия в жизни школы, вопросов нравственного, духовного 

воспитания обучающихся.  

Рабочая программа «Мы в этом мире» – программа правового просвещения и 

формирования законопослушного поведения участников образовательного процесса (2015-

2018 г.г.), цель которой правовое просвещение участников образовательного процесса. 

Задачи:  

1. Социально-педагогическая диагностика по выявлению уровня правовых знаний 

участников образовательного процесса; 

2. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

3. Воспитание правовой культуры и грамотности родителей в соответствии с  

нормативно-правовыми аспектами  защиты прав несовершеннолетних детей; 

4. Правовая поддержка и консультирование педагогических работников по вопросам 

правового воспитания; 

5. Координация образовательной деятельности субъектов образовательного процесса в 

рамках социального партнерства.  

Реализация данной Программы предполагает деятельность на основе социального 

партнёрства городских служб системы профилактики, ответственных за правовое обучение 
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и воспитание  несовершеннолетних и их законных представителей: КДН и ЗП 

администрации города Орска и района, ОДН УВД Советского района г. Орска, УСЗН 

администрации г. Орска и районного отдела, отдел опеки и попечительства УО города 

Орска, ЦПСД «Согласие», ОДН ЛОВД на ст. Орск, Орский наркологический диспансер, 

центр практической психологии под руководством А.Х. Поповой, суд Октябрьского района 

г. Орска.  

Механизм реализации Программы предполагает совершенствование форм и методов 

работы педагогического коллектива школы в целях обеспечения выполнения 

законодательства по защите прав ребенка, предупреждения детской преступности и 

правонарушений, противодействия негативным социальным процессам, повышения 

правовой грамотности педагогов и родителей. Однако выявлены проблемы: установление 

единых требований к ребенку со стороны учителей и родителей, родительский контроль за 

обучением ребенка. 

Занятость детей в системе дополнительного образования                                                            

(в образовательном учреждении и вне учреждения) 

Занятость обучающихся в кружках и секциях приведена по основным 5 

направлениям деятельности: 

- спортивная деятельность – 39,9% 

- интеллектуальная деятельность – 16,6%; 

- декоративно-прикладное искусство – 10,7%; 

- художественная самодеятельность – 18% 

- школы искусств – 9% 

Общая занятость обучающихся составила 94%. 

 

Таблица 16. Занятость детей в системе дополнительного образования                                                             
Направления деятельности Не 

посещают 

Процент занятости 

Период Спорт Интеллект Декор.-

приклад 

Худ. 

самодеят. 

Школы 

искусств 

2017 39,7% 16,6% 10,7% 18% 9% 6% 94% 

 

Таблица 17. Полная информация по занятости  
Классный 

руководитель 
Класс 

Всего в 

классе 
Интеллект Спортив 

Худож. 

самод. 

Декор-

прикл. 

Школы 

искусств 

Не 

посещают 

Борисова А. Р. 1А 27 1 10 10 3 2 1 

Камакина О. И. 1Б 28 9 9 5 1 1 3 

Каленова Е. А. 1В 29 11 13 1 1 3 0 

Негреева К. О. 1Г 27 8 6 6 5 1 3 

Важова Н. А. 1Д 26 6 6 7 3 0 2 

Федирко Г. Б. 2А 30 2 17 5 3 1 2 

Глебова Е. Ю. 2Б 29 2 16 3 4 4 0 

Курочкина Л. И. 2В 28 2 14 5 4 2 1 

Корносенко А. И. 2Г 29 1 19 8 1 0 0 

Куликовская Т. Г. 3А 28 12 12 3 0 1 0 

Баер М. Е. 3Б 28 0 6 7 12 3 0 

Раводина Н. Н. 3В 28 6 11 6 1 2 2 

Идельбаева З. И. 3Г 29 11 2 2 10 4 0 

Винникова Е. А. 3Д 27 5 6 11 3 2 0 

Неверова Ю. А. 4А 29 0 10 7 8 4 2 



38 
 

Синенкова Е. И. 4Б 27 0 13 5 4 4 1 

Ефремова О. Ю. 4В 27 4 11 5 6 1 0 

Шишкова Т. В. 4Г 26 5 6 7 1 4 3 

Филимонова Л. В. 5А 25 5 11 4 3 2 0 

Лучер В. Ю. 5Б 25 4 7 7 4 0 3 

Астафьева М. Ф. 5В 25 6 7 1 5 0 6 

Макарова С. В. 6А 29 3 10 8 3 5 0 

Глебова Е. Ю. 6Б 30 4 16 7 1 1 1 

Паржецкая И. В. 6В 29 3 10 8 1 3 4 

Коряк Г. С. 7А 27 2 8 6 6 2 3 

Селезнева И. А. 7Б 30 2 7 10 0 6 5 

Добрынина Н. Г. 7В 28 1 15 8 2 1 1 

Хорьякова С. А. 8А 28 10 6 4 3 5 0 

Волошина А. В. 8Б 25 6 11 0 0 1 7 

Березкина Г. С. 8В 25 0 18 3 0 2 2 

Селезнева С. С. 9А 26 7 13 2 0 0 4 

Сундукова Е. П. 9Б 27 10 8 1 0 2 6 

Высочина Т. А. 9В 27 5 14 2 2 2 2 

Ягода Л. А. 10А 25 0 17 2 0 6 0 

Кунак В. В. 10Б 11 6 3 0 0 1 1 

Добрынина Н. Г. 11А 21 2 18 0 0 1 0 

Рогова Е. А. 11Б 12 2 3 0 5 2 0 

ИТОГО (обуч) 
  

163 389 176 105 81 65 

ИТОГО (%) 
  

16,6 39,7 18 10,7 9 6 

 

Особое внимание обращается на занятость обучающихся, состоящих на разных 

видах учета 

Таблица 18. Занятость обучающихся, состоящих на разных видах учета 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

Вид учета Наименование кружка, клуба, 

секции, ведомственная 

принадлежность, время 

посещения, руководитель 

Общественный 

наставник (ФИО, род 

занятий) 

1 Банников 

Дмитрий 

Сергеевич  

18.02.2005 ВШУ Спортивные игры СОШ № 38, 

Бирюков В.В. Вт., Чт. С 15.00 

до 16.00ч. 

 

2 Бондарев 

Даниил 

Юрьевич 

21.06.2002 ВШУ, КДН, 

ПДН 

Рукопашный бой на базе 

СОШ № 38, руководитель 

Желонкин С.С., Вт.,Чт., Сб. с 

19.00 до 21.00 

Оглы Сергей 

Прокопьевич, учитель 

технологии 

3 Владимирова 

Диана 

Дмитриевна 

24.04.2004 ВШУ, КДН, 

ПДН 

Вокал ЦРТДЮ «Искра» 

Пн., ср. 15.00-16.30 

 

Коряк Галина 

Степановна, учитель 

физической культуры 

4 Воробьев 

Никита 

Сергеевич 

11.04.2002 КДН и ЗП, 

ПДН 

Рукопашный бой на базе 

СОШ № 38, руководитель 

Желонкин С.С., Вт.,Чт., Сб. с 

19.00 до 21.00 

Бирюков В. В., 

учитель физической 

культуры 

5 Ильченко 

Богдан 

Олегович  

10.11.2008 ПДН, КДН Дзюдо СК «Надежда» пн. ср. 

пт. 14.20-16.00 Ильмир 

Ильевич 

Вт. Чт. Дополнительные 

занятия по  англ.яз  

 

Холодов Б. А., 

учитель истории 
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6 Ионов Сергей 

Александров

ич 

08.02.2002 ВШУ Спортивные игры СОШ № 38, 

Бирюков В.В. Вт., Чт. С 15.00 

до 16.00ч. 

 

7 Кудашев 

Данил 

Наильевич 

05.05.2004 ВШУ Спортивные игры СОШ № 38, 

Бирюков В.В. Вт., Чт. С 15.00 

до 16.00ч. 

 

8 Таждавлетов 

Роман 

Максатович 

30.12.2001 ВШУ Спортивные игры СОШ № 38, 

Бирюков В.В. Вт., Чт. С 15.00 

до 16.00ч. 

 

9 Чухнов 

Евгений 

Викторович 

23.01. 

2003 

ПДН, КДН, 

ВШУ 

Спортивные игры СОШ № 38, 

Бирюков В.В. Вт., Чт. С 15.00 

до 16.00ч. 

Пиголев В. Н., 

учитель физической 

культуры. 

10 Щербинин 

Владислав 

Алексеевич 

13.02.2004 ВШУ Изодеятельность ЦРТДЮ 

«Радость» 

 

 

Таблица 19 . Результаты занятости обучающихся дополнительным образованием 
 

Всего  

в том числе количество объединений по направлениям 

дополнительных общеобразовательных программ (ед.): 
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Количество объединений, в которых 

реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы, ед. 

28 0 17 3 3 2 3 

Численность обучающихся 1475 0 938 100 138 224 75 

 

Наличие и деятельность органов ученического самоуправления, детских 

общественных организаций, детских объединений 

Одним из приоритетных направлений работы педагогического коллектива МОАУ 

«СОШ № 38 г. Орска» является развитие школьной системы ученического самоуправления. 

Работа педагогического коллектива в данном направлении ведется на основе 

подпрограммы «Модель ученического самоуправления в МОАУ «СОШ № 38 г. Орска» 

программы развития школы, рассчитанной на 2015-2020 года реализации. 

Главной целью школьного самоуправления является содействие становлению 

правовой, демократической, самоуправляющей школы, обеспечивающей свободное 

развитие личности, формирование социальной активности, воспитание гражданственности, 

ответственности, уважительного отношения учащихся к правам других людей. Поэтому 

цель ученического самоуправления определяется моделью выпускника 

общеобразовательной школы, которому свойственны высокая нравственность, гуманность, 

толерантность отношений;  патриотизм, политическая грамотность; активная жизненная 

позиция;  способность к самоопределению в социуме и культуре. 

Реализация данной цели развития ученического самоуправления основана на 

следующих принципах: 

-принцип педагогического руководства («целенаправленное развитие детского 

самоуправления»); 

-принцип предметности и социальной значимости деятельности («есть деятельность - есть 

орган самоуправления»); 
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-принцип единства планирования деятельности и учета интересов учащихся; 

-принцип динамичности структуры органов ученического самоуправления; 

-прегулярной сменяемости видов деятельности, функций руководства и подчинения; 

-принцип сознательности при выборе в состав органов ученического самоуправления; 

-принцип согласия; 

-принцип взаимосвязи педагогического и детского самоуправления.  

Учет данных принципов позволил создать систему ученического самоуправления 

как демократическую форму организации коллектива детей, обеспечивающую развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения значимых целей. 

Однако должного развития не получила одна из ветвей Школьной Думы - Палата 

депутатов, так как их функции делегируются Большому Ученическому Совету. 

Большой Ученический Совет является высшим органом ученического 

самоуправления МОАУ «СОШ № 38 г. Орска имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева». Работа БУСа ежегодно ведется на основе утвержденного плана 

работы на один учебный год. В своей работе БУС руководствуется Положением о Большом 

Ученическом Совете, принятым 03. 09. 2013 года на педагогическом совете № 2. Так, 

целью работы БУС школы в 2017 году была координация деятельности классного 

ученического самоуправления и организация социальных акций. В БУС в 2017 году вошли: 

Президент школы – Антонов Михаил (ученик 11А класса), занимающий эту должность 

третий год; 

Председатель Школьного Правительства -  Кокшарова Екатерина, ученица 9Б класса). 

6  министров Школьного Правительства.  

Одной из главных задач, решаемых в 2017 года, была задача воспитания 

толерантности, ответственности и дисциплины. Заседания БУС проводились ежемесячно 

по плану. Всего было проведено 9 заседаний, организовано 16 мероприятий. 

 

Таблица 20. Заседания БУС 
№ п/п Сроки проведения Содержание работы 

1 Январь Подведение итогов работы БУСа за I полугодие; 

Рейд по сохранности учебников. 

2 Февраль Помощь в проведении Дня родной школы; 

Помощь в проведении КТД «Сыны Отечества». 

3 Март Организация и проведение КТД «Вперед, девчонки»; 

Неделя детской и юношеской книги «Детская книга шагает по планете» 

4 Апрель Рейд «Чистота и уют классного кабинета»; 

Организация мероприятий в рамках Всемирной недели здоровья 

5 Май Участие в КТД «День Победы»; 

Праздник ко Дню пионерии (4-5 классы); 

Анализ работы БУСа за 2014-2015 учебный год 

6 Сентябрь Организация системы классного ученического самоуправления; 

Формирование Большого Ученического Совета – БУСа; 

Подготовка Дня Самоуправления в школе; 

Организация акции «Чистый лист» 

7 Октябрь Организация и проведение КТД «День учителя» в связи с 

профессиональным праздником – Днем Учителя; 

Организация акции «Давайте делать добрые дела», посвященной Дню 

пожилого человека 

8 Ноябрь Учеба актива школьников 

Организация концерта ко Дню матери; 

Рейд по внешнему виду учащихся 

9 Декабрь Организация и проведение новогодних вечеров для школьников 

«Волшебный огонек» 

Об участии в акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
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Задачами деятельности школьного ученического самоуправления на 2018 год  

являются: 

- формирование интереса к изучению учебных дисциплин и ведение систематического 

контроля за успеваемостью и посещаемостью обучающихся; 

- изучение интересов обучающихся и их привлечение к участию в мероприятиях школы;  

- реализация возможностей учащихся практически познакомиться с разными видами 

творчества и вовлечь их в общественную деятельность. 

Решение данных задач будет осуществляться по основным направлениям 

деятельности ученического самоуправления: 
Направление Содержание 

Представительское 

направление 

участие ученического совета в обсуждении школьных проблем и принятии 

решений; 

выработка мнения учеников по вопросам школьной жизни; 

участие в работе органов общешкольного самоуправления. 

Информационное 

направление 

информирование школьников о школьных проблемах и путях их решения; 

информирование школьников о деятельности ученического совета. 

Организаторское 

направление 

поддержка социально-значимых и иных инициатив школьников; 

развитие досуговой деятельности учащихся. 

Направление конфликт- 

менеджмента 

посредничество в разрешении внутришкольных конфликтов на принципах 

добровольности; 

участие в разрешении ученических конфликтов на основе сотрудничества с 

социально-психологической службой школы. 

Шефское направление организация шефства старших над младшими; 

помощь ветеранам ВОВ. 

Результативность  профилактической работы по предупреждению                           

асоциального поведения   обучающихся 

  Деятельность общеобразовательного учреждения в части обеспечения прав граждан 

на получение общего образования и защиты прав и законных интересов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) направлена на реализацию закона РФ «Об 

образовании», исполнение других федеральных и региональных нормативных правовых 

документов по вопросу всеобуча.  

 За три последних года уменьшилось число обучающихся, уклоняющихся от 

обучения по неуважительной причине. По итогам проверки «Всеобуча» за первое 

полугодие не выявлены обучающиеся, систематически пропускающие занятия без 

уважительной причины. Единичные пропуски наблюдались у Бондарева Д. 9А класс. 

 В сентябре 2017 года на профилактическом учете состоят 10 обучающихся из 

следующих классов: 3А, 6Б, 7В, 8А, 9А, 9Б, 9В. 9 семей, в которых проживают 10 

несовершеннолетних детей из следующих классов: 3А, 3В, 3Д, 4В, 5Б, 6Б, 7А, 9В. 

 Еженедельно администрацией школы проводятся рейды по семьям, в состав которых 

входят: заместители директора, классные руководители, социальный педагог, педагог-

психолог, представители родительской общественности. За год проведено 15 рейдов по 

посещению семей. 

Обучающихся и родителей обучающихся, нарушающих школьную дисциплину и 

закон «Об образовании», приглашают на Совет по профилактике, заседания КДН и ЗП 

Октябрьского района. За год проведено 11 Советов по профилактике, заслушано 29 

обучающихся вместе с родителями. Если ситуация в семье не исправляется, то семью 

направляют на КДН и ЗП, ставят на учет и проводят профилактическую работу согласно 

разработанной индивидуальной программе. В первой четверти  не было семей и учащихся 

заслушанных на КДН и ЗП. 

 Социально-психологической службой оказывается помощь семьям и обучающимся 

социального риска в форме индивидуальных консультаций, бесед, коррекционных занятий. 

Проводятся профилактические беседы инспектором ОП №1 Октябрьского района на темы: 

«Дисциплина в классе и ответственность за её нарушение», «Мои права и обязанности». 

Администрацией школы, социально-психологической службой организован  

учебный процесс всех обучающихся, в том числе и состоящих на внутришкольном 
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контроле. На городском уровне функционирует оперативный штаб по координации 

экстренных действий, направленных на борьбу с безнадзорностью и беспризорностью и 

правонарушениями несовершеннолетних. Ежегодно проводятся профилактические акции 

«Помоги ребенку», операция «Подросток», профилактические месячники с целью 

предупреждения количества беспризорных детей и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 Одним из направлений в работе с обучающимися «группы риска», является 

сотрудничество школы с учреждениями дополнительного образования. Обучающиеся 

посещают кружки ЦРТДЮ «Искра», СК «Надежда», ДС «Юбилейный» и т.д. Некоторые 

несовершеннолетние «группы риска» посещают кружки и секции на базе школы, так как 

интерес таких учащихся неустойчив и требует постоянного контроля. Данный результат 

был достигнут благодаря совместной работе школы и УДО, преподаватели ЦРТДЮ 

«Искра», СК «Надежда» проводят занятия на базе школы. 

 Были даны рекомендации для классных руководителей: 

1. Классным руководителям вести ежедневный контроль посещаемости школьных 

занятий. 

2. Принимать меры административного воздействия к родителям, которые не 

выполняют свои обязанности по воспитанию и обучению детей. 

3. Классным руководителям обеспечить контроль над организацией досуга 

обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле, активнее привлекать детей к 

участию в жизни класса и школы. 

4. Привлекать родительские комитеты классов для работы с обучающимися из семей 

социального риска. 

Таблица 21. Взаимодействие  с  автономными некоммерческими организациями, 

профилактическими  службами   
Сроки Выступающий 

(Ф.И.О., регалии, 

организация) 

Тема лекции, мероприятия Категория 

участников  

(учащиеся, 

родители, 

педагоги) 

Охват 

01.03.2017 Преподаватель и 

студенты торгово-

технологического 

техникума.  

Мастер класс по плетению 

косичек, рекламный фильм о 

учебном заведении. 

9-е классы 75 

22.03.2017 Инспектор ПДН 

Октябрьского района 

Лифанова О.С. 

Профилактическая беседа 

«Нарушение школьной 

дисциплины» 

2А, 3Г 53 

22.03.2017 Инспектор ПДН 

Октябрьского района 

Лифанова О.С. 

«Уголовная и 

административная 

ответственность» 

5Б, 6А, 7А, 7Б, 8В 126 

17.04.2017  Специалист КДН и ЗП 

Октябрьского района 

Янц Е.С.  

Родительский Всеобуч: 

Ответственность родителей за 

обучение и воспитание своих 

несовершеннолетних детей 

Родители 2 А 

класса 

24 

26.04.2017 Юрисконсульт МУ МВД 

России Орское 

Гейдарова В.И. 

Всероссийская акция 

«Проверь ПРАВОзнание» 

направленное на 

формирование правовых 

знаний подрастающего 

поколения с учащимися 8-11 

классов. 

8А, 9А, 10, 11 102 

05.05.2017 Медицинский психолог 

наркодиспансера 

Романова В.И. 

Профилактика ПАВ среди 

несовершеннолетних. 

«Трезвость – необходимое 

условие жизни в современном 

обществе» 

9Б, 10Б 45 

26.05.2017 Юрисконсульт МУ МВД Правовая викторина. 4А,4В 56 
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России Орское 

Гейдарова В.И. 

11.11.2017 Инспектор ПДН 

Октябрьского района 

Лифанова О.С. 

Профилактическая беседа 

«Нарушение школьной 

дисциплины» 

3Г 26 

14.11.2017 Инспектор ПДН 

Октябрьского района 

Лифанова О.С. 

«Уголовная и 

административная 

ответственность» 

8А, 8В, 7В, 9В, 

9В. 

124 

28.11.2017 Медицинский психолог 

наркодиспансера 

Романова В.И. 

Профилактика ПАВ среди 

несовершеннолетних. 

«Трезвость – необходимое 

условие жизни в современном 

обществе» 

9А, 9В 54 

 

Профилактика  детского суицида.  Предупреждение вовлечения несовершеннолетних 

в деструктивные группы в социальных сетях 

Профилактика суицидальных, аутаагрессивных и других негативных (употребление 

ПАВ, алкоголя и табака) проявлений у обучающихся является приоритетным направлением 

деятельности социально-психологической службы школы. Актуальность реализации 

данного направления отражена в поставленных на 2017 год целях и задачах деятельности  

педагога-психолога: 

1) Цель: сопровождение процесса психологического развития обучающихся и 

сохранение психологического здоровья субъектов ОП посредством создания оптимальных 

психолого-педагогических условий в школе.  

2) Задачи: 

- сопровождение кризисных периодов в развитии обучающихся и оказание помощи в 

адаптации к сложным ситуациям; 

- оказание помощи в решении личностных, эмоциональных и профессиональных проблем у 

участников ОП посредством формирования активной жизненной позиции; 

- создание условий для формирования и развития психолого-педагогической 

компетентности участников ОП. 

Решение каждой из указанных выше задач предполагает в качестве ожидаемого 

результата профилактику суицидальных и других негативных проявлений обучающихся. 

В целом, комплекс реализованных мероприятий на первом уровне – общей 

профилактике по программе «Саморазвитие личности» за  2017 год включает: 

Диагностическое направление: 

1) Реализация комплексного диагностического обследования обучающихся (по 

выявлению маркеров суицидального риска) с применением:  

- опросника «Экспресс-диагностика уровня самооценки»; 

- методики «Социометрия» Дж.Морено; 

- анкеты «Шкала безнадежности Бека»; 

- опросника «Выявление отношения подростков к жизни в семье». 

2) Реализация комплексного диагностического исследования уровня адаптации при 

переходе на новый этап обучения на параллели 1-х, 5-х, 10-х классов.  

3) Реализация диагностического исследования уровня социальной адаптации с 

использованием «Опросника субъективного отношения ученика к деятельности, самому 

себе и окружающим» на параллели 6-11 классов. 

4) Реализация индивидуального диагностического исследования с целью выявления 

личностных и эмоциональных проблем по запросу от субъектов ОП с использованием 

методики «Домики» Н.Ореховой и интервью «Волшебный мир» В.Михала. -18 

обучающихся.  

Коррекционно-развивающее направление: 

1) На параллели 1-4 классы в рамках внеурочной деятельности систематически 

реализуется программа «Психологическая азбука» с целью раннего выявления проблем в 
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развитии ребенка, содействия благоприятному и гармоничному развитию личности 

обучающихся. 

2) Реализация коррекционно-развивающих занятий по развитию социальных навыков, 

формированию культуры ЗОЖ,  профилактике суицидального и аутоагрессивного  

поведения по программе «Саморазвитие личности» на параллели 5-8-х классов с учетом 

проблем, выявленных в процессе диагностического исследования: «Я и мой класс», «Я 

повзрослел», «Что значит: Я-подросток?», «Грани моего Я». 

3) Реализация программы  тренинговых занятий для старшеклассников «Формула 

успеха» с целью профилактики экзаменационной тревожности и формирования 

адекватного отношения к личностным проблемам на параллели 9-х и 11-х классов. Итого 10 

занятий в каждом классе. 

Профилактическое и просветительское направление. 

1) Рассмотрение, согласование и утверждение плана взаимодействия субъектов 

ОП по профилактике суицидального поведения  обучающихся. Практическое решение 

проблемы интеракции  субъектов ОП  по вопросам профилактики суицидального и  

аутоагрессивного поведения: выработка способов повышения эффективности проблемы 

(рассмотрен вопрос о маркерах склонности обучающихся к аутоагрессивному поведению, 

мера ответственности каждого субъекта ОП, алгоритм «Что делать, если…..?»). 

2) Проведено совместное заседание классных руководителей, с участием зам. 

директора по ВР, социального педагога, педагога-психолога по вопросам профилактики 

суицидов и информационной безопасности несовершеннолетних с использованием 

рекомендованных методических материалов (20 марта 2017 года). 

3) Проведена разъяснительная работа с родительской общественностью в формате 

родительских собраний с участием педагога-психолога ОУ: 

            6а- 28 родителей, 6в – 29 родителей, 7а – 24 родителя,7б-25 родителей, 

            8б- 24 родителя; 9а-23 родителя, 9б-25 родителей, 9в-23 родителей. 

4) Проведена разъяснительная работа с педагогами по проблеме угрозы жизни и 

здоровью обучающихся, посредством вовлечения в деструктивные группы в соцсетях. 

Консультативное направление 

1) Были проведены индивидуальные консультации с целью оказания экстренной 

психологической помощи (7); 

2) Были реализованы консультативные мероприятия в тематическую неделю 

профилактики:  

- выявление объективности при наличии  косвенных признаков участия обучающегося                   

6 класса (опекаемый) в группе «Синий кит»; 

- участие в разрешении межличностных конфликтов «обучающийся-обучающийся»                      

(6 класс); 

- помощь в оптимизации детско-родительских отношений «родитель-ребенок» (6 класс); 

- первичное консультирование по вопросам депрессивного состояния ребенка (5 класс); 

- выявление объективности при наличии признаков девиантного поведения (7 класс). 

 

Система работы с родителями. Включенность родителей в воспитательный  процесс 

 

Концепция модернизации Российского образования подчеркивает исключительную 

роль семьи в решении задач воспитания. Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же 

детей. Результат их деятельности может быть успешным тогда, когда учителя и родители 

станут союзниками. 

Таким образом, одним из главных и актуальных направлений деятельности школы на 

современном этапе является организация сотрудничества классного руководителя с 

родителями обучающихся с целью эффективного воспитания детей. А эффективным оно 

будет только в том случае, если оно направлено на создание единого воспитательного 
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пространства, единой социальной среды, где наивысшие ценности понимаются как основа 

жизни, достойной Человека. 

В настоящее время классный руководитель имеет возможность подходить к 

организации работы с родителями на качественно новом уровне. Огромное значение в 

работе с родителями обучающихся имеет заранее продуманная и четко организованная 

система сотрудничества. В МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 38 г. Орска 

имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» работа с родителями строится 

на основе программы «Я+Я=СЕМЬЯ», основной целью которой является 

совершенствование системы совместной деятельности семьи и школы, направленной на 

воспитание и развитие личности ребенка. Поэтому воспитательная работа в классе 

направлена на создание благоприятных условий для обеспечения взаимопонимания и 

однонаправленности стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, для 

самообразования родителей.  

 Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями включает три 

основных направления: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

- участие семей обучающихся в управлении учебно-воспитательным процессом в школе. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей организуется с помощью 

следующих форм работы: 

 родительские университеты; 

 конференции; 

 индивидуальные и тематические консультации; 

 родительские собрания; 

 тренинги. 

 Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс удается с помощью 

следующих форм деятельности: 

- дни творчества детей и их родителей; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

- помощь в организации и проведении внеклассных дел; 

- родительское общественное патрулирование; 

- шефская помощь. 

 Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом 
организуется с помощью следующих форм деятельности: 

- участие родителей класса в работе совета школы; 

- участие родителей класса в работе родительского комитета школы и класса. 

В планировании воспитательной работы уделяю большое внимание совместным 

мероприятиям родителей и обучающихся. Такие мероприятия позволяют родителям 

увидеть своего ребенка в непривычной обстановке, проанализировать его поведение и 

просто пообщаться с другими ребятами. Родители должны быть вместе со своими детьми 

на экскурсиях, в походах, на классных часах, проводимых по инициативе ребят класса и 

самих родителей. 

Все, что проводится в классе с обучающимися, должно быть доведено до сведения 

родителей. При этом они  должны стать не только помощниками классного руководителя, 

но и его единомышленниками, друзьями, людьми, которым совсем небезразлично, какими 

вырастут их дети. 

 Современные условия организации воспитательного процесса в классе приводят к 

необходимости совершенствования мастерства классного руководителя, что заставляет 

внедрять инновационные формы работы с родителями обучающихся. Интересной и 

достаточно новой формой работы с родителями являются родительские вечера. 

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив и проводится 2 раза в год. Такие вечера проведены по следующим темам:  
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«Друзья моего ребенка», «Праздники нашей семьи», «Фотографии нашего детства», 

«Семейные увлечения». 

Такие темы позволяют не только высказывать свое мнение, но и услышать нечто полезное 

для себя в рассуждениях других родителей, сделать определенные выводы, чему-то 

научиться, взять нечто на вооружение в свой воспитательный арсенал. Родительские вечера 

сближают семьи, позволяют увидеть взрослых и детей в ином свете, помогают преодолеть 

недоверие и враждебность во взаимоотношениях взрослых и детей. 

 В последнее время достаточно эффективной формой формирования родительской 

культуры стали родительские тренинги. Это активная форма работы с теми родителями, 

которые осознают проблемные ситуации в семье, хотят изменить свое взаимодействие с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным и понимают 

необходимость приобретения новых знаний и умений в воспитании ребенка. С успехом 

реализованы тренинги по темам: «Как научиться говорить ребенку спасибо», «Конфликты в 

нашей жизни». 

 Родительский тренинг проводится при поддержке педагога-психолога школы. По 

результату тренинга психолог проводит собеседование с классным руководителем и дает 

ему рекомендации по организации взаимодействия с каждым ребенком и с каждой семьей, 

участвовавшей в тренинге. 

 Помимо тренингов с обучающимися и их родителями инновационной формой 

просвещения родителей является родительский ринг. Это одна из дискуссионных форм 

общения родителей и формирования родительского коллектива. Родительский ринг 

проводится с той целью, чтобы многие родители могли утвердиться в правоте своих 

методов воспитания или провести ревизию своего педагогического арсенала, задуматься 

над тем, что в воспитании своего ребенка они делают правильно, а что не совсем так. 

 На обсуждение в рамках родительских рингов выносились следующие темы: 

- Как преодолеть трудности подросткового возраста? 

- Компьютер у ребенка: друг или враг? 

- Трудности школьного урока. 

Процесс воспитания детей будет результативным, если внеклассные мероприятия и 

работа с родителями будет проводиться не по шаблону, необычно, нестандартно и тем 

самым будет будить лучшие чувства и мысли ученика. 

Большое значение в работе с детским коллективом имеет изучение нравственных 

позиций семей учащихся и отношений родителей к проблеме нравственного поведения их 

детей в той или иной ситуации. Для изучения нравственных позиций родителей 

используются такие методики, как анкетирование по темам «Ребенок в зеркале 

родительского внимания», «Волшебный подарок»,  «Цветок родительской любви», мини-

сочинения по темам «Взгляд в будущее», «Я в кругу своей семьи». 

 Процесс обучения в современной школе предполагает тесное взаимодействие и 

сотрудничество администрации, педагогов, обучающихся и их родителей. Поэтому 

ежегодно возрастает роль участия родителей в образовательном процессе школы, для 

координации деятельности которых и создается общешкольный родительский комитет. 

  Процесс обучения в современной школе предполагает тесное взаимодействие и 

сотрудничество администрации, педагогов, обучающихся и их родителей. Поэтому 

ежегодно возрастает роль участия родителей в образовательном процессе школы, для 

координации деятельности которых и создается общешкольный родительский комитет. 

 Родители являются важным звеном в общей цепи образовательного процесса. Работа 

школьного коллектива невозможна без сотрудничества, активного вовлечения родителей в 

этот процесс. Одной из форм сотрудничества школы с группой наиболее опытных, 

инициативных родителей является школьный родительский комитет. Вся работа 

родительского комитета проводилась в соответствии с положением об общешкольном 

родительском комитете и  планом работы.  Основной целью общешкольного 

родительского комитета являлось содействие функционированию и развитию школы. 
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В своей деятельности родительский комитет решал следующие задачи: 

- оказание школе помощи нематериального характера (интеллектуального, правового, 

культурного, информационного и т.п.); 

- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий школы; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития школы. 

Планирование  работы общешкольного родительского комитета осуществлялось на 

основе выявленных проблем, потребностей  предыдущего учебном году. План органично 

связан с Программой развития школы. Деятельность  родительского комитета охватывала 

различные стороны жизнедеятельности образовательной организации. 

 

Таблица 22. Деятельность  родительского комитета 

февраль 

2017 

1. Анализ результатов учебно-воспитательного процесса за 1 полугодие 2016-2017 учебного 

года. 

2. Состояние профилактики ДДТТ в школе за 1 полугодие 2016-2017 учебного года 

3. Профилактика суицидального поведения в подростковой среде 

май 2017 

1. Организация летней занятости обучающихся; 

2. Профилактика несчастных случаев среди обучающихся в период летних каникул; 

3. Итоги деятельности ОРК за 2016-2017 учебный год. Вручение Благодарственных писем 

родителям. 

сентябрь 

2017 

Формирование состава общешкольного родительского комитета. Распределение 

обязанностей. Выбор председателя, секретаря родительского комитета. 

Анализ результатов образовательного процесса МОАУ «СОШ № 38 г. Орска» за 2016-2017 

учебный год 

Ознакомление с Уставом школы и его изменениями, нормативными документами по 

оказанию дополнительных образовательных услуг. 

Мониторинг удовлетворенности родителей деятельностью ОУ 

Организация горячего питания в школе. 

ноябрь 2017 

1. Адаптация обучающихся 1, 5 классов. 

2. Занятость обучающихся во внеурочное время на начало 1 полугодия 2017-2018 учебного 

года; 

3. Рейд по проверке посещаемости и внешнего вида учащихся 

4. Формирование активной жизненной позиции подростков или как не попасть на ПАВ 

5. Профилактика простудных заболеваний в осенне-зимний период. 

6. Рассмотрение Положения  

об основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг  

по договорам об оказании платных образовательных услуг  

в МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза  

Павла Ивановича Беляева» 

 

Другой из форм работы с родителями является общешкольное родительское 

собрание. При этом общешкольное родительское собрание является одним из органов 

государственно-общественного управления школы и создано в целях укрепления связи 

семьи и школы, обеспечения единства воспитательного воздействия на обучающихся и 

повышения их результативности. 

Основными задачами, решаемыми на общешкольных родительских собраниях, 

являются: 

1) Содействие администрации и педагогическому коллективу школы в обучениеии, 

воспитании и развитии обучающихся; 

2) Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

школы по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания 

ребенка в семье («родительский всеобуч»). 

В сентябре 2017 года (08.09.2017) проведено общешкольное родительское собрание 

по вопросам: 

1. Публичный доклад о деятельности МОАУ «СОШ №38 г.Орска». Цели и задачи на 

новый учебный год. 
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2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов. 

3. «Как избежать опасности на дороге, улице, дома». 

4. Родительский всеобуч: « Воспитание без насилия (жестокость и физическое 

наказание в семье)». 

В ноябре 2017 года (15.11.2017) проведено общешкольное родительское собрание, 

на котором рассматривались вопросы: 

1. Отчет об исполнении муниципального задания в объеме за 9 месяцев 2017 года. 

2. Ознакомление с Дорожной картой по подготовке и проведению ВПР в МОАУ 

«СОШ №38 г.Орска» 

3. «Экзамены без проблем»: о ходе подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации, о помощи родителей в подготовке детей к 

экзаменам. 

4. Организация профилактики ОРЗ, ОРВИ и гриппа в осенне-зимний период. 

5. Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся как одно из 

составляющих правового воспитания в школе. 

6. Родительский всеобуч «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

  

Таблица 23. Организация  занятости учащихся в каникулярный период 
Период Охват детей Из них состоящие 

на учете: 

Работа кружков 

(перечислить) 

Проведено 

мероприятий 

Зима 2017 100 КДНиЗП- 3 чел. 

ВШУ-10чел. 

ПДН -2_ чел. 

Школьный лагерь 

«Эрудит» 

10 

Весна 2017 100 КДНиЗП- 3 чел. 

ВШУ-9 чел. 

ПДН -2 чел. 

Школьный лагерь 

«Эрудит» 

16 

Лето 2017 150 КДНиЗП- 3чел. 

ВШУ-10чел. 

ПДН -2 чел. 

Площадка дневного 

пребывания 

Кружки: футбол, 

цветовод, натуралисты, 

туризм. 

28 

Осень 2017 100 КДНиЗП- 5 чел. 

ВШУ- 8чел. 

ПДН - 5 чел. 

 

Школьный лагерь 

«Эрудит» 

16 

 

Таблица 24. Работа лагерей. Организация  контроля  за занятостью учащихся в летний 

период (рейды, организация   трудовой смены,  работа площадок и пр.) 
ОО Лагеря дневного пребывания Площадки кратковременного пребывания и клубы по месту 

жительства 

Период Июнь 2017 Июнь 2017 Июль 2017 Август 2017 

СОШ № 38 Лагерь дневного пребывания 

«Родничок» 

Кружки: художественное 

творчество, туризм, цветовод. 

Площадка 

дневного 

пребывания 

Кружки: футбол, 

цветовод, 

натуралисты, 

туризм. 

Площадка 

дневного 

пребывания 

Кружки: 

туризм, 

цветовод, 

спортивные 

игры 

Площадка дневного 

пребывания 

Кружки: 

спортивные игры, 

природа и фантазия. 

 Рейды в неблагополучные семьи еженедельно по средам. 
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Взаимодействие с общественными организациями и административными органами, 

другими учебными учреждениями 

 

Воспитательный  процесс выстроен  в режиме  достижения открытости 

образовательного учреждения. Определен  перечень ключевых образовательных 

компетенций на основе главных целей общего образования, структурного представления 

социального опыта и опыта личности, основных видов деятельности ученика, позволяющих 

ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности 

в современном обществе. Установление взаимовыгодного социального партнерства, 

повышение  активности участников образовательного процесса, создание общественно-

государственного управления, развитие ключевых компетенций  стали критериями 

эффективности воспитательного процесса. Коллективом школы определены   основные 

принципы  образовательной политики  в социальном партнерстве: 

- Принцип Менеджмента пятого поколения «работа как диалог». 

- Принцип Сотрудничества «как высшая форма образования». 

- Принцип сетевого взаимодействия (в разработке). 

Показателем успешности функционирования системы социального партнерства в школе 

является: 

- Демократизация управления в  развитии образовательного учреждения. 

- Реализация социально-образовательных значимых проектов, инициированных 

педагогической, ученической и родительской общественностью: «Я и моя школа», 

«Грамотный пешеход» и др. 

- Наличие форм, обеспечивающих доступность и открытость информации о ситуации в  

школе (газета  «Школьный звонок», сайт, ежегодные отчеты, открытые доклады перед 

школьным сообществом и др.). 

- Наличие практики выявления общественного мнения, по наиболее важным вопросам 

школьной жизни с помощью социологических опросов, интервьюирования,  дней открытых 

дверей, референдумов, и других мер работы с общественностью и получение обратной 

информации. 

Все это обеспечивает полноценное участие общественности в управлении 

образовательным учреждением, роста влияния местного сообщества на качество 

образования, открытости для общества.  

Школа  эффективно взаимодействует с общественными организациями по 

следующим направлениям: 

1) Организация   дополнительного образования, мероприятий, конкурсов, фестивалей:  

ЦРТДЮ «Искра», домовый клуб «Товарищ», домовый клуб «Искорка», ДШИ, СЮН (при 

СОШ №  32), Орский краеведческий  музей, спортивные школы, хоккейный корт, СК 

«Надежда», ОТТ, ТТТ, Машиностроительный колледж, Индустриальный колледж, 

Нефтяной техникум. 

2) Социальная активность: районный Совет ветеранов, ДОУ № 120,121,124. 

3) Работа с неблагополучными семьями и трудными подростками, требующими 

особого внимания –  ОДН , КДН  Октябрьского района г. Орска; 

4) Медицинская профилактика: Детская поликлиника № 5, ОНД; 

5) Профилактика ДДТТ – Отдел пропаганды Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения УМВД России «Орское». 

Мониторинг воспитательной работы, проводимый в соответствии с теоретико-

методологическими основаниями воспитательной работы 

Эффективность воспитывающей деятельности отслеживается в рамках мониторинга 

качества воспитания в МОАУ СОШ № 38. На основе выделенных нами показателей 

социальной успешности и личностных качеств, способствующих ее достижению на 

различных ступенях, была построена программа диагностики. При этом осуществлена 
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критериальная конкретизация каждого показателя социальной успешности в соответствии с 

различными сферами деятельности «социально успешной личности». 

Диагностика фиксирует социально одобряемые успехи в значимых сферах 

жизнедеятельности обучающихся. В качестве показателей используются объективные 

достижения. При этом в качестве экспертов выступают педагоги, сами учащиеся, их 

родители, что позволяет максимально учесть все сферы жизнедеятельности. 

 

Таблица 25. Эффективность воспитывающей деятельности 
Критерии Показатели Средство диагностики Результат 

Овладение 

общекультурными 

ценностями 

Оценка Методика «Уровень 

воспитанности» 

Средний балл по школе по 

5 направлениям – 4,23 

Достижения в учебной 

деятельности  

Успешность в 

учебной 

деятельности 

Анализ успеваемости, 

контрольные срезы 

Анализ УВР за каждую 

учебную четверть 

Достижения в 

досуговой 

деятельности  

Общественная 

оценка 

Благодарственные письма, 

грамоты, дипломы 

участников, призеров, 

победителей, лауреатов 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, выставок, 

турниров, соревнований. 

 

Общественная 

активность  

Количество и 

качество участия  

Оценка участия в 

общественной жизни (лист 

активности), «Лестница 

успехов» 

 

Социальная адаптация  Уровень адаптации. Комплексное 

диагностическое 

исследование для классов 

переходного обучения: 

1,5,10.  

Опросник субъективного 

отношения ученика к 

деятельности, самому себе и 

окружающим. 

На параллели 1-х классов: 

1 обучающийся с 

дезадаптацией,  

4 обучающихся с внешней 

дезадаптацией,  

115 обучающихся 

адаптированы. 

На параллели 5-х классов 

4 обучающихся с низким 

уровнем адаптации,  

4 обучающихся с внешней 

дезадаптацией,  

67 обучающихся 

адаптированы. 

На параллели 10-х классов 

обучающихся с 

дезадаптацией не 

выявлено. 

Социальное 

взаимодействие  

Сформированность 

социально-

общественных 

отношений 

Социометрия (9-11 класс) Методики проводятся 

индивидуально классными 

руководителями и 

анализируются ими. 

Профессионально-

личностное 

самоопределение  

Готовность к 

профессиональному 

самоопределению. 

Анкета для обучающихся 

«Профессиональное 

самоопределение» 

У 110 обучающихся 

интерес в сочетании со 

знанием своих 

способностей и 

возможностей. 

У 67 обучающихся 

профессиональное  

самоопределение на 

уровне интереса. 

У 3 обучающихся 

выявлена 

несформированная 

готовность к 
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профессиональному 

самоопределению. 

Физическое здоровье  Внешний вид, 

работоспособность, 

настроение 

Данные медицинского 

осмотра 

 

Психическое здоровье 1. Уровень 

тревожности 

(низкий, норма, 

высокий). 

2. Уровень 

стрессоустойчивост

и (низкий, норма, 

высокий).  

3. Уровень 

стабильности 

эмоционального 

состояния (низкий, 

средний, высокий).  

Исследование проводится с 

1 по 11 классы. 

1.Опросник школьной 

тревожности Филлипса. 

2.Метод психолого-

педагогического 

наблюдения. 

3.Метод психолого-

педагогического 

наблюдения. 

Обучающихся с 3 

показателями на низком 

уровне не выявлено. 

Самореализованность 

(способности) 

Положительное 

отношение 

Социометрическое 

исследование, анкета 

выпускника 

 

Удовлетворенность 

отношениями  со 

сверстниками, 

родителями, 

педагогами 

 Методика «Наши 

отношения» 

3 обучающихся не 

удовлетворены 

отношениями с 

родителями; 

4 обучающихся отмечают 

затруднения в общении с 

педагогами; 

устойчивые проблемы в 

отношении со 

сверстниками у 

обучающихся не 

выявлены. 

Психологический 

комфорт  

Положительное 

отношение 

Баева И.А. 

«Психологическая 

безопасность 

образовательной среды», 

социометрия 

97% обучающихся 

отмечают благоприятную 

психологическую 

атмосферу в классном 

коллективе 

Самооценка  Уровень 

самооценки 

1.Методика «Лесенка» -1 

классы. 

2. Методика Дембо-

Рубинштейна – 2-4 классы. 

3. Экспресс-диагностика 

уровня самооценки- 5-11 

классы. 

У обучающихся с 1-11 

классы низкий уровень 

самооценки отмечается у 9 

обучающихся средней и 

старшей школы и у 2 

обучающихся 1-4 классы. 

 

Вывод: в  школе функционирует  система воспитания, направленная на  

духовно-нравственное развитие, самореализацию и самоутверждение личности 

обучающегося. Организация системного подхода к воспитательной деятельности в 

МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева» позволяет  активно  включать  обучающихся  в  разработку  и  реализацию  

социально  значимых  проектов,  усиливает  ориентацию  школьников  на  духовные  

ценности,  воспитывает  их гражданскую позицию.  Обучающиеся школы ежегодно 

участвуют в мероприятиях интеллектуальной, творческой, спортивной 

направленности различного уровня  демонстрируя высокий уровень подготовки. 

Сотрудничество с различными образовательными и культурными  учреждениями 

города Орска способствует созданию единого образовательного пространства. 
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1.2. Оценка системы управления МОАУ «СОШ №38 г. Орска»  имени Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева» за 2017 год 

 
Управление МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева» осуществляется в соответствии с законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени 

Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» на принципах самоуправления                             

(Приложение III). 
Цели: поставить проблемы функционирования и развития образовательного учреждения в центр 

внимания общественности, расширить коллегиальные, демократические формы управления, 

воплотить в жизнь государственно-общественные принципы управления. Развивать социальное 

партнерство в системе образования как путь решения актуальных проблем развития и 

модернизации образования через внедрение механизма общественного управления.  

Задачи:  
1) продолжить работу по расширению сферы деятельности общественности, прежде всего 

родительской, в государственно-общественном управлении школой; 

2) повышать интерес родителей к состоянию обучения и воспитания в школе, вовлекая родителей в 

каждодневную деятельность школы, повышая уровень заинтересованности и ответственности за 

воспитание детей в семье; 

3) своевременно и в полном объеме представлять информацию о работе с родителями на сайте 

школы;  

4) формировать у обучающихся социальную активность, способность к социализации в 

современных условиях, обеспечивая включенность учащихся в самоуправленческую деятельность; 

5) развивать партнерские отношения с общественными и частными организациями, 

государственными органами для оказания помощи школе в деле обучения и воспитания детей, для 

привлечения внебюджетных средств, для финансовой и материальной помощи школе; 

6) продолжить работу   с родителями в правовом аспекте воспитания детей с привлечением 

инспектора ОДН Октябрьского района, представителей правоохранительных органов, продолжить 

индивидуальную   работу с семьями, находящими в социально-опасном положении. 

7) продолжить работу по обеспечению тесного взаимодействия всех органов ГОУ для совместной 

деятельности по повышению результативности деятельности школы и ее ресурсного обеспечения. 

В   школе созданы и стабильно функционируют следующие формы общественного управления 

образованием: наблюдательный совет, общешкольная конференция, совет школы, общешкольный 

родительский комитет, общешкольное родительское собрание, Совет мужчин, ассоциация 

выпускников, совет педагогов-ветеранов, совет профилактики, научно-методический совет, 

социально-психологическая служба, совет отцов, педагогический совет, профсоюзная организация.  

В   деятельности органов активно участвуют родители, обучающиеся школы, педагоги, психологи, 

инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты УО и различных внешкольных служб. В 

совместной работе актуализируются   проблемы физического и психического здоровья школьников, 

вопросы всеобуча, решаются финансовые вопросы по улучшению материально-технической базы 

школы и созданию благоприятной образовательной среды учреждения.  

      В управление школой включены все участники образовательного процесса. Между ними 

сложилась целостная система взаимодействия, включающая в себя компоненты: административный, 

общественно–профессиональный, общественный, ученический.  Взаимодействие между ними 

строится на принципах демократичности, открытости, социальной активности. Нормативной базой 

является Устав, локальные акты школы. 

      Всеми участниками образовательного процесса обсуждаются вопросы и принимаются решения 

по наиболее важным направлениям деятельности: уклад школьной жизни; Устав школы; вопросы 

внутреннего распорядка; права и обязанности всех участников образовательного пространства и др.  

          Миссия наблюдательного совета и совета школы – сбалансировать государственные и 

общественные интересы в организации образовательного процесса, достижении учащимися 

соответствующего уровня образования. Решения советов обязательны для всех участников 

образовательного процесса. В их работе реализуются такие направления, как имущественно–

финансовое, связанные с привлечением дополнительных средств на развитие школы; 

образовательное, связанное с совершенствованием здоровьесберегающей образовательной среды; 

консультационно–информационное, направленное на расширение социального партнёрства.  
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В 2017 учебном году прошли 7 заседаний наблюдательного совета, 2 совета школы, общешкольная 

конференция. На заседаниях наблюдательного совета  были рассмотрены вопросы:  

Протокол № 1 от 09.03.2017г. 

1. Внесение изменений в Положение « О закупке товаров, работ, услуг для нужд МОАУ «СОШ 

№38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

Протокол №2 от 03.04.2017г. 

1. О ходе выполнения муниципального задания на оказание муниципальных образовательных 

услуг. Анализ финансово-экономической деятельности МОАУ «СОШ №38 г. Орска» на I 

квартал 2017 г. 

2. О проведении  аудита годовой бухгалтерской отчетности МОАУ «СОШ № 38 г. Орска» за 2016 

год.  

3. Рассмотрение проекта плана ФХД на 2017г., выдача заключения. Внесение изменений в 

положение о закупках. 

4. Утверждение отчета МОАУ о результатах финансово-экономической деятельности и об 

использовании имущества в 2016 г.  Подготовка отчета к размещению на сайте. 

      Отчет об использовании закрепленного имущества. 

5. О подготовке к участию в городской балансовой комиссии в 2017 г., анализ устранения 

замечаний и недостатков по итогам балансовой комиссии 2016 г. 

6. О подготовке к проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности МОАУ за 2017г. Выбор 

аудиторской организации. 

7. Согласование крупной сделки. 

Протокол №3 от 06.04.2017г. 

   1. Внесение изменений в Положение «О закупке товаров, работ, услуг для нужд МОАУ «СОШ 

№38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

Протокол №4 от 02.05.2017г. 

   1.Рассмотрение предложения о совершении сделки по передаче недвижимого имущества 

спортивного зала в безвозмездное пользование общественной организации Оренбургской области 

«Федерации рукопашного боя». 

Протокол №5 от 08.06.2017г. 

  1.Рассмотрение предложения о совершении сделки по передаче недвижимого имущества  

спортивного зала в безвозмездное пользование МАУДО «ДЮСШ «Надежда», для проведения 

учебно-тренировочных занятий с учащимися школы. 

Протокол №6 от 14.07.2017г. 

1. Контроль за исполнением решений, принятых наблюдательным Советом в 2016 году.  

2. О ходе выполнения муниципального задания на оказание муниципальных образовательных 

услуг. Анализ финансово-экономической деятельности МОАУ «СОШ №38 г. Орска» за II 

квартал 2017 г. 

3. Анализ деятельности администрации ОО по приведению учредительных документов в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в том числе устава ОО, лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации и др.). 

4. О ходе подготовки образовательного учреждения к работе в новом 2017/18 учебном году. 

5. О подготовке к участию в городской балансовой комиссии, анализ замечаний и недостатков. 

6.  Итоги выполнения автономной образовательной организацией в 2016 году плана   

мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования г. Орска» на 2014-2018 годы». 

7.  Оказание платных образовательных услуг, использование средств от приносящей 

доход деятельности.  
8. Согласование крупной сделки. 

Протокол №7 от 02.11.2017г. 

1. О ходе выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

образовательных услуг. Анализ финансово-экономической деятельности МОАУ «СОШ 

№38 г. Орска» за III квартал 2017 г. 

2. Организация питания обучающихся (воспитанников) муниципальных 

общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций. 
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3. Управление качеством образования посредством обеспечения исполнения 

качественных показателей муниципального задания: анализ деятельности 

администрации ОО в 2017-2018 учебном году 
4. Результаты мониторинга удовлетворенности родителями качеством оказания дополнительных 

образовательных услуг. 

5. Об итогах приемки автономного учреждения к работе в новом 2017/18 учебном году 

6. Согласование крупной сделки.  

На общешкольной конференции прошла презентация публичного доклада 

«Самообследование по итогам деятельности «МОАУ «СОШ № 38 г. Орска им. 

П.И.Беляева» в 2016-2017 учебном году», выборы в состав Совета школы. 

На Совете школы№1 (19.05.2017г.) были рассмотрены вопросы: 

1.Организация платных дополнительных образовательных услуг. 

2.Организация работы с родительской общественностью в современном социально-

экономическом пространстве. 

3.Работа школы по развитию социального партнерства. 

4.  Школьный сайт как механизм укрепления связи с общественностью. 

5.Медицинское сопровождение образовательного процесса.  

6. Анализ деятельности органов ГОУ школы. Задачи на новый учебный год. 

По рассмотренным вопросам совет одобрил работу школы, были приняты решения:  

      1.Продолжить работу по организации платных дополнительных образовательных услуг. 

      2.Одобрить работу школы с родительской общественностью. 

      3.Продолжитьработу по расширению институтов социального партнерства. 

     4. Продолжить работу по привлечению общественности к школьной жизни. 

     5.Принять к сведению информацию о медицинском сопровождении образовательного 

процесса. 

     6.Одобрить работу органов ГОУ школы. 

На Совете школы№2 (10.10.2017г.) были рассмотрены вопросы: 

1. Анализ реализации основных направлений развития школы. 

2.Реализация образовательных программ. Учебный план и график учебного процесса. 

3.Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

4. Анализ работы по введению ФГОС ООО в 5-6 классах.  

5.Организация горячего питания в школе. 

6. Обеспечение обучающихся учебниками.   

По всем вопросам совет одобрил работу школы, были приняты решения:  

1. Одобрить работу школы по реализации Программы развития школы. 

2. Принять к сведению информацию об организации учебного процесса. 

3. Одобрить работу школы по обеспечению безопасности образовательного процесса. 

4. Одобрить работу школы по организации питания в школе. 

5. Одобрить работу школы по реализации ФГОС ООО. 

6. Одобрить работу школы по обеспечению школьников учебной литературой. 

В профсоюзной организации школы на учёте состоят 80 членов коллектива. Работа  

профкома  ведётся согласно  плану  работы. Все  запланированные   мероприятия  были 

выполнены:  утверждение  локальных  актов, инструкций  по охране  труда, тарификация  

педагогических  работников,  согласование  графиков  отпусков  сотрудников, согласование 

графика  работы сторожей. 

Совместно  с  администрацией  рассмотрели  отчет  о выполнении  коллективного  

договора.   

Регулярно  проводились заседания  профкома. Проведено  22  заседания. На них были 

рассмотрены вопросы: о праздновании Дня учителя, о Дне пожилого человека, о 

праздновании Нового года, о новогодних подарках для детей сотрудников, о праздновании 

23 февраля и 8 марта, о премировании в связи с юбилеем Паржецкой И.В., Буркеевой А.Х., 

Бирюкова В.В.  Выделялась материальная помощь на лечение Добрыниной Н.Г., Ильиной 

Л.Ф., Лиходумовой Ю.И., Капшук В. Д., Швечковой Е.Н., Макаровой С.В. на лекарства для 
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лечения мужа.  В связи со смертью близкого человека  Куликовской Т. Г. и Селезнёвой 

И.А., Макаровой С.В., Кунак В. В., Никитиной О.А., Идельбаевой З.И. Проведены  

торжественные собрания и небольшие банкеты  на День учителя,  Новый год, 23 февраля и 

8 марта. Коллектив школы    выезжал на природу на День учителя.  Начиная с сентября, 

проходили оздоровление в спорткомплексе «Надежда» ежемесячно 9- 11 человек. 

Проверены трудовые книжки на предмет записи поощрений, награждения членов 

коллектива. Дети сотрудников  на Новый год получили подарки. Подготовлены  документы  

и получены сертификаты для оздоровления детей:  Борисовой А. Р., Селезнёвой С. С., 

Роговой Е.А. и Берёзкиной Г.С.  

         Процесс обучения в современной школе предполагает тесное взаимодействие и 

сотрудничество администрации, педагогов, обучающихся и их родителей. Поэтому 

ежегодно возрастает роль участия родителей в образовательном процессе школы, для 

координации, деятельности которых и создается общешкольный родительский комитет. 

Родители являются важным звеном в общей цепи образовательного процесса. Работа 

школьного коллектива невозможна без сотрудничества, активного вовлечения родителей в 

этот процесс. Одной из форм сотрудничества школы с группой наиболее опытных, 

инициативных родителей является школьный родительский комитет. Вся работа родительского 

комитета проводилась в соответствии с положением об общешкольном родительском комитете и 

планом работы. Основной целью общешкольного родительского комитета является 

содействие функционированию и развитию школы. 

Основные задачи работы ОРК в 2017 году: 

1. Развитие обратной связи между семьей и школой в целях обеспечения единства 

образовательного воздействия на обучающихся и повышения его результативности. 

2. Содействие совершенствованию условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья учащихся. 

Деятельность родительского комитета охватывает различные стороны жизнедеятельности 

образовательной организации. Родительский комитет рассматривал на своих заседаниях 

вопросы и учебы, питания, осуществления контроля за организацией досуга, работой 

кружков и секций, проводил различные рейды, посещал неблагополучные семей, проводил 

работу с родителями, уклоняющимися от воспитания своих детей. 

       За отчетный период проведено 7 заседаний комитета, на которых были рассмотрены 

вопросы: 

1. Адаптация обучающихся 1, 5 классов.  

2. Занятость обучающихся во внеурочное время. 

3. Рейд по проверке посещаемости и внешнего вида учащихся. 

4. Формирование активной жизненной позиции подростков или как не попасть на ПАВ. 

5. Профилактика простудных заболеваний в осенне-зимний период.  

6. Рассмотрение Положения об основаниях снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг  

в МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева».  

7. Формирование состава общешкольного родительского комитета. Распределение 

обязанностей. Выбор председателя, секретаря родительского комитета.  

8. Анализ результатов образовательного процесса МОАУ «СОШ № 38 г. Орска» за 

2016-2017 учебный год. 

9. Ознакомление с Уставом школы и его изменениями, нормативными документами по 

оказанию дополнительных образовательных услуг. 

10. Мониторинг удовлетворенности родителей деятельностью ОУ 

11. Организация горячего питания в школе.  

      13. О комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

      14. О введении профильного обучения.  
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      15. Организация досуговой деятельности учащихся. Занятость учащихся во внеурочное 

время. 

      16. Предварительные итоги пробных  экзаменов в 11-х классах.  

     17. О  портфолио учащихся. 

     18. Организация работы по пополнению школьного музея.  

     19.О предупреждении пожаров по причине неосторожного обращения с огнем детей.  

     20. О предоставлении помещения спортзала для секции «Рукопашный бой» и другие. 

Активистами родительского комитета проводились рейды по проверке качества 

питания, по проверке посещаемости, опозданий на уроки. Родители  оказывали помощь в 

проведении дежурства по школе во время учебных занятий и др. Всего было проведено 6 

рейдов, в которых приняли участие 18 родителей. 

В прошедшем году наблюдался рост посещения родительских собраний, что 

обеспечивало оперативную связь в системе родитель-учитель. Увеличилось количество 

семей, принимающих участие в традиционных общешкольных коллективно-творческих 

делах. Необычно и интересно прошли такие творческие дела как «День матери», 

«Новогодние праздники», «День 8-е марта» и др. В них принимали участие и родители и 

дети. Такое сотрудничество является залогом успешной воспитательной работы. 

В рамках городского мероприятия «Мой папа-самый лучший», проводимой городским 

Советом отцов, семья Штром (классный руководитель Синенкова Е.И.) приняла активное 

участие, вошла в пятерку победителей и стала призером данного мероприятия. 

Администрация и педагогический коллектив понимают, что школе необходима  

поддержка родительской общественности, чтобы сохраниться в качестве приоритетной 

образовательной организации. Родительская общественность представляет собой 

доступную и единственную в ближайшей перспективе возможность не только для развития, 

но и для выживания школы в сложившейся экономической ситуации. Только в тесном 

сотрудничестве родительской общественности и школы возможны перспективы для 

стабилизации образовательной системы. 

       Общешкольное родительское собрание является одним из органов государственно-

общественного управления школы и создано в целях укрепления связи семьи и школы, 

обеспечения единства воспитательного воздействия на обучающихся и повышения их 

результативности. 

Основными задачами общих родительских задач стали: 

1. Содействие администрации и педагогическому коллективу школы: 

  - в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, в охране 

жизни и здоровья обучающихся, в свободном развитии личности обучающихся; 

 - в защите законных прав и интересов обучающихся; 

 -  в организации и проведении общешкольных мероприятий; 

 - в укреплении материальной базы школы, в том числе в организации ремонта школы к 

новому учебному году. 

 2. Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся школы по 

разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ребенка в семье 

(«родительский всеобуч»). 

В 2017 году было проведено четыре общеродительских собраний по плану работу. На 

которых были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы: 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ОУ. 

Нормативно-правовая база сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 11 и 9 классах 

Психологическое сопровождение выпускников в процессе подготовки и сдачи ЕГЭ и ГИА; 

Летняя трудовая практика обучающихся 3-10 классов; 

Безопасность детей в летний период. 

Публичный доклад о деятельности МОАУ «СОШ №38 г. Орска им.П.И.Беляева». Цели и 

задачи на новый учебный год. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 
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«Как избежать опасности на дороге, улице, дома». 

Отчет об исполнении муниципального задания в объеме за 9 месяцев 2017 года. 

Ознакомление с Дорожной картой по подготовке и проведению ВПР в МОАУ «СОШ №38 

г.Орска им. П.И.Беляева» 

«Экзамены без проблем»: о ходе подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной 

итоговой аттестации, о помощи родителей в подготовке детей к экзаменам. 

Организация профилактики ОРЗ, ОРВИ и гриппа в осенне-зимний период. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся, как одно из 

составляющих правового воспитания в школе. 

Родительский всеобуч «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних». 

На собраниях выступали как директор ОУ, так и  заместитель директора школы по УВР 

Разуменко М.Ю., Ягода Л.А., зам. директора по ВР Лазарева М.С., педагог-психолог школы 

Елисеева С.В., социальный педагог Филимонова Л.В., преподаватель-организатор ОБЖ  

Берёзкина Г.С. 

   Школьное ученическое самоуправление способствует эффективной социализации 

подрастающего поколения, накоплению им социального опыта, подготовке к жизни, к 

решению социальных проблем различной сложности. Большой Ученический Совет 

является структурным органом ученического самоуправления МОАУ «СОШ № 38 г. Орска 

имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева». Модель ученического 

самоуправления представляет собой структуру школьного ученического самоуправления, 

во главе которой стоит Президент школы. 

 18 сентября 2017 года прошли выборы Президента школы. Им стала ученица 9Б 

класса – Кокшарова Екатерина. Являясь представителем школьного ученического 

самоуправления, она систематически посещала заседания городского ученического 

самоуправления и городскую учебу актива  (каждая последняя среда месяца). 

 Большой Ученический Совет является структурным органом ученического 

самоуправления МОАУ «СОШ № 38 г. Орска имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева». В своей работе БУС руководствуется Положением о Большом 

Ученическом Совете. Целью работы БУС школы в 2017 году была организация 

традиционных школьных мероприятий. 

В БУС  входят: 

- Президент школы – Кокшарова Екатерина (ученица 9Б класса), занимающая эту 

должность первый год; 

- Председатель Школьного Правительства – Антонов Михаил (ученик 11а класса); 

- 6 министров Школьного Правительства. 

В 2017 году проведено 9 заседаний БУС. Основным направлением деятельности 

совета была организация мероприятий в рамках празднования 72-летия Великой Победы. 

Данный вопрос был рассмотрен на заседании 29.01.2017 года, предложен план 

мероприятий, а так же продуман план проведения КТД «Сыны Отечества». 

На заседании от 31.03.2017 года Президент школы ознакомила с основными 

мероприятиями в рамках празднования 72-летия  Победы: 

1. Оформление книги памяти о прадедах – ветеранах ВОВ; 

2. Акция «Ветеран живет рядом» по оказанию помощи ветеранам микрорайона; 

3.Акция «За того парня» по ведению фронтового дневника; 

4.Конкурс плакатов «Мой дед, прадед герой ВОВ»; 

5.Городская акция «Вальс Победы». 

           На заседании БУСа от 12.05.2017 года были подведены итоги деятельности Большого 

Ученического Совета за 1 полугодие 2017 учебного года.  

         На заседании от 08.09.2017 года рассматривались вопросы организации классного 

ученического самоуправления, формирования БУСа, подготовки Дня самоуправления в 

школе. Вынесенные решения на данном заседании БУСа были выполнены в срок до 



58 
 

25.10.2017 года, а именно: проведены выборы старост и актива классов, определен порядок 

проведения Дня самоуправления.  

На заседании 25.09.2017 года были обсуждены 3 основных вопроса, связанные с 

датами в начале октября: Днем пожилого человека и Днем Учителя. Поэтому было решено 

в День учителя провести праздничный концерт с приглашением педагогов-ветеранов 

школы и расклеить на подъездах домов поздравления ко Дню пожилого человека. Кроме 

того рассказали о проведении единого урока «школа для всех». Данные решения успешно 

выполнены в срок до 16.10.2017 года. 

На заседании БУСа 12.11.2017 года к обсуждению были представлены вопросы 

организации праздничных мероприятий ко Дню матери, мероприятий в рамках правового 

месячника в период с 15 ноября по 15 декабря 2017 года. 

На заседании 08.12.2017 года старшей вожатой Селезневой И. А. и Президентом 

школы Кокшаровой Е. были рассмотрены вопросы организации новогодних праздников для 

школьников, оформления витражей школы к новогодним праздникам, а также организации 

участия 6-8 классов в областном молодежном референдуме, который в этом году проходит 

через интернет. Участие в референдуме приняли обучающиеся 8- 11 классов в период с 7 по 

9 декабря 2017 года.  

В целом работа велась в соответствие с планом на 1 полугодие 2017-2018 учебного 

года. 

Совет мужчин способствует предупреждению безнадзорности, правонарушений в детской, 

подростковой среде, укреплению дисциплины среди обучающихся, укреплению 

взаимопонимания школы и семьи в подготовке учащихся к самостоятельной жизни.         

Вся работа Совета мужчин в 2017 году была направлена на предупреждение 

правонарушений, преступлений, на укрепление дисциплины среди обучающихся, на 

ликвидацию задолженностей по успеваемости.  Работа проводилась в тесном контакте с 

классными руководителями тех классов, где есть такие ребята, а так же с участием 

психолога Елисеевой Е.В, социального педагога Филимоновой Л.В и заместителя 

директора по ВР Лазаревой М.С. 

         В состав Совета мужчин  школы № 38 входят: Оглы С.П. – председатель Совета, 

Бирюков В.В., Холодов Б.А, Пиголев В.Н.  Заседание Совета мужчин проходит согласно 

положению один раз в полугодие. 

         В 1 полугодии 2017 года на В.Ш.У. стояли   4 человека, Щербинин Влад (6б), Чухнов 

Женя (7а), Таждавлетов Роман (8в), Ефимов Данил (9а). 

За ребятами, которые были поставлены на ВШК, были закреплены мужчины из Совета 

школы: Бибиков Е. (9в), Таждавлетов Р. (8в) -  Бирюков В.В 

 Чухнов Ж.(7а) – Пиголев В.Н., 

 Ефимов Д. (9а), Белышев В. (9б) -  Холодов Б.А. 

 Щербинин Влад (6б), Бондарев Д. (8а)– Оглы С.П. 

         Все наставники ребят постоянно проводят с ними индивидуальные беседы, вовлекают 

данных обучающихся во внеклассную деятельность. 

       В текущем учебном году прошло 2 заседания.  

  В мае прошло заседание, на котором рассматривались следующие вопросы: 

1. Отчет по пропускам уроков и успеваемости за 3-4 четверть по обучающимся с 

дивиантным поведением. 

2.Отчет о занятости обучающихся во внеурочное время. 

3.Отчет о посещаемости обучающихся на дому и их подготовка к урокам, региональным 

экзаменам, итоговой аттестации.  

Все «трудные» обучающиеся были на контроле, ребята посещали уроки, закончили 1и 2 

полугодие, год, написали переводные региональные экзамены, а также обучающиеся 

Бибиков Е. (9в), Ефимов Д. (9а), Белышев В. (9б) успешно прошли ГИА в форме ОГЭ и 

сдали все экзамены на «хорошо» и «удовлетворительно».         
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Наставники ребят общаются с ними, проводят индивидуальные беседы, вовлекают данных 

обучающихся во внеклассную деятельность, так ученики ходят в школьную баскетбольную 

и волейбольную секции, на кружок по деревообработке. За 1 полугодие не было выявлено 

явных правонарушений со стороны данных обучающихся. 

          Данные ученики были на постоянном контроле, ребята посещали уроки, закончили 

1четверть и 1 полугодие. Посещали на осенних каникулах лагерь «Эрудит», спортивные 

секции по волейболу и баскетболу, а так же кружок по деревообработке. 

 В декабре 2017 учебного года прошло заседание под руководством зам.дир по ВР 

Лазаревой М.С., с участием социального педагога, педагога-психолога и Совета мужчин 

школы. На данном заседании рассматривались следующие вопросы: 

1. Анализ работы Совета мужчин за 2017 год. 

2. Анализ состояния правонарушений среди учащихся школы за 2017 год и летний 

период. 

3. Закрепление за «трудными» обучающимися членов Совета Мужчин. 

4. Отчет по пропускам уроков и успеваемости  за 1-2 четверть обучающихся с 

дивиантным поведением. Планирование работы с ними на осенние, зимние и 

весенние каникулы.  

Решили: оставить на контроле посещаемость данными обучающимися учебных занятий и 

внеклассных мероприятий, соблюдение комендантского часа. По мере необходимости 

проводить профилактические беседы с обучающимися и если необходимо с их родителями. 

       Совет педагогов-ветеранов  содействует вовлечению ветеранов педагогического 

труда в общественную жизнь школы, способствует повышению их роли в деле воспитания 

молодежи, обеспечения преемственности и развитии педагогических традиций, а так же  

содействует организации благотворительной, шефской помощи одиноким, больным 

ветеранам. 

Совет ветеранов МОАУ "СОШ № 38 г. Орска" работает в школе с 2000 года и является 

руководящим органом первичной организации ветеранов педагогического труда школы.    

Председатель совета ветеранов – Ефремова О.Ю. 

Заместитель председателя Совета ветеранов – Калёнова Е.А. 

Члены Совета ветеранов: 

Шишкова Т.В. - ответственная за организацию досуга. 

Камакина О.И. - ответственная за организационные работы по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

Федирко Г.Б. - ответственная за организационные работы в рамках программы "Забота". 

Холодов Б.А. - ответственный за организационные работы с выпускниками, 

старшеклассниками, будущими защитниками Отечества. 

Цели и задачи школьного Совета ветеранов: 

1. Ведет персональный учет ветеранов педагогического труда. 

2. Организует посильное участие ветеранов педагогического труда в гражданском - 

патриотическом воспитании школьников, сохранении традиций школы, пополнение фонда 

музея школы. 

3.Участвует в обсуждении вопросов гражданско-патриотического воспитания учащихся на 

педагогических Советах, Совете руководства, Совещании при директоре. 

4. Организует выполнение собственных решений. 

5. Информирует о своей работе педагогический коллектив, профком школы, совет школы. 

6. Проводит свои заседания по мере надобности, но не реже одного раза в квартал. 

7. Оказывает посильную помощь в рамках программы "Забота". 

8. Организует досуг ветеранов педагогического труда.         

В своей работе Совет ветеранов взаимодействует с: 

1. Администрацией школы: 

участие в планировании работы школы, работы музея, по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся; 
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участие в работе педагогических советов, Совете руководства, совещаниях при директоре. 

Администрация школы оказывает финансовую поддержку в чествовании ветеранов 

педагогического труда - юбиляров, в поддержке больных, оказывает помощь при 

погребении. 

2. Педагогическим коллективом школы: 

Участие в общешкольных мероприятиях, юбилейных торжествах (ветераны активные 

участники, есть среди них поющие, помогают в проведении конкурсов). 

Ветераны педагогического труда оказывают методическую помощь молодым учителям. 

Учителя школы участвуют в посещении ветеранов педагогического труда на дому, 

поздравляют с праздниками, оказывают помощь в проведении досуговых мероприятий.  

3. Профсоюзным комитетом и советом школы: 

Совместное планирование. Поздравление ветеранов юбиляров. 

Поздравления и посещение ветеранов педагогического труда.  

Приглашение ветеранов на общешкольные праздники. 

Члены Совета ветеранов принимают активное участие в мероприятиях организованных 

школой. 

Ассоциация  выпускников является одной из форм государственно-общественного 

управления    школы №38. Представляет собой добровольное объединение выпускников 

школы разных годов   выпуска.  

Целью работы Ассоциации выпускников в 2017 году была определена как поддержание 

социально-педагогического партнерства коллектива школы с выпускниками. 

 Ставились следующие задачи: 

- поддержка духа и традиций школы, формирование её положительного имиджа; 

- создание условий для осуществления преемственности поколений выпускников; 

- привлечение выпускников к профориентационной работе; 

- создание благоприятных условий для объединения выпускников, обмена опытом, 

реализации их творческого потенциала; 

- расширение ресурсной базы школы; 

- развитие меценатства и спонсорства. 

Были проведены три заседания Совета Ассоциации выпускников - 25 января, 26 мая, 14 

декабря 2017 года.  

На январском заседании рассматривались вопросы организации и проведения Дня родной 

школы с привлечением выпускников. К сожалению, только два выпускника из Совета 

присутствовали на Дне родной школы. Многие отсутствовали по причине отъезда на место 

учебы.  

На майском заседании были спроектированы вопросы и мероприятия, которые 

целесообразно обсудить и провести. 

На последнем заседании в декабре: 

1. Утверждение списка членов Ассоциации на 2018 год. 

2. Определение направление работы на 2018 год. 

3. Распределение ответственных лиц  и их обязанностей. 

В  школе работает Совет по профилактике правонарушений и преступлений, который 

способствует укреплению дисциплины среди обучающихся по месту учёбы. 

 Состав Совета профилактики утверждается педагогическим советом школы и 

состоит из председателя: директор школы Г.А. Холодова, его заместителя: социального 

педагога Л.В. Филимонова и членов совета: зам. директора по ВР Е.Ю. Глебова, психолог 

С.В. Елисеева, инспектор ПДН Октябрьского района О.С. Лифанова, член родительского 

комитета: Т.С. Сухаребрик.  

В соответствии с положением о Совете профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних. Имеется рабочая документация:    

1.  Положение о Совете профилактики;  

2.   План работы Совета профилактики на 2017  год;  
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3.  Протоколы заседаний Совета; 

4. Информация о занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном    

положении, во внеурочное время; 

5. Карточки учета несовершеннолетнего, стоящего на профилактическом учете в 

образовательном учреждении. 

6. Карточки учета семей, состоящих на профилактическом учете. 

          Заседания  Совета профилактики проводятся по положению один раз в четверть или по 

необходимости,  на которых обсуждается: 

организация деятельности Совета на учебный год; 

постановка обучающихся на профилактический учет; 

разрабатываются индивидуальные планы реабилитации учащихся; 

работа школьных и межведомственных рейдов по семьям; 

В 1 полугодии 2017 года состоялись два заседания: 10.02.2017, 27.04.2017. 

Заслушивались учащиеся: Коновалова А. 3В, Банников Д. 5Б, Полиенко Ф. 5Б, Кукушкин 

А. 6А, Кудашев Д. 6В, Щербинин В. 6В, Чухнов Е. 7А, Мешкова А. 7В, Бондарев Д.8А, 

Холоденко В. 8А, Воробьев Н. 8Б, Ванюшкин М. 8В Ионов С. 8В., Таждавлетов Р. 8В, 

Шошолин 8В, Ефимов Д. 9А, Белышев В. 9Б, Бибиков Е. 9В, Желтякова В. 9В, Мартынова 

С. 9В. Были заслушаны классные руководители: Ефремова О.Ю., Кунак В.В., Коряк Г.С., 

Хорьякова С.А., Березкина Г.С., Селезнева С.С., Сундукова Е.П., Высочина Т.А., Глебова 

Е.Ю., Филимонова Л.В. о проделанной работе с учащимися, состоящими на учете. 

Заслушана классный руководитель Филимонова Л.В. о работе, с учащейся закончившей 

обучение в школе, состоящей на профилактическом виде учета Сусловой Т.  

    На начало 2017 учебного года на различных видах  учета в нашей  школе  состояло  10 

человек: из  них  в ОДН-3 чел., в КДН-7 чел., что составило 1,09 %  от  общего  числа  

учащихся. По решению Совета профилактики со школьного учета и КДН и ЗП были сняты 

Белышев В. 9Б, Юрова А.9В, Бибиков Е. 9В. Оставлены на учете в КДН и ЗП Чухнов Е. 7А, 

Бондарев Д. 8А, Желтякова В. 9В.    Поставлены на школьный учет: Банников Д. 5Б, 

Кудашев Д. 6В, Ионов С. 8В. 
 На всех детей, состоящих на учете, имеются представления классных руководителей на 

постановку на профилактический учет (с указанием причины), характеристики, карты учета, 

информация о занятости во внеурочное время. Были выявлены учащихся допустившие   единичные 

пропуски без уважительной причины: Головочкин Д. 2Д, Желтякова В. 9В, Федоров И. 9В, 

Шошолин Н. 8В, Бибиков Е. 9В, Калинченко А. 9В класс, Филимонов Е. 6А. Проведены 

индивидуальные беседы с учащимися, часто опаздывающими: Сухарев Д. 9В, Кушкимбаев А. 8В, 

Петров А. 9А, Мартынова С., 9В, Гозенко Р. 10Б, Зайцев Д. 6А. За употребление спиртных напитков 

доставленных в ПДН Октябрьского  района нет. По результатам работы Совета по 

профилактике, КДН и ЗП поставлены на школьный учет следующие семьи: Горбатская Е.8В (КДН и 

ЗП), Самохина М. 1Д, Александров Д. 8В. Сняты с учета в КДН и ЗП: Мартынова С. 8В, Кукушкин 

А. 6А, Коновалова А. 3 В.  Во 2 полугодии 2017 года состоялись четыре Совета по профилактике: 

21.09.2017 года, 11.10.2017 года, 18.10.2017 года, 07.12.2017 года.  Заслушивались учащиеся с 

родителями (законными представителями):  Ильченко Б. 3А, Банников Д. 6Б, Лукин Д. 8Б, 

Михайлова А. 8В, Спирин М. 8В, Бондарев Д. 9А, Холоденко В. 9А, Воробьев Н. 9Б, Шошолин 

Н.9В, Ионов С. 9В, Адамович Б. 8А, Чухнов Е. 8А класс, Фриккель А.7А, Бурцев Н. 7А. 

Заслушивались классные руководители: Куликовская Т.Г., Березкина Г.С., Селезнева С.С., 

Высочина Т.А. Лазарева М.С., Филимонова Л.В., Волошина А.В., Хорьякова С.А., Коряк Г.С. о 

проделанной работе с учащимися, состоящими на учете. Заслушивались классные руководители 

Филимонова Л.В. работе с учащимися закончившими обучение в школе, состоявшими на 

профилактическом учете Желтякова В. 9В, Калинченко А. 9В. На начало 2 полугодия 2017 года на 

различных видах учета в школе № 38 состояли 10 обучающихся:   из них в ПДН-4 чел., в КДН-5 

чел., что составило 0,05% от общего числа учащихся. За первое полугодие 2017-2018 учебного года 

были сняты следующие учащиеся: Чухнов Е. 8А класс, Кудашев Д. 7В класс. На школьный учет 

поставлены: Михайлова А.8В класс, Одиноченко М. 9А класс, Воробьев Н. 9Б класс, Ильченко Б. 

3А класс, что составило 0,04% от общего числа учащихся. На всех детей, состоящих на учете, 

имеются представления классных руководителей на постановку на профилактический учет, 

характеристики, карты учета, информация о занятости, общественном наставнике. На начало 2 
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полугодия 2017 года на школьном учете состояло 10 семей, в которых проживает 11 детей: 

Горбатская Е. 9В, Еремин К. 6Б, Головочкин Д. 3Д, Полиенко Ф. 6Б, Кукушкин А. 7А, Коновалова 

А. 4В, Александров Д. 9В, Коновалова В. 3В, Жакупов С. 6Б, Жакупова К., Самохина М. 2А. По 

решению Совета по профилактике и Комиссии по Делам Несовершеннолетних и Защите их Прав на 

межведомственный учет (КДН и ЗП, ПДН) были поставлены следующие семьи: Скиба В. 1Д, 

Логинова Д. 2А класс. Обучающиеся, состоящие на межведомственном учете и обучающиеся 

проживающие в семьях, состоящих на межведомственном учете, находятся под постоянным 

контролем классных руководителей, социально-психологической службы, администрации школы, 

КДН и ЗП. На каждого несовершеннолетнего и семью разработаны программы индивидуальной 

профилактической работы. Отчеты о проделанной работе ежеквартально направляются в Комиссию 

по Делам Несовершеннолетних и Защите их Прав. 

Отработан механизм выявления и постановки на учет таких семей и обучающихся: информация 

классных руководителей о пропусках занятий, посещения на дому с целью выяснения ситуации, 

занесение в банк данных, разработка индивидуальных программ и планов.  

С целью улучшения ситуации в семьях поддерживается связь с КДН и ЗП, ПДН, УО, центром 

социальной защиты. 

С целью выполнения Закона «Об образовании» в школе ведется контроль над посещаемостью 

занятий обучающимися. Еженедельно администрация школы направляет информацию в 

Управление Образованием, КДН и ЗП о пропусках занятий без уважительной причины.   

Классными руководителями ведутся тетради по работе с «трудными» обучающимися и родителями. 

Всего в течение года было проведено мероприятий:   

-по  профилактике – 59 (месяц правовых знаний, операция «Подросток» профилактические беседы 

для 7-9 классов: «Мои права и обязанности», «Ответственность за уголовные и административные 

правонарушения», «Знай и соблюдай Закон», беседа инспектора: «Дисциплина в классе и 

ответственность за нее», «Как уберечь себя от преступного посягательства», «Уроки трезвости» на 

темы: «Формирование добрых качеств», «Как устроена привычка?» для 5-7 классов, «Трезвость –  

необходимое условие жизни в современном обществе» для 8-9 классов. Профилактическая беседа 

по противодействию экстремизма 10-11 классы. Профилактическая беседа «Последствия 

употребления алкоголя". Индивидуальные занятия с учащимися, состоящими на учете: «Моя 

самооценка», «Умею ли я общаться?», упражнения на повышение уверенности в себе. Проведены 

профилактические акции: «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Здоровье выбор 

молодых». 

-советов по профилактике за год- 6 

- рейдов за год – 23,  посещено семей - 57  

       Социально - психологическая служба – это совещательный, систематически действующий 

орган при администрации школы. В состав СПС на основании приказа  от 30.08.2012 года входят: 

Разуменко М.Ю. – зам. директора по УВР, Елисеева С.В. -  педагог-психолог, Филимонова Л.В. – 

социальный педагог, Глебова Е.Ю. – зам. директора по ВР, руководители МО классных 

руководителей, Куликовская Т.Г. – зам. директора по НМР, классные руководители по 

приглашению. Председателем СПС  является педагог-психолог Елисеева С.В. 

Основная цель СПС – выработка коллективного решения о содержании обучения и 

способах профессионально-педагогического влияния на обучающихся, профилактическая 

работа по различным направлениям образовательного процесса. 

Заседание № 1 (Январь) 

1. Профилактика профессионального выгорания педагогов посредством диагностики 

выявления симптомов и выработке стратегии самовосстановления (педагог-психолог 

предоставила анализ анкетирования педагогов и рассмотрели рекомендации памяток).  

2. Практическая работа по снижению уровня эмоционального выгорания. Профилактика 

стрессовых состояний (организована дискуссия по обмену опытом и поиску ресурсов). 

3. Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними (социальный педагог предоставила анализ работы за полугодие и 

обозначила дальнейшие проблемы).   

4. Психолого-педагогическое сопровождение работы с одаренными детьми в 

образовательном учреждении (педагог-психолог предоставил анализ деятельности за год в 

данном направлении). 

Заседание № 2 (Апрель). 



63 
 

1. Психолого-педагогическое сопровождение системы мониторинга метапредметных 

УУД на этапе НОО и ООО (зам. директора по науке Т.Г.Куликовская обратила внимание 

присутствующих на значимость и результативность мониторинга УУД. Педагог-психолог 

раскрыла систему реализации 2 этапа мониторинга в 2016-2017 уч.году). 

2.  Практическая реализация системы  мониторинга удовлетворенности субъектов ОП 

качеством реализуемых услуг (анализ результатов). 

3. Информация о деятельности социально-психологической службы за 2016-2017 

уч.год (анализ деятельности службы). 

4. Проект плана заседаний на 2017-2018 уч.год (рассмотрен с учетом введения нового 

профстандарта педагога-психолога). 

 Заседание №3(Сентябрь). 

1.Утверждение плана заседаний социально-психологической службы на 2017-2018 учебный 

год. (Обзор плана заседаний провела Лазарева М.С.) 

2. Общая информация о целях и задачах деятельности социально-психологической службы 

на 2017-2018 учебный год. Профилактика суицидального поведения обучающихся как 

приоритет в работе службы. (Представила Елисеева С.В.) 

3. Вопросы организации сопровождения адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов «СОШ № 

38 г. Орска». (Елисеева С.В. ознакомила присутствующих с системой сопровождения 

адаптационного периода и планируемых мероприятиях).  

4. Организация психолого-педагогической экспертизы (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды ОУ. (Елисеева С.В. раскрыла теоретические аспекты 

актуальности организации психолого-педагогической экспертизы (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды, рекомендуемой системе её оценки по МОАУ СОШ 

№ 38.)  

Заседание№ 4(Ноябрь). 

1. Реализация программы профилактики употребления ПАВ  «Наш выбор» 

(Филимонова Л.В. представила краткий обзор основных направлений профилактической 

программы и обзор новых методов, рекомендованных к использованию). 

2.  Практическое решение проблемы интеракции  субъектов ОП  по вопросам 

профилактики суицидального и  аутоагрессивного поведения: выработка способов 

повышения эффективности проблемы (рассмотрен вопрос о маркерах склонности 

обучающихся к аутоагрессивному поведению, мера ответственности каждого субъекта ОП, 

алгоритм «Что делать, если…..?» организованный педагогом-психологом Елисеевой С.В.). 

3. Практика взаимодействия школы  с органами местной власти, правоохранительными 

органами и  муниципальными службами по социальной защите семьи и детства 

(Филимонова Л.В. предоставила обзор возможных проблем и способов их решения с 

привлечением правоохранительных и социальных структур, анализ взаимодействия).  

4. Практика оказания психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ (рассмотрен проект 

коррекционной программы по сопровождению обучающегося с ОВЗ). 

        Профилактика суицидальных, аута агрессивных и других негативных проявлений 

(употребление ПАВ, алкоголя и табака) у обучающихся является приоритетным 

направлением деятельности социально-психологической службы школы. Актуальность 

реализации данного направления отражена в поставленных на 2017 год целях и задачах 

деятельности 

- педагога-психолога: 

Цель: сопровождение процесса психологического развития обучающихся и сохранение 

психологического здоровья субъектов ОП посредством создания оптимальных психолого-

педагогических условий в школе.  

Задачи: 

сопровождение кризисных периодов в развитии обучающихся и оказание помощи в 

адаптации к сложным ситуациям; 
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оказание помощи в решении личностных, эмоциональных и профессиональных проблем у 

участников ОП посредством формирования активной жизненной позиции; 

создание условий для формирования и развития психолого-педагогической компетентности 

участников ОП. 

-социального педагога: 

Цель: профилактика правонарушений и асоциального поведения школьников, 

формирование здорового образа жизни.  

Задачи: 

выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищённости и адаптированности к социальной среде; 

содействие созданию условий для комфортного безопасного пребывания  детей в семье и 

школе; 

профилактика асоциального поведения и правонарушений; 

пропаганда здорового образа жизни. 

Решение каждой из указанных выше задач предполагает в качестве ожидаемого результата 

профилактику суицидальных и других негативных проявлений обучающихся. 

В целом, комплекс реализованных мероприятий на первом уровне – общей профилактике за 

2 полугодие 2017 года включает: 

Развивающее и профилактическое направление: 

- на параллели 1-4 классы в рамках внеурочной деятельности систематически реализуется 

программа «Психологическая азбука» с целью благоприятного и гармоничного развития 

личности обучающихся в тех пределах, которые определяются возрастными 

возможностями требованиями психологической безопасности, предохраняющими ребенка 

от излишней «боли самопознания». Т.е., данные занятия ориентированы на такой результат, 

как: развитые умения осознавать свои индивидуальные особенности и особенности других 

людей, усвоение правил эффективного взаимодействия в общении, умение добиваться 

успеха и проявлять самоуважение и уважение к другим людям, сформированные навыки 

эмпатии и сопереживания, элементарные  умения эмоциональной саморегуляции  

Реализация занятий по развитию социальных навыков, формированию культуры ЗОЖ,  

профилактике суицидального и аутоагрессивного  поведения по программе «Саморазвитие 

личности» на параллели 5-8-х классов: 

- 5а «Я и мой класс» занятие №1- 23 обучающихся; 

- 5б «Я и мой класс» занятие № 1 – 21 обучающийся; 

- 5в «Я и мой класс» занятие №1 – 22 обучающихся; 

- 6б «Я повзрослел» - 21 обучающийся; 

- 7в «Что значит «Я-подросток?»» - 21 обучающийся. 

- в 9в реализовано занятие №1 в рамках психологической подготовки к сдаче ОГЭ с целью 

профилактики экзаменационной тревожности и других личностных проблем. 

Диагностическое направление: 

Индивидуальная диагностика: 

- (27.09) (уровень мотивации к школе, скорость переработки информации и коэффициент 

внимательности) 

- (03.10) У2Б (индивидуальных особенностей памяти и регулятивных умений); 

- (16.10) У4Г (индивидуальные личностные особенности «Кто Я?»); 

- (30.10) У2Г (отношение к школе и индивидуальные личностные ценности); 

- (02.11) У9В (сопровождение обучающихся группы риска: особенности самооценки, 

отношения к жизни в семье, уровень безнадежности по отношению к будущему).  

Групповая диагностика: 

- на параллели 9-х классов психологическая подготовка к сдаче ОГЭ с целью профилактики 

экзаменационной тревожности и других личностных проблем реализована посредством 

проведения групповой диагностики индивидуальных особенностей (когнитивных способов 

мышления, восприятия, общения) – аналитический обзор стиля обучения на основе анализа 
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своего поведения в 5 деятельностных разновидностях по методике АОСО. По результатам 

данной методики каждому обучающемуся предлагаются индивидуальные рекомендации по 

формированию индивидуальной стратегии обучения, подготовки и сдаче ГИА в форме 

ОГЭ; 

- 1а – наблюдение на уроке – индивидуальные проблемы и протекание адаптационного 

периода. 

- с 01-12.10 проведено социально-психологическое тестирование с применением методики 

«Цветовые метафоры». Сводный результат позволяет сделать вывод сформированности 

негативного отношения к ПАВ у обучающихся. Результат в таблице 26. 

 

Таблица 26.  Сводный результат социально-психологического тестирования с применением 

методики «Цветовые метафоры»  
по МОАУ 

«СОШ № 38  

г.Орска» 

Алкоголь Алкоголь

ный 

коктейль 

Энергети

ческие 

напитки 

Пиво Наркотик

и 

Насвай Табак Сигарета 

8а (25 чел) 1 1 1 1 1 1 1 1 

8б (23 чел)         

8в (22 чел)         

9а (21 чел)  2  2   2 2 

9б (23чел)       1  

9в (24 чел)         

10а (20 чел) 1  1 1 1 1 1 1 

10б (9 чел)         

Девочки         

Мальчики 2 3 2 4 2 2 5 4 

Общий 

показатель 

2 3 2 4 2 2 5 4 

- реализовано диагностическое сопровождение адаптационного периода на параллели 1, 5-х классов 

с целью выявления и оказания своевременной помощи дезадаптированным обучающимся.  

Каждый обучающийся на параллели 1-го класса принял участие в диагностике: 

- стартовой готовности к обучению в школе «Школьный старт»; 

- Методика  «Исследование мотивации учения» (М.Р. Гинзбург) 

- Проективная методика «Диагностика школьной тревожности» (А.М. Прихожан). 

Результаты по 1-м классам в таблице: 

Таблица 27. Сводная таблица результатов адаптации обучающихся параллели 1-х классов  
 

Класс 

«Изучение социально-психологической адаптации 

ребенка в школе» (Чирков В. И). 

Результат 

ДА ВДА А 8 обучающихся  с дезадаптацией, 18 

обучающихся с внешней 

дезадаптацией,  

111  обучающихся адаптированы. 

1а - 27ч 0 5 22 

1б – 28 ч 6 2 20 

1в – 29 ч 1 7 21 
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1г – 27ч 0 2 25 

1д – 16 ч 1 2 23 

ИТОГ 8 18 111 

% 6 13 81 

Сопровождение обучающихся на параллели 5-х классов предполагало участие каждого 

обучающегося в диагностическом минимуме: 

- уровень тревожности (тест Филлипса); 

- уровень мотивации к обучению в школе; 

- психологический климат классного коллектива (анкета И.П.Федорко); 

- методика выявления отношения ребенка к обучению в школе (методика Н.Г.Лускановой); 

- социометрический статус личности (методика Дж.Морено). 

- проведение групповой диагностики уровня сформированности УУД на параллели 5-х-7-х классов.  

Консультативное направление: 

Были проведены индивидуальные консультации:  

- (15.09) У11А (эмоциональное состояние, сформированность личностных ценностей); 

- (27.09) Р3Б (низкая мотивация, проблемы волевой регуляции); 

- (02.10) Р2Б (эмоциональное состояние, проблемы в обучении); 

- (16.10) У4Г (проблемы в поведении); 

- (27.10) Р2Г (эмоциональное состояние, отношение к ведущей деятельности); 

-(02.11) У7А, Р7А (эмоциональное состояние, проблемы межличностного взаимодействия); 

- (10.11) У9А (эмоциональное состояние, межличностное взаимодействие); 

- (14.11) Р1А (эмоциональное состояние, межличностное взаимодействие); 

- (14.11) У8В, Р8В (эмоциональное состояние, поиск ресурсов); 

- (24.11) У8В (эмоциональное состояние); 

- (30.11) У7Б (эмоциональное состояние, конфликты с обучающимися); 

- (05.12) Р1Б (проблемы адаптационного периода); 

- (07.12) У11А (эмоциональное состояние, проблемы в общении). 

Все мероприятия реализуются согласно плану деятельности педагога – психолога и социального 

педагога. 

Можно  отметить  повышение  общего уровня правосознания и правовой культуры обучающихся и 

достижение ОУ цели в реализации здоровье сберегающих технологий и  популяризации здорового 

образа жизни, основанных на сформированной ценности жизни. 

      Методическая тема научно-методической службы: повышение качества образовательных 

услуг в МОАУ «СОШ №38 г. Орска» через непрерывное совершенствование педагогического 

мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных технологий обучения. 

Цель: формирование современной модели системы образования МОАУ «СОШ №38 г. Орска» в 

соответствии с направлениями развития общего образования Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» (переход на новые образовательные стандарты; развитие системы 

поддержки талантливых детей; совершенствование учительского корпуса; изменение школьной 

инфраструктуры; сохранение и укрепление здоровья школьников; расширение самостоятельности 

школ). 

На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач: 

1. Обеспечить переход на новые образовательные стандарты основного общего 

образования; 

2. Продолжить реализацию основного этапа Программы развития школы всеми 

участниками образовательного процесса (учащиеся, педагоги, родители, социальные 

партнеры) в ходе стратегии развития автономного образовательного, исходя из 

рекомендаций Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

3. Использовать результаты независимого оценивания к управлению качеством школьного 

образования (ОГЭ, ЕГЭ, олимпиады, конкурсы и др.) как показатель роста 

профессиональной компетентности администрации и педагогического коллектива; 
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4. Совершенствовать педагогические условия для воспитания и социализации школьников 

во внеурочной деятельности в соответствии с требованиями нового федерального 

государственного стандарта. 

Приоритетные направления методической работы в 2017 году: 

1. Обновление структуры и содержания всех звеньев методической службы и усиление ее 

роли в формировании профессиональных качеств учителя и профессионального 

образования на основе проекта «Федерального закона об образовании». 

2. Предоставление условий для обеспечения равных возможностей всем участникам 

образовательного  процесса. 

3.   Совершенствование работы педагогического коллектива по созданной системе 

эффективного профессионального самоопределения старшеклассников (базовых и 

профильных классов). 

4. Повышение квалификации, педагогического мастерства кадров, обеспечивающих 

высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися. 

5.  Осуществление непрерывной связи и сотрудничества школы с родительской 

общественностью, социокультурными, оздоровительными и административными 

системами  города с целью реализации всех направлений Программы развития. 

6. Реализация личностно-ориентированного и компетентностного подхода к развитию, 

воспитанию и обучению детей и подростков через обновление содержания образования и 

внедрение новых образовательных технологий на всех ступенях обучения. 

 7. Повышения качества образования на основе использования новых информационных 

технологий. 

Методическая работа за отчётный период была направлена на выполнение поставленных 

задач и их реализацию через Программу развития школы, образовательную программу и 

учебно-воспитательный процесс и осуществлялась по утверждённому  плану. 

В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

-  Работа научно - методического совета; 

- Работа с педагогическим коллективом по повышению квалификации. Формы 

методической работы по совершенствованию профессионального мастерства учителей и 

педагогов МОАУ «СОШ № 38 г. Орска»; 

-инновационная работа; 

- работа с мотивированными на учебную деятельность учащимися. Работа с одаренными 

детьми. 

1. Работа научно - методического совета 

Цель работы НМС - формирование научно - методического пространства, 

обеспечивающего развитие ОУ в соответствии с образовательной политикой.  

Задачи: 

Анализ эффективности научно методической деятельности в школе; 

Организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогов учебного 

заведения, самореализации учителя, развития научно-исследовательского и творческого 

потенциала педагогического коллектива; 

Формирование имиджа школы как учебного заведения высокого профессионализма, 

педагогической культуры, отвечающего требованиям государства, предъявляемым к школе. 

Содержание деятельности НМС: 

- прогнозировать и разрабатывать перспективное планирование развития образовательно-

воспитательного процесса школы; 

- рассмотрение дополнительных образовательных программ, рабочих программ 

предметных занятий; 

- рассматривать и изучать материалы инновационной и исследовательской деятельности 

педагогов учебного заведения; 
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- рассматривать  методические и научно-исследовательские материалы педагогов  для 

участия в научных конференциях, экспериментах, конкурсах; 

- определять педагогическую, психологическую, дидактическую, методическую и научную 

значимость представленных материалов; 

- разрабатывать модели организации научно-исследовательской и экспериментальной 

работы в учебном заведении. 

Всего за 2017 год проведено 6  заседаний  НМС. Деятельность НМС осуществлялась в 

соответствии с локальными актами, утвержденными на уровне школы. Рассматривались 

инновационные и методические вопросы, позитивные тенденции и принимались 

необходимые меры по корректировке негативных тенденций. План и задачи стоящие перед 

НМС выполняются полностью.  

2. Работа с педагогическим коллективом по повышению квалификации.  

В школе сложился работоспособный высококвалифицированный педагогический 

коллектив.           Совершенствование профессионального мастерства учителей и педагогов 

в МОАУ «СОШ № 38 г. Орска» проходит через участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня. В школе имеется перспективный план повышения квалификации 

педагогических работников, согласно которому осуществляется курсовая подготовка 

педагогических кадров, так в течение 2017 года прошли курсовую подготовку 27 педагогов 

по программам подготовки.  

       Изучение теоретических основ современного инновационного процесса осуществляется 

через систему: 

- педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные методологические 

вопросы модернизации российского образования; 

- методических семинаров, где осуществляется практическая отработка теоретических 

вопросов.  

- заседаний МО, где рассматриваются частные методические вопросы различных 

образовательных областей; 

- заседаний научно-методического совета, где идет системное информирование, обучение 

руководителей методических объединений. 

Отработка теоретических вопросов осуществляется: 

- на открытых уроках; 

- при индивидуальных и групповых занятиях; 

- на заседаниях творческих групп. 

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в 

использовании современных педагогических технологий осуществляется через систему: 

- открытых уроков и мероприятий в рамках предметно-методических недель, семинаров, 

конференций;  

- мастер-классов, проводимых специалистами высокого уровня; 

- конкурсов профессионального мастерства; 

- мероприятий по обобщению опыта. 

В целях обеспечения выбора направлений методической работы ежегодно научно-

методической службой школы осуществляется прогнозирование потребностей педагогов в 

методическом обеспечении образовательного процесса на новый учебный год, посредством 

проведения  мониторинга педагогических затруднений. По итогам составляются: план 

работы научно - методической службы, уточняется перспективный план повышения 

квалификации учителей, перспективный план аттестации работников школы, а также подбор 

или коррекция тем по самообразованию, тем инновационной и исследовательской работы на 

новый учебный год. 

В течение  анализируемого периода  для педагогов школы,  были организованы и проведены 

15 педагогических советов  по актуальным направлениям реализации региональной и 

муниципальной образовательной политики. 
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В школе работают предметные методические объединения учителей. Деятельность 

каждого подразделения регламентируется нормативно-правовыми документами, 

локальными актами, положениями.  

В работе МО в различных видах деятельности решаются следующие задачи: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

- утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводных классах, 

аттестационного материала для выпускных 9-х классов; 

-ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам внутришкольного 

контроля; 

- взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим анализом и 

самоанализом достигнутых результатов; 

- организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных разделов программ; 

- изучение передового педагогического опыта; экспериментальная работа по предмету; 

- выработка единых требований в оценке результатов освоения программы на основе 

разработанных образовательных стандартов по предмету; 

- разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (тематическая, 

семестровая, зачетная и т. д.); 

- ознакомление с методическими разработками по предмету; анализ методики 

преподавания предмета; 

- отчеты о профессиональном самообразовании; работа педагогов по повышению 

квалификации;  

- организация и проведение предметных недель; организация и проведение I этапа 

предметных олимпиад, конкурсов, смотров; организация внеклассной работы по предмету с 

обучающимися; 

- укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно-

наглядных пособий по предмету, к соответствию современным требованиям. 

В 2017  году действовали 4 предметных МО и МО классных руководителей: 

- методическое объединение учителей начального образования (руководитель: Куликовская 

Татьяна Геннадьевна); 

- методическое объединение учителей естественно - математического цикла (руководитель: 

Селезнёва Светлана Сергеевна); 

- методическое объединение учителей спортивно – эстетического цикла (руководитель: 

Коряк Галина Степановна); 

- методическое объединение учителей гуманитарных наук (руководитель: Высочина 

Татьяна Анатольевна); 

- методическое объединение классных руководителей (руководитель: Глебова Евгения 

Юрьевна). 

МО согласуют свою деятельность с научно-методическим советом школы, заместителем 

директора по научно-методической работе. В начале учебного года был разработан план  

работы МО. Вся работа велась согласно   плану  и  с учётом поставленных задач.  В течение 

учебного года каждый учитель работал над своей научно-методической темой с учётом 

общей методической темы  школы. 

Анализируя тематику вопросов, рассматриваемых на заседаниях предметных МО, можно 

сделать вывод, что работа МО способствует выполнению задач, стоящих перед школой. 

Ежегодно тематика заседаний отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать весь педагогический коллектив. 

Одним из традиционных видов работы ШМО являются предметные месяцы, 

которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал. На высоком уровне были проведены мероприятия во время 

предметных месяцев МО. Большинство мероприятий были направлены на  углубление  

знаний  по преподаваемому  предмету; развитие  творческих  способностей; создание  
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комфортной, психологической  обстановки и в классе и школе. Необходимо всем педагогам 

принимать активное участие в предметной неделе, более наглядно представлять свои 

мероприятия, приглашать родителей, педагогов, проводить во внеурочное время и более 

качественно. Многие  мероприятия прошли на высоком методическом уровне, в интересной 

форме и носили обучающий характер. Педагоги школы получили много новых 

практических и теоретических знаний по вопросам обучения и воспитания детей.  

В 2017 году осуществлялась методическая работа по: 

-  разработке уроков в соответствии с требованиями ФГОС учителями школы Ягода Л.А. 

Физика 10 класс, Селезнева С.С., Лазарева М.С.  Геометрия 11 класс, Высочина Т.А., 

Добрынина Н.Г. Литература 11 класс.  Уроки размещены на сайте методического 

электронного образовательного центра министерства образования Оренбургской области и 

Оренбургского государственного университета Единый банк образовательных ресурсов    

МЭОЦ http://56bit.ru/materials/ 

- разработке рабочих программ по предметам: биология, география, алгебра, технология 

учителями школы: Хорьяковой С.А., Макаровой С.В., Селезневой С.С., Оглы С.П. 

          Администрация школы и педагогический коллектив работает над повышением 

качества результатов обучения и воспитания, внедрением современных образовательных 

технологий, обеспечением доступности качественного образования, созданием условий для 

внеурочной деятельности и организации дополнительного образования – ведь все это в 

совокупности способствует повышению рейтинга школы. В настоящее время школа 

располагает целым рядом средств и способов организации учебного процесса, 

способствующих повышению рейтинга.  

На протяжении многих лет школа работает в инновационном режиме. Составлен план 

инновационной деятельности. Определены основные направления инновационной 

деятельности: 

-внедрение и развитие ИК-технологий; 

-экспериментальная деятельность; 

-организация предпрофильного и профильного обучения; 

     -сотрудничество с вузами. 

Учителя МОАУ «СОШ № 38 г. Орска» участвуют в экспериментальной 

деятельности: 

- по апробированию УМК «Школа 21 века» (Неверова Юлия Анатольевна). 

Реализация внутришкольной системы оценки качества образования в муниципальном 

общеобразовательном автономном учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38 

г. Орска имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» осуществляется через:  

- оценка содержания и качества подготовки обучающихся (итоги государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся; мониторинга образовательных достижений, 

обучающихся на разных ступенях обучения; анализ творческих достижений школьников, 

востребованность выпускников); 

- оценка содержания и качества подготовки обучающихся (итоги государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся; мониторинга образовательных достижений 

обучающихся на разных ступенях обучения; анализ творческих достижений школьников, 

востребованность выпускников); 

- оценка материально- технической базы; 

- оценка кадрового обеспечения (результаты аттестации, повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников); 

-  оценка организации учебного процесса; 

- оценка учебно - методического, библиотечно- информационного обеспечения; 

- анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию  

Методическая деятельность МАОУ «СОШ №38 г. Орска имени Героя Советского Союза 

Павла Ивановича Беляева» в  2017 году осуществлялась через: 

- руководство городским методическим объединением учителей математики: Фисечко Н.Я. 
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- оценивание профессиональной деятельности педагогических работников (шесть экспертов 

для проведения экспертной оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников – учитель начальных классов Глебова Е.Ю., Неверова Ю.А., Фисечко Н.Я., 

Рогова Е.А., Хорьякова С.А., Ягода Л.А. 

- работа в составе членов жюри на городских мероприятиях (городской конкурс 

«Литературная мозаика», ГНПК младших школьников «Исследователи окружающего 

мира», «Юные исследователи», региональная НПК «Я – исследователь» и др.- Хорьякова 

С.А., Баер М.Е., Курочкина Л.И., Куликовская Т.Г., Винникова Е.А., Федирко Г.Б., 

Калёнова Е.А., Неверова Ю.А., Идельбаева З.И. Борисова А.Р.  

        Инновационная деятельность МАОУ «СОШ №38 г. Орска имени Героя Советского 

Союза Павла Ивановича Беляева» в 2017 году реализовывалась через обновление в 

содержании образования, в структуре и организации образовательного процесса. 

 В 2017 году коллектив МАОУ «СОШ №38 г. Орска имени Героя Советского Союза 

Павла Ивановича Беляева» продолжил реализацию ФГОС НОО в 1 - 4 классах начальной 

школы, приступил к реализации ФГОС ООО в 5-6 классах. 

В педагогическом коллективе в 2017 году    изучались, накапливались и внедрялись 

в практику методики, технологии и средства, соответствующие требованиям ФГОС. 

Систематически проводятся встречи и взаимные посещения уроков педагогами нашей 

школы и учителями города.       Большое внимание уделялось формированию коллектива 

обучающихся. Каждый учитель начальных классов имел возможность представить 

результаты исследования по теме самообразования через выступление на заседании 

методического объединения.      

В течение года проводился ряд педагогических и психологических исследований 

педагогом - психологом Елисеевой С.В., направленных на выявление уровня развития 

личности первоклассника и на определение качества достигнутых школьником результатов 

обучения. В начале учебного года проводился мониторинг уровня развития универсальных 

учебных действий, учащихся 1-6 классов, выявлен коэффициент уровня сформированности 

УУД каждого ученика по каждому виду умений и класса в целом. 

Рекомендации: Продолжить работу по внедрению инноваций, совершенствовать работу 

методической службы. Активизировать работу по развитию сотрудничества «школа-вуз», 

способствовать дальнейшему развитию процесса информатизации ОУ в соответствии с 

программой модернизации и переходу на ФГОС нового поколения. Разработать проект по 

формированию механизма УУД и реализации системно-деятельностного подхода в 

образовании для получения большей эффективности обучения, развития ключевых 

компетенций педагогов и обучающихся, выполнения социального заказа современного 

общества. 

4. Организация работы с мотивированными на учебную деятельность учащимися.  

Работа с одаренными детьми 

Основными целями работы являются: 

1. Выявление одаренных детей. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей, детей, чья одаренность 

на данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в 

отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачек в развитии их 

способностей. 

3. Формирование системы социально-психологической поддержки и сопровождения 

одаренных детей. 

 Работа строилась в соответствии с планом первоочередных действий по 

модернизации общего образования в рамках национальной образовательной инициативы 

«наша новая школа» (работа с талантливой молодежью и одаренными детьми).  Основными 

направлениями были: 

- Создание системы формирования индивидуальной образовательной траектории 

одаренных детей и их мотивационная поддержка. 
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- Создание системы подготовки педагогических кадров к организации процесса 

сопровождения развития одаренного ребенка. 

- Выстраивание связи: ОУ – ДОУ-ссузы – вузы. 

- Создание системы диагностических процедур и методов. Направленных на выявление 

одаренных детей в ОУ, создание информационной базы сопровождения одаренных детей. 

- Организация взаимодействия с родителями в вопросах поддержки и сопровождения 

одаренности.  

Целый комплекс мероприятий по организации работы с мотивированными на 

учебную деятельность учащимися дал свои результаты. В соответствии со школьной 

программой «Одаренные дети» и на основании приказа УО г. Орска № 719 от 

10.10.2017года  «Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2017 году» и в целях создания оптимальных условий для 

выявления одаренных, талантливых детей  в октябре 2017 года была проведена школьная 

предметная олимпиада, в которой участвовали 181 обучающихся 7-11 классов (65% от 

числа обучающихся 7-11 классов). 

  По результатам школьной олимпиады была сформирована команда для участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде школьников в составе 25 обучающихся.  

Таблица 28. Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
предмет Класс 

 

Ф.И ученика Ф.И.О.учителя Призовое место в 

муниципальном этапе 

или результат по городу 

Кол-во баллов 

набранных на 

данном этапе  

Математика 11а Нугаманова Р. Фисечко Н.Я Победитель  

  Право 11а Антонов М. Волошина А.В Победитель 62б 

История 8а Пиголева Ю.  Холодов Б.А. Призер 66б 

Биология 

 

8а 

9в 

Пиголева Ю.  

Карасева М.  

 

Хорьякова С.А. 

Призер 

Победитель 

27б 

63б 

География 
7б 

8а 

Ибраева Я.  

Тенегин Н. 

Макарова С.В. Призер 

Призер 

20б 

10,5б 

Таблица 29.Результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 
2015 2016 2017 

38% 29% 28% 

          Сравнительная таблица достижений показывает понижение % результативности 

участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, количество 

победителей и призеров городских олимпиад в этом учебном году уменьшилось на 1% (см. 

таблицу).  

Таблица 30. Количество победителей и призеров городских олимпиад по годам  
2015 2016 2017 

11 8 7 

            Необходимо отметить качественную работу учителей ШМО естественно-

математических наук – 2 победителя и 3 призера на данное ШМО (математика, биология, 

география), учителей ШМО социально-гуманитарных наук - 1 победитель и 1 призер на 

данное ШМО (право, история), отметить работу молодого учителя обществознания 

Волошиной А.В из ШМО социальных наук (1 победитель по праву). Отметить низкий 

уровень подготовленности обучающихся по химии, русскому языку, английскому языку, 

физической культуре и недостаточную работу учителей данных ШМО по подготовке к 

муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников.                                     

(Результативность реализации программы «Одарённые дети» представлена в  Приложении  

IV). 

Выводы и рекомендации: 

Анализ деятельности действующих органов государственно-общественного 

управления в школе свидетельствует, что в школе стабильно функционирует система 

ГОУ;   
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школа ведет активную работу по расширению сферы деятельности общественности, 

прежде всего родительской, в государственно-общественном управлении школой; 

проводится работа   с родителями по профилактике правонарушений в правовом 

аспекте воспитания детей с привлечением инспектора ОДН Октябрьского   района, 

представителей   правоохранительных органов;   

продолжается взаимовыгодное сотрудничество с учреждениями   дополнительного 

образования, культуры, спорта с целью максимального вовлечения в работу 

обучающихся, особенное внимание уделяется подросткам   из семей социального риска; 

продолжается индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их 

семьями, находящими на учете школы, КДН, ОДН; 

осуществляется эффективное и тесное взаимодействие с родительской 

общественностью; создается прозрачная, открытая система информирования 

граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, 

своевременное обновление, достоверность информации, посредством школьного 

сайта;   

ведется работа по обеспечению взаимодействия всех органов ГОУ для совместной 

работы по повышению результативности деятельности школы и ее ресурсного 

обеспечения. 

Вместе с тем нужно отметить, что необходимо 

1) продолжить работу по  расширению сферы деятельности общественности, прежде 

всего родительской, в государственно-общественном управлении школой; 

2)  повысить интерес родителей к состоянию обучения и воспитания в школе, 

вовлекать родителей в каждодневную деятельность школы, повысить уровень 

заинтересованности и ответственности за воспитание детей в семье; 

3) обеспечить включенность обучающихся в самоуправленческую деятельность, 

формировать у учащихся социальную активность, способность к социализации в 

современных условиях,  

4) расширить Совет мужчин, привлечь  активных родителей-мужчин, тренеров 

работающих в школе, во время рейда по семьям посещать детей на дому совместно с 

социальным педагогом и классными руководителями. 

5) активизировать работу Совета отцов. 

6)продолжить профилактическую деятельность социально-психологической службы, 

с привлечением специалистов учреждений по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, усилить работу 

общественных наставников; 

7) развивать партнерские отношения с общественными и частными организациями, 

государственными органами для оказания помощи школе в деле обучения и воспитания 

детей, для привлечения внебюджетных средств, для финансовой и материальной 

помощи  школе; 

8) совершенствовать формы работы с одаренными детьми по сохранению и 

повышению положительной  динамики качества подготовки к олимпиадам, используя 

профильное  изучение отдельных предметов, возможности внеурочной деятельности, 

совместную деятельность с учреждениями дополнительного образования, 

возможности дополнительных платных образовательных услуг, организация работы с 

обучающимися через индивидуальные образовательные маршруты для 

высокомотивированных образования, возможности дополнительных платных 

образовательных услуг. 

9)  продолжить работу по обеспечению тесного взаимодействия всех органов ГОУ для 

совместной деятельности по повышению результативности деятельности школы и 

ее  ресурсного обеспечения. 
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1.3. Оценка содержания и качества  общеобразовательной  подготовки 

обучающихся МОАУ «СОШ №38  г. Орска» имени  Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева» 

 

В 2017 году 1-7 классы  школы продолжили работу по новому Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования и 

основного общего образования (ФГОС    НОО, ФГОС ООО).  

Учителя начальных классов Корносенко А.И., Негреева К.О. Борисова А.Р.,  

Федирко Г.Б., Глебова Е.Ю., Курочкина Л.И., Винникова Е.А., Куликовская Т.Г., Баер М.Е., 

Перелыгина И.Ю., Идельбаева З.И., Неверова Ю.А., Ефремова О.Ю., Камакина О.И., 

Калёнова Е.А., Синенкова Е.И., Шишкова Т.В. в учебно-воспитательном процессе 

использовали: 

-  тесты,  КИМы, учебно-методические разработки, ориентированные на стандарты нового 

поколения; 

- современные образовательные технологии (здоровьесберегающие, проектно-

исследовательские, игровые,  групповые, технология портфолио, обучение в 

сотрудничестве,  ИКТ). 

Кабинеты начальных классов ориентированны на организацию 

здоровьесберегающей среды. Учителями разработаны рабочие учебные программы с 

учетом требований ФГОС НОО, а также программы по направлениям внеурочной 

деятельности:  «Я – исследователь», «Занимательная грамматика»,  «В мире книг», «Мир 

геометрии»,  «Геометрия вокруг нас»,  «Математическое конструирование», «Все цвета, 

кроме чёрного» и др. Определена оптимальная модель организации образовательного 

процесса, которая обеспечивает вариативность внеурочной деятельности обучающихся по 

направлениям: 

- общеинтеллектуальное; 

-  спортивно-оздоровительное; 

- социальное; 

- общекультурное; 

- духовно-нравственное. 

Для реализация модели оптимизируются внутренние ресурсы школы, с привлечением 

учителей школы, а также специалистов ЦРТДЮ «Искра». Внеурочная  деятельность  

оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся:  способствует 

возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у ребенка готовность и 

привычку к творческой деятельности, повышает собственную самооценку ученика, его 

статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

 13 марта   2017  года в МОАУ «СОШ № 38 г. 

Орска» состоялась X  школьная  научно -  практическая  

конференция.  В состав жюри входили учителя  начальной 

школы, обучающиеся начальной и старшей школы. 

Председателем школьной  конференции  

На конференции работали следующие секции: 1 

секция: «Деятельность человека»,                   2 секция:  

«Природа: живая и неживая», 3 секция: «Человек. 

Общество. Культура», 4 секция:  «Коллективные работы».  

Темы исследовательских работ были интересные,  

занимательные и познавательные: «Что такое плесень?», 

«О пользе и вреде соли»,  «Красная книга Оренбургской 

области»,  «Попугаи – домашние питомцы»,  «Эти 

удивительные кошки»,  «Удивительный лизун», 

«Выращивание чайного гриба в домашних условиях»,   



75 
 

 «Зимующие птицы нашего двора»  «Поезд – транспорт прошлого или будущего?»,   

«Лаборатория на кухне», «Кардмейкинг» - весточка красоты и души»,  «Цветные цветы», 

«Почему цветы разноцветные», «Жизнь диких животных зимой»,  «Хлеб всему голова», 

«Витамины.  Значение витаминов для здоровья школьников",  « Витамин С и его наличие в 

соках», "Тайна моего имени" ,  «Имя моей улицы» , 

«Выращивание кристаллов» , «Компьютер. Хорошие и 

плохие стороны»,  

«Секреты ораторского искусства», Детская 

телевизионная передача «Классные новости»,  

 Тищенко Павел « Скорбный лист»,  «Мой друг – 

светофор»,  «Боевые цистерны»,   

коллективная работа «Овощи  - источник энергии и 

здоровья», коллективная работа «Секреты 

парфюмерии», коллективная работа «Занятия в секции 

плавания как фактор укрепления здоровья 

школьников», коллективная работа «Русский народный 

женский костюм: история и современность», 

коллективная работа «Прошлое, настоящее и будущее 

ручки».  

 Проводя исследовательские работы, ученики 

совместно с учителями, родителями проводили опыты, эксперименты, создавали макеты, 

поделки. В ходе проведения конференции определены победители:Кондратьев Глеб 1 

в,Зимина  Софья 1б, Борисов Данил 2 г,Рожнова  Мария 3 в, Студеникина Полина 3 в, 

Репников  Дмитрий  4 б, Тищенко Павел  4 в, Попко Полина 5 б, коллективные работы 2 А 

класса,  2 Д класса и 3 А классов. 

В 2017  году в рамках ФГОС НОО проведены следующие диагностические 

мероприятия: 

- психолого-педагогическая диагностика стартовой готовности к обучению в школе по 

УМК «Школьный старт» (авторы Т. В. Беглова, М. Р. Битянова, Т. В. Меркулова, А. Г. 

Теплицкая) с представлением полученных результатов в процессе индивидуального 

консультирования для педагогов и даны рекомендации по выбору индивидуальной 

траектории формирования УУД; 

- мониторинг  УУД по УМК «Учимся учиться и действовать» (авторы М. Р. Битянова, Т. В. 

Меркулова, А. Г. Теплицкая) с представлением полученных результатов родителям и 

педагогам в процессе индивидуального консультирования и по запросу администрации  

(Приложение V). 

В 2017 году в 5-6-х классах обучалось 164 ученика, работали 23 учителя.  Педагогами 

школы на основе примерных учебных программ составлены основные образовательные 

программы по предметам: математика, русский язык, литература, история, биология, 

география, обществознание, английский язык, музыка, технология, изобразительное 

искусство, физическая культура, ОБЖ. 

В МОАУ «СОШ № 38 г.Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева» все учителя (100%), работающие в 5-6-х классах, прошли проблемные курсы 

«Внедрение ФГОС основного общего образования», 8 учителей прошли проблемные 

курсы «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», «Инклюзивное физкультурное образование (физическая культура для лиц с 

ОВЗ)»,  21 учитель (91%) работающий в 5-6-х классах по ФГОС ООО, имеют высшее 

педагогическое образование, 5 учителей имеют высшую квалификационную категорию 

(Глебова Е.Ю., Добрынина Н.Г., Селезнева С.С., Макарова С.В., Хорьякова С.А.), 15 

учителей – первую квалификационную категорию (Высочина Т.А., Павлова В.Г., 
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Паржецкая И.В.,  Лучер В.Ю., Гридюшко Л.В., Волошина А.В., Кунак В.В., Елисеева С.В., 

Оглы С.П., Сатушева Г.Ю., Коряк Г.С., Фриккель А.А., Селезнева И.А., Березкина Г.С., 

Филимонова Л.В.), 3 – не имеют квалификационной категории (Сундукова Е.П., Ионова 

Е.В., Дураева А.С.).  На параллели 5,6-х классов работают два молодых специалиста со 

стажем работы 3 года. Остальные учителя имеют стаж работы от 5 до 40 лет. 
  В МОАУ «СОШ № 38 г.Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева» работает научно-методический совет, на заседаниях которого педагогические 

работники решают проблемы, возникшие при переходе школы на ФГОС ООО, ведется 

разъяснительная работа, изучаются новые документы, методические рекомендации и 

разработки. 

 В школе создана оптимальная система управления качеством образования как одного 

из условий обновления содержания и технологий образования при переходе на новые 

образовательные стандарты. Созданы условия для развития инновационной деятельности 

ОУ на основе повышения квалификации педагогических работников, а также условия для 

обеспечения здоровьесберегающего потенциала формирования культуры здорового образа 

жизни. Происходит развитие информационной среды школы, изучение и распространение 

передового опыта посредством участия педагогических работников в педагогических 

советах, школьных методических объединениях, круглых столах, а также посредством 

самообразования учителей.  

В 2017 году в МОАУ «СОШ № 38 г.Орска» имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева» были проведены различные информационные и методические 

мероприятия, родительские собрания по организации деятельности в режиме внедрения 

ФГОС ООО. 

             На педагогическом совете №5 от 19.01.2017 года «Повышение эффективности 

учебного процесса и качества образования в процессе изучения школьных предметов в 

МОАУ «СОШ №38 г.Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева»» 

были рассмотрены вопросы: 

- Повышение эффективности учебного процесса и качества образования в процессе 

изучения школьных предметов (заместитель директора по УВР Ягода Л.А.); 

- повышение эффективности и качества образования в процессе изучения математики 

(учитель математики Сундукова Е.П.); 

- повышение эффективности и качества образования в процессе изучения химии 

(учитель химии Кунак В.В.); 

- повышение эффективности и качества образования в процессе изучения географии 

(учитель географии Макарова С.В.); 

-  повышение эффективности и качества образования в процессе изучения технологии 

(учитель технологии Сатушева Г.Ю.). 

На педагогическом совете №7 от 11.04.2017 года «Инновационные педагогические 

технологии, обеспечивающие повышение качества образования при деятельностном 

подходе к обучению и воспитанию обучающихся в рамках ФГОС» были рассмотрены 

вопросы: 

- Реализация деятельностного подхода в образовательном процессе 6-х классов 

(заместитель директора по УВР Ягода Л.А.); 

- Технология проблемного обучения на уроках математики (учитель математики 

Селезнева С.С.); 

- Использование технологии проблемного обучения на уроках русского языка и 

литературы (учитель русского языка и литературы Паржецкая И.В.); 

- Инновационные педагогические технологии в работе социального педагога, 

оптимизирующие личностные и социальные проблемы обучающихс» (социальный педагог 

Филимонова Л.В.) 

         Научно-методическая деятельность реализуется также через семинары, творческие 

площадки, мастер- классы, научно-практические конференции. В  рамках реализации 
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подпрограмм  «Профессиональный рост педагогов МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени 

Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева», «Диссеминация инновационного 

опыта педагогического коллектива МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского 

Союза Павла Ивановича Беляева» в соответствии с планом работы НМЦ УО 

администрации г.Орска  и с целью повышения профессиональной компетентности учителей  

на базе школы в 2017 году были организованы городские семинары и творческие 

площадки. 

           Семинар «Повышение мотивации обучающихся на уроках английского языка»:  

 - Лучер В.Ю. урок английского языка «Масленица» (6 класс) 

- Ионова Е.В., Астафьева М.Ф. внеклассное мероприятие «День Святого Валентина» (2-11 

классы) 

          На уроке и внеклассном мероприятии, проведенных в рамках семинара учителя 

продемонстрировали городскому сообществу учителей английского языка, что существует 

много способов стимулирования обучающихся к изучению английского языка и как 

учителя школы их используют. Создание мотивации к изучению иностранного языка и к 

общению начинается от создания в классе атмосферы энтузиазма, оптимизма и веры детей 

в свои способности и возможности.  

Переписка учеников с их американскими сверстниками — ненавязчивый, опосредованный 

вариант, который реально работает на многих школьниках. Помимо интересной 

информации о культуре, истории, образе жизни, которую учащиеся получают из первых 

рук, у них появляется возможность практики английского с носителями языка.  Внедрение 

азартных технологий на занятии не только решает проблему мотивации учащихся, но и 

является эффективным инструментом на этапе закрепления знаний по лексике и 

грамматике.  

Использование новых информационных технологий в преподавании английского 

языка является одним из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного 

процесса, обогащения арсенала методических средств и приемов, позволяющих 

разнообразить формы работы и сделать урок интересным и запоминающимся для 

учащихся. Учителя английского языка эффективно применяют информационные и 

коммуникационные технологии в учебном процессе. Широкое распространение получило 

использование презентаций. Они удобны и для учителя, и для учеников. Презентация кроме 

текста может включать картинки, графики, таблицы, видео и музыкальное сопровождение. 

Музыка и песня могут оказать неоценимую помощь в изучении английского языка. Песни 

являются средством более прочного усвоения и расширения лексического запаса, т. к. 

включают новые слова и выражения. 

Игра является самым сильным мотивирующим фактором, который удовлетворяет 

потребность школьников в новизне изучаемого материала и разнообразии выполняемых 

упражнений. Игра, а именно, ролевая игра дает широкие возможности для активизации 

учебного процесса. Ролевая игра — методический прием, относящийся к группе активных 

способов обучения практическому владению иностранным языком.  

Семинар «Применение современных педагогических технологий как средство 

повышения активизации познавательной деятельности обучающихся» - учителя технологии 

Сатушева Г.Ю., Оглы С.П. 

          Наиболее востребованные на уроках технологии современные образовательные 

технологии: метод проектов, личностно ориентированное обучения, развивающее 

обучение, проблемное обучение, саморазвитие личности, игровые технологии, технологии 

групповой деятельности. Наиболее успешно осуществить индивидуальный подход к 

учащимся, возможно применяя различные виды самостоятельной учебной работы. При 

выполнении учащимися самостоятельных заданий учителю видны трудности отдельных 

учащихся, с которыми они сталкиваются и своевременно оказывать коррекционную 

помощь. Так же при работе с успешными учениками учитель может давать более 

усложненные задания, отвечающие их высокому уровню подготовки, тем самым 
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стимулирую развития их способностей. Основной акцент в индивидуальной работе 

ставится на подходе к «сильным» и менее успешным по успеваемости учащимся. 

Соответственно общие требования необходимости чуткого и заботливого отношения 

педагога к улучшению успеваемости реализуется к разным категориям учащихся. 

Индивидуальный подход на уроках технологии к учащимся осуществляется через проверку 

и оценку знаний. С целью побуждения к регулярным занятиям, мотивирования и 

повышения эффективности учебной работы менее успешные в учебе школьники 

подвергаются более частой проверке усвоения материала. Характеру проверки и оценки 

знаний, а также их степени трудности свойственна некоторая дифференциация. Задания для 

обучающихся по теме могут быть более или менее сложные, с различной творческой 

направленностью в зависимости от успеваемости обучающегося и его личностных 

особенностей. 

           Творческая площадка «Состояние системы работы с кадрами ОО в условиях 

введения ФГОС ООО» - заместитель директора по УВР Разуменко М.Ю.; 

           Творческая площадка «ФГОС ООО: содержание и технологии реализации в процессе 

изучения физики» - учитель физики Ягода Л.А.  

- «Дидактические принципы деятельностного подхода в обучении»;  

- Открытый урок «Плавание тел».    7 класс. 

В ходе проведенного урока учитель продемонстрировали владение педагогическими 

технологиями, главную идею которых составляют средства активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся, являющиеся основой эффективности результатов (проблемное 

и разноуровневое обучение, обучение в сотрудничестве (групповая работа), 

здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные технологии). В 

целом урок способствовал формированию системы знаний, развитию умений решать 

качественные и экспериментальные задачи по теме «Плавание тел», воспитанию культуры 

общения при работе в парах, группах, ответственного отношения к учебе, развитию 

творческих способностей обучающихся, устойчивого познавательного интереса к изучению 

физики. На уроке были реализованы межпредметные связи с ОБЖ, биологией, искусством.  

Урок способствовал развитию интереса обучающихся к изучаемому предмету, к 

окружающей действительности, так как на уроке была показана практическая значимость 

физики, использовались примеры из жизнедеятельности людей, водных животных. Урок 

способствовал развитию сознательности и активности учащихся на уроке, их 

познавательной деятельности, раскрытию связи теории с практикой, использованию 

жизненного опыта учеников на уроках физики. 

На уроке были использованы следующие методы обучения: проблемная ситуация, 

фронтальный опрос, взаимоопрос, практическое задание, демонстрационный эксперимент, 

тестирование, работа в парах, группах, работа с учебником. Эти методы обучения 

обеспечивали поисковый и творческий характер познавательной деятельности учащихся. 

Используемые методы деятельностного обучения делают физику интересной, «живой», 

понятной, жизненной и важной наукой. 

          В целях повышения мотивации и эффективности учебной деятельности, включения 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность в МОАУ «СОШ № 

38 г. Орска» 03.05.17г. состоялась X школьная научно -  практическая конференция 

обучающихся 5-6-х классов.  В состав жюри входили учителя старшей школы и 

обучающиеся 10А класса: Константин, Бредихин Александр, Дидык Мария, Воронина 

Елизавета, Еврейская Ольга, Гюнтер Дарья, Антонов Михаил, Кантышев Александр, 

Славгородская Ксения, Кубекова Альбина, Гейнц Лидия, Мясникова Дарья 

        Основная цель конференции: развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности учащихся путем совершенствования навыков исследовательского поведения и 

развития исследовательских способностей. 
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Задачи: 

1.Формирование у обучающихся представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности. 

2. Содействие развитию творческой исследовательской активности детей, освоению новых 

форм поиска, обработки и анализа информации. 

3.Выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование их к творчеству 

и экспериментальной работе. 

4.Укрепление научного и педагогического сотрудничества учащихся и преподавателей. 

          Участниками конференции стали 60 учеников 5-6 классов. В рамках конференции 

была организована работа 6 секций, на которых были представлены 31 работа. Научными 

руководителями которых явились Волошина А.В, Гридюшко Л.В., Селезнёва С.С., Глебова 

Е.Ю., Павлова В.Г., Добрынина Н.Г., Высочина Т. А., Паржецкая И.В.,   Коряк Г. С., Лучер 

В.Ю., Дураева А.С., Рогова Е. А., Елисеева С.В., Сатушева Г.Ю., Оглы С.П., Макарова С. 

В., Кунак В.В., Хорьякова С.А.  Программа конференции и результаты размещены на сайте 

школы: http://shkola38.ucoz.ru 

Работали следующие секции: «Технология. ИЗО», «Иностранный язык», 

«Естественные науки», «Точные науки», «Русский язык», «Литература». 

Тематика выступлений на школьной научно-практической конференции учащихся 5-6 

классов охватывала широкий круг, интересующих школьников вопросов практически по 

всем предметам школьного курса. Исследовательские работы были актуальные, 

интересные, имели не только познавательное, но и практическое значение.  

 

Таблица 31. Тематика выступлений на школьной научно-практической конференции 

учащихся 5-6 классов 

Секция №1 «Естественные науки» 

№ Тема Ф.И. участника, класс Ф. И. О. 

руководителя 

         Направление 

1 «Строение Земли»  Винокуров Леонид, 

Соснин Данила 6Б 

Макарова С.В. география 

2 «Бабушкина зелёная аптека» Вагаева Анастасия 6В Хорьякова С.А. биология 

3 «Кристаллы» Терехова Ксения 5Б Кунак В.В. химия 

4 «Беспокойная атмосфера» Головкин Денис   Минеев 

Дмитрий 6В 

Макарова С.В. география 

5 «Спортивное плавание-вид спорта 

и залог вашего здоровья» 

Максименко Михаил 

Лобанов Дмитрий 

Демидов Даниил 

Владимирова Диана 

Новиков Михаил 6В 

Коряк Г.С. физическая 

культура 

 

Секция №2 «Технология. ИЗО» 

№     № Тема Ф.И. участника, класс Ф. И. О. 

руководителя 

Направление 

1 «Кулинария»  Неверова Полина, 

Ткаченко Елизавета 5 А 

Сатушева Г.Ю. технология 

2 «Кормушка для птиц»  Бурцев Никита 6А  

Кудашев Данил 6В 

Оглы С.П. технология 

3 «Лоскутная мозаика»  Жукова Виолетта, 

Яшникова Полина 6В 

Сатушева Г.Ю. технология 

4 «Дозатор для птиц»  Шонин Кирилл 5А Оглы С. П. технология 

5 «Праздничная открытка 8 марта»  Телятник Ангелина 6А Хорьякова С.А. ИЗО 

 

Секция №3 «Русский язык» 

      № Тема Ф.И. участника, класс Ф. И. О. 

руководителя 

Направление 

1 «Роль фразеологизмов»      Костенкова Анна     Демидов 

Даниил 6В 

Добрынина Н.Г. русский язык 

http://shkola38.ucoz.ru/
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2 «Средства выразительности 

(метафора, эпитет, 

олицетворение) в рисунках и 

стихах. 

Байкасенова Даяна, 

Айтуганова Жанэль 

Ковалёв Влад      Телятник 

Ангелина 6А 

Высочина Т.А. русский язык 

3 «Секреты Демосфена, ораторское 

искусство» 

Попко Полина 5Б Глебова Е.Ю. русский язык 

4 «Русская азбука: От прошлого до 

настоящего 

Чубенко Ангелина 

Потехина Виктория 5Б 

Глебова Е.Ю. русский язык 

5 «Буква Ё в русском алфавите» Никитина Светлана 

Вещикова Анастасия 5Б 

Глебова Е.Ю. русский язык 

 

Секция №4 «Литература» 

      № Тема Ф.И. участника, класс Ф. И. О. 

руководителя 

Направление 

1 «Женщины Герои Советского 

Союза» 

 

Дорошева Екатерина 

Крупина Елизавета 

Коваленко Арина 

Винникова Анастасия 

Дели Александровна 

Сотник Никита 6А 

Высочина Т.А. литература 

2 «Жизнь фразеологизмов в речи 

современного подростка» 

Шахова Оксана 6Б Павлова В.Г литература 

3 «Секрет человеческого счастья 

(по повести Грина «Алые 

паруса»») 

Швецова Ульяна 6Б 

Ослопова Анастасия 

Павлова В.Г. литература 

4 «Влияние социальных сетей на 

речь учащихся» 

Вещикова Дарья 6В Добрынина Н.Г. литература 

5 «Басни во все времена» Рожкова Екатерина 

Савельева Юлия 5В 

Паржецкая И.В. литература 

6 «Языковой мусор» 

 

Головина Лина Антипина 

Татьяна Свиренко Влада 

5В 

Паржецкая И.В. литература 

 

Секция № 5 «Точные науки» 

     № Тема Ф.И. участника, класс Ф. И. О. 

руководителя 

Направление 

1 «Симметрия вокруг нас» Сайкова Самира 5Б Дураева А.В. математика 

2 «Координаты вокруг нас»  Дзбук Анастасия 6В Селезнёва С.С. математика 

3 «Отрицательные числа в жизни 

людей»  

Науразбаева Арина 6В Селезнёва С.С. математика 

4 «Чудеса Древнего Мира»  Байкасенова Екатерина 6Б Волошина А.В. история 

5 «Рыцари и   самураи воинская 

элита Средневековья» 

Шалагинов Владимир 6б Волошина А.В. военная 

история 

 

Секция №6 «Иностранный язык» 

        № Тема Ф.И. участника, класс Ф. И. О. 

руководителя 

Направление 

1 «История Орска» Яшникова Полина Вещикова 

Дарья    Челнакова Наталья   

Жукова Виолетта    Галушко 

Ульяна 6В 

Лучер В. Ю. английский 

язык 

2 «Памяти ВОВ» Фудько Иван              Шонин 

Кирилл 5А 

Лучер В. Ю. английский 

язык 

3 «Хобби» Чепига Диана     Ахметзянов 

Кирилл 6Б 

Лучер В. Ю. английский 

язык 

4 «Культура разных стран» Исмаилова Айтадж 6А Гридюшко Л.В. английский 

язык 

5 «Фаст Фуд и национальные 

блюда в разных странах» 

Мышкина Дарья 6А Гридюшко Л.В. английский 

язык 
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Выполняя исследовательские работы, ученики 5-6-х классов совместно с учителями, 

родителями изучали литературу, проводили опыты, эксперименты, создавали макеты, 

буклеты, поделки, оформляли работу, готовили презентации, тезисы. 

         По итогам НПК-2017 были определены лучшие работы обучающихся 5-6 классов: 

1 место - «Бабушкина зелёная аптека» Вагаева А. 6В (руководитель: Хорьякова С.А.); 

«Праздничная открытка 8 марта» Телятник А. 6А (руководитель: Хорьякова С.А.);  

«Секреты Демосфена, ораторское искусство» Попко П.,5Б (руководитель: Глебова Е.Ю.);       

«Влияние социальных сетей на речь учащихся» Вещикова Д. 6В (руководитель: Добрынина 

Н. Г.);  

«Рыцари и самураи воинская элита Средневековья» Шалагинов В. 6Б (руководитель: 

Волошина А.В.);  

«История Орска» Яшникова П., Вещикова Д., Челнакова Н., Жукова В., Галушко У. 6В 

(руководитель: Лучер В.Ю.) 

2 место - «Кристаллы» Терехова К.5Б (руководитель: Кунак В.В.);  

«Кормушка для птиц» Бурцев Н., Ильин Е. 6А, Кудашев Д. 6В (руководитель: Оглы С. П.); 

«Дозатор для птиц» Шонин К. 5А (руководитель: Оглы С. П.); 

«Роль фразеологизмов» Костенкова А., Демидов Д. 6В (руководитель: Добрынина Н. Г.); 

«Буква Ё в русском алфавите» Никитина С., Вещикова А. 5Б (руководитель: Глебова Е.Ю.);  

«Женщины Герои Советского Союза» Дорошева Е., Крупина Е., Коваленко А., Винникова 

А., Дели А., Сотник Н. 6А (руководитель: Высочина Т.А.);  

«Симметрия вокруг нас» Сайкова С. 5Б (руководитель: Дураева А.В.);  

«Координаты вокруг нас» Дзбук А. 6В (руководитель: Селезнёва С.С.);  

«Культура разных стран» Исмаилова А. 6А (руководитель: Гридюшко Л.В.) 

3 место - «Спортивное плавание-вид спорта и залог вашего здоровья» Максименко М., 

Лобанов Д., Демидов Д., Владимирова Д., Новиков М. 6В (руководитель: Коряк Г. С.);  

«Беспокойная атмосфера» Головкин Д., Минеев Д. 6В (руководитель: Макарова С.В.);  

«Кулинария» Неверова П., Ткаченко Е. 5А (руководитель: Сатушева Г.Ю.);   

«Лоскутная мозаика» Жукова В., Яшникова П. 6В (руководитель: Сатушева Г.Ю.);  

«Средства выразительности (метафора, эпитет, олицетворение) в рисунках и стихах» 

Байкасенова Д., Айтуганова Ж., Ковалёв В., Телятник А. 6А (руководитель: Высочина 

Т.А.);  

«Русская азбука: От прошлого до настоящего» Чубенко А., Потехина В. 5Б (руководитель: 

Глебова Е.Ю.);  

«Жизнь фразеологизмов в речи современного подростка» Шахова О. 6Б (руководитель: 

Павлова В.Г.);  

«Языковой мусор» Головина Л., Антипина Т., Свиренко В. 5В (руководитель: Паржецкая И. 

В.);  

«Отрицательные числа в жизни людей» Науразбаева А. 6В (руководитель: Селезнёва С.С);  

«Чудеса Древнего Мира» Байкасенова Е. 6Б (руководитель: Волошина А.В.);  

«Фаст Фуд и национальные блюда в разных странах» Мышкина Д. 6А (руководитель: 

Гридюшко Л.В.). 

           По итогам конференции были сделаны выводы и даны рекомендации: 

1.Признать удовлетворительной работу НОУ старшеклассников в 2017 году. 

2.Отметить оргкомитет МОАУ «СОШ № 38 г. Орска» в лице Хорьяковой С.А., Роговой 

Е.А., Ягода Л.А., за организацию и проведение школьной НПК. 

3.Отметить качественную работу учителей старших классов: Волошиной А.В, Гридюшко 

Л.В., Селезнёвой С.С., Глебовой Е.Ю., Павловой В.Г., Добрыниной Н. Г.,  Высочиной Т. А., 

Паржецкой И.В., Коряк Г. С., Лучер В.Ю., Дураевой А.С., Роговой Е. А., Елисеевой С.В., 

Сатушевой Г. Ю., Оглы С. П., Макаровой С.В., Кунак В.В., Хорьяковой С.А., по 

организации проектно – исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности по требованиям ФГОС, по реализации программы «Одарённые 
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дети» через привлечение обучающихся к активной творческой деятельности 

исследовательского характера в 2017 году. 

4. Указать на необходимость проведения творческой деятельности исследовательского 

характера на уроках и подготовки, обучающихся к НПК следующим учителям: Ионовой 

Е.В., Селезневой И.А., Фриккель А.А., Березкиной Г.С. 

5.При подготовке к выступлению на конференции учителям обращать внимание на речь и 

содержание выступления обучающихся. Строго выдерживать регламент выступления. При 

оформлении презентации, обращать внимание на цветовое оформление, которое позволяло 

бы без труда читать информацию.  

    Обучающиеся в полном объеме обеспечены учебной литературой, в соответствии 

с Федеральным перечнем учебников на 2016-2017 учебный год.  
     Учебный план для 5-6-х классов составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, определяет перечень предметных областей: филологию, математику, 

общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, искусство, технологию и 

физическую культуру. 

Продолжительность учебного года для учащихся 5-6-х классов составляет 35 учебных 

недель, продолжительность урока - 45 минут.  

В учебном плане определено количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(Приложение I). 

Мониторинг качества образования по итогам учебного года в 5-х классах показал: 

I четверть успеваемость – 100%; качество знаний – 60%; СОУ – 58%;  

II четверть успеваемость – 100%; качество знаний – 58%; СОУ – 58%;  

III четверть успеваемость – 100%; качество знаний –58%; СОУ – 58%;  

IV четверть успеваемость – 100%; качество знаний – 55%; СОУ – 57%.  

За год успеваемость – 100%; качество знаний – 62%; СОУ – 57%. 

15 обучающихся закончили год на «отлично», что составляет 17%, 40 -  на «5» и «4» - 45% 

от общего количества обучающихся в 5-х классах.  Неуспевающих учеников нет.  

В 6-х классах: 

I четверть успеваемость – 100%; качество знаний – 63%; СОУ – 59%;  

II четверть успеваемость – 100%; качество знаний – 64%; СОУ – 59%;  

III четверть успеваемость – 100%; качество знаний – 60%; СОУ – 58%;  

IV четверть успеваемость – 100%; качество знаний – 59%; СОУ – 56%;  

За год успеваемость – 100%; качество знаний – 62%; СОУ –58%. 

13 обучающихся закончили год на «отлично», что составляет 15%, 40 -  на «5» и «4» - 

46,5% от общего количества обучающихся в 6-х классах.  Неуспевающих учеников нет.  

В  целях преемственности начального и  основного образования, дальнейшего 

формирования региональной и муниципальной системы оценки качества образования, 

систематизации и обобщения знаний обучающихся, повышения ответственности 

обучающихся и педагогов за результаты своего труда на основе системных 

мониторинговых исследований с использованием индивидуальных образовательных 

маршрутов в 2017 году был реализован  мониторинг качества образования по русскому 

языку и математике на параллелях 5-6-х классов. В течение года были проведены 5 

контрольных срезов. 

Таблица 32.  Русский  язык 
класс №1 №2 №3 №4 №5 (итоговая) 

Усп., 

% 

Кач.,% Усп., 

% 

Кач.,% Усп., 

% 

Кач.,% Усп., 

% 

Кач.,% Усп., % Кач.,% 

5 

класс 

78 35 87 57 93 56 98 85 99      

Холопова 

П.5б 

51 

6 84 49 82 36 80 31 90 43 99 66 
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класс Айчанов А. 

 

Таблица 33. Математика  
класс №1(1) №1(1) №2 №3 №4 №5 (итоговая) 

У % К.% У.,% К.,% У, % К., % У, % К.,% У., % К,% У, % К,% 
5 

класс 
87 30 78 38 75 60 93 65 87 74 99 

Тульжанов 

В. 5в 

48 

6 

класс 
85 52   86 58 76 44 83 49 100 59 

 

 По результатам итоговой контрольной работы по математике в 5-х классах качество 

составило 48%, успеваемость - 99 %, в 6-х классах качество - 59%, успеваемость - 100 %, по 

русскому языку в 5-х классах качество составило 51%, успеваемость - 99 %, в 6-х классах 

качество - 66%, успеваемость –  

99 %.  

Важнейшим субъективным фактором, влияющим на эффективность реализации 

ФГОС ООО, является учительский состав.  Именно от усилий и профессионализма каждого 

конкретного педагога напрямую зависят доступность, качество и эффективность 

образования для каждого ученика.  

Анализ посещенных уроков в 5-6-х классах выявил следующее: 

Все учителя планируют формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП ООО; 

Все учителя при планировании урока выделяют личностные, познавательные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия; 

Структура уроков в основном соответствует требованиям системно-деятельностного 

подхода: на уроках выделялись этапы актуализации, открытия нового знания, построения и 

реализация проекта выхода из затруднения, первичного закрепления, рефлексии; 

Учителя применяют типовые задания для формирования УУД; 

Учителя используют ИКТ на разных этапах урока и для актуализации знаний, и для 

создания проблемных ситуаций, и для образцов выполнения заданий, и для рефлексии, что 

позволяет урокам быть более наглядными, запоминающимися, насыщенными; 

Все посещенные уроки в основном достигли поставленных целей, чему способствовала их 

методически грамотная организация; 

На всех уроках наблюдалась высокая познавательная активность учащихся, умело 

поддерживаемая учителями разными методическими приемами. 

Таким образом, учителя, работающие в 5-6-х классах, на уроках формируют 

универсальные учебные действия, являющиеся базой для овладения ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Приоритетными задачами школы являются укрепление здоровья детей, развитие их 

физического, нравственного и интеллектуального потенциала. Решение этих задач 

осуществляется не только через учебную деятельность школьников, но и через 

внеурочную, которая является новым требованием ФГОС ООО. Рассматривая вопросы 

организации внеурочной деятельности в 5-6-х классах, и, в частности, выбора ее 

содержательных направлений, прежде всего администрация, ориентировалась на запросы 

родителей, законных представителей обучающихся и на приоритетные направления 

деятельности школы.  

В течение 2017 года проводилась информационная работа с родителями учеников 5-

6-х классов по вопросам организации обучения детей по новым стандартам. Проведено 

анкетирование по выбору кружков по направлениям внеурочной деятельности. Проведено  

родительское собрание «Внедрение ФГОС ООО», в рамках которого родителей 

познакомили с особенностями организации образовательного процесса в связи с   
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внедрением ФГОС ООО, были даны разъяснения об особенностях учебного плана ФГОС 

ООО.  

Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС ООО согласно учебному плану 

основного общего образования направлена на реализацию целей и задач общего 

образования, выполнения федерального государственного образовательного стандарта, 

организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Эта деятельность позволяет эффективно 

решать задачи воспитания и социализации обучающихся. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, студий, интеллектуальных игр, 

соревнований, организации проектной деятельности как учителями школ, так и 

социальными партнёрами. Для организации внеурочной деятельности МОАУ «СОШ № 

38 г. Орска имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» использует 

смешанную модель внеурочной деятельности, которая включает в себя:  

- модель дополнительного образования (использование системы дополнительного 

образования г. Орска для реализации внеурочной деятельности по направлениям: 

физкультурно-спортивному и оздоровительному).  

- оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности по направлениям: 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное – 

принимают участие все педагогические работники МОАУ «СОШ № 38 г. Орска имени 

Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» (педагоги, педагог-психолог, 

социальный педагог, старшая вожатая, библиотекарь, классные руководители).  

 План внеурочной деятельности, формы организации, объём внеурочной 

деятельности определены с учётом интересов обучающихся, родителей, региональных 

особенностей, возможностей образовательного учреждения и социальных запросов 

родителей (законных представителей). 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей. 

         Организация внеурочной деятельности в 5, 6, 7-х классах направлена на решение 

следующих задач: 

‒ усиление личностной направленности образования; 

‒ обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

‒ оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

‒ улучшение условий для развития ребёнка; 

‒ учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

‒ духовно-нравственное, 

‒ общеинтеллектуальное, 

‒ общекультурное, 

‒ спортивно-оздоровительное, 

‒ социальное (Приложение II). 

Педагогами разработаны программы внеурочной деятельности, цель которых 

создание условий для проявления и развития ребенком своих способностей на основе 

свободного выбора. На занятиях для работы предложены такие технологии, как: 

проектная деятельность, дифференциация по интересам, информационные и 

коммуникационные технологии, игровые технологии. Занятость внеурочной 

деятельностью составляет 100% обучающихся. Организации внеурочной деятельности, 

обучающихся предоставляет каждому ученику возможность для творческой деятельности, 

самовыражения и самоопределения.  

Для эффективной организации внеурочной деятельности в школе созданы все 

необходимые условия: 
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1. Материально-техническое обеспечение. Для организации внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются следующие условия: занятия в школе 

проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, 

спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет ИЗО, кабинет музыки, актовый зал, 

библиотека с читальным залом, компьютерный класс, кабинет психолога, стадион. 

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем.  Школа 

располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

2. Информационное обеспечение.  Имеется компьютерный класс, доступ в Интернет, 

медиатека, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 

3.Кадровое обеспечение. Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные 

квалифицированные педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог, старшая вожатая, библиотекарь. Уровень 

квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по 

данным должностям (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

4.Методическое обеспечение.  Школа располагает методическими пособиями по 

проведению занятий по каждому направлению, Интернет-ресурсами, мультимедийным 

блоком. 

Учебный процесс ведется с учетом здоровьесберегающих технологий. В 5-6-х 

классах у детей сложились доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним 

из условий формирования здоровьесберегающей образовательной среды. Внедрение в 

обучение здоровьесберегающих технологий ведет к снижению показателей 

заболеваемости детей, улучшению психологического климата в детских и педагогических 

коллективах, активно приобщает родителей к работе по укреплению их здоровья. В школе 

созданы все условия для обеспечения обучающихся горячим питанием в пределах 

выделенных средств и нормативов. Кроме того, определяется психологический климат на 

уроке, проводится эмоциональная разгрузка, ведется строгий контроль за соблюдением 

учащимися правильной осанки и чередованием работы в течение урока. Физкультминутки 

проводятся, учитывая специфику предмета, с элементами двигательной активности и 

другими средствами, помогающими восстановить оперативную работоспособность. 

Ученики активно участвуют в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

Проведены две диагностики формирования УУД в 5-6-х классах (входная и по 

итогам года).  Было осуществлено оценивание сформированности УУД по критериям.  

Уровни оценивания: низкий уровень, средний уровень, высокий уровень. Затем 

результаты были обобщены, проанализированы, выведены средние показатели.  

 

Таблица 34.  Сводная таблица данных сформированности УУД у обучающихся 5-х классов  

в 2017 году  
 

УУД 

Высокий 

уровень (%) 

Средний  

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

 

итого 
Параллель 5-х 5а 5б 5в 5а 5б 5в 5а 5б 5в 

Личностные УУД  

(начало года) 13 

43% 

13 

45% 

12 

40% 

17 

57% 

15 

52% 

18 

60% 

0 

0% 

1 

3% 

0 

0% 

В-38-43%  

С-50-56% 

Н-1-1% 

Личностные УУД 

(конец года) 
21 

70% 

11 

38% 

12 

40% 

9 

30% 

13 

45% 

18 

60% 

0 

0% 

5 

17% 

0 

0% 

В-44-49% 

С-40-45% 

Н-5-6% 
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Регулятивные УУД 

(начало года) 
8 

27% 

5 

17% 

7 

23,3% 

18 

60% 

16 

55% 

16 

53,4% 

4 

13% 

8 

28% 

7 

23,3% 

В-20-23% 

С-50-56% 

Н-19-21% 

Регулятивные УУД 

(конец года) 
20 

67% 

5 

17% 

7 

23,3% 

6 

20% 

16 

55% 

16 

53,4% 

4 

13% 

8 

28% 

7 

23,3% 

В-32-36% 

С-38-43% 

Н-19-21% 

Познавательные 

УУД 

(начало года) 

14 

47% 

5 

17% 

10 

33% 

14 

47% 

17 

59% 

15 

50% 

2 

6% 

7 

24% 

5 

17% 

В-29-32% 

С-46-52% 

Н-14-16% 

Познавательные 

(конец года) 
19 

63% 

4 

14% 

10 

33% 

7 

24% 

20 

69% 

15 

50% 

4 

13% 

5 

17% 

5 

17% 

В-33-37% 

С-42-47% 

Н-14-16% 

Коммуникативные 

УУД 

(начало года) 

21 

70% 

10 

34% 

12 

40% 

9 

30% 

15 

52% 

17 

57% 

0 

0% 

4 

14% 

1 

3% 

В-43-48% 

С-41-46% 

Н-5-6%   

Коммуникативные 

(конец года) 
24 

80% 

10 

34% 

15 

50% 

6 

20% 

15 

52% 

14 

47% 

0 

0% 

4 

14% 

1 

3% 

В-49-55% 

С-35-39% 

Н-5-6%   

       

        В целом результаты мониторинга УУД свидетельствуют о том, что: 

- в 5а классе результаты развития на 7% увеличилось количество обучающихся с низким 

уровнем познавательных УУД, но на 16% увеличилось и количество обучающихся с 

высоким уровнем развития данных УУД. Изменения коснулись и уровня развития 

регулятивных УУД: на 40% увеличилось количество обучающихся с высоким уровнем 

развития. На 10% увеличилось количество обучающихся с высоким уровнем развития 

коммуникативных УУД. Повышение результатов отмечается и в личностном развитии 

обучающихся на 27%. 

- в 5б классе уменьшилось количество обучающихся с высоким уровнем познавательных 

УУД на 4%, с низким уровнем УУД показатель также уменьшился на 8%, уменьшилось 

количество обучающихся с низким уровнем развития личностных УУД на 8% (за счет 

снижения мотивации к обучению в школе); 

- в 5в классе увеличилось количество обучающихся с высоким уровнем коммуникативных 

УУД на 10%, по остальным видам УУД педагогам удалось сохранить прежние результаты. 

Таким образом наблюдается положительная динамика в 5а и 5в классе, отрицательная в 5б.  

Такое снижение показателей можно объяснить рядом причин: особенностями 

индивидуального развития ряда обучающихся, возросшей степенью трудности учебного 

материала, усложнившейся системой требований по Программе в соответствии со 

Стандартом ООО. При этом все вышеприведенные причины можно разделить на 2 

категории: внешние (объективные) и внутренние (субъективные). Определить степень 

влияния внешних субъективных факторов можно рассматривая динамику уровня 

сформированности регулятивных УУД. Эти показатели позволят объяснить, связано ли 

подобное снижение показателей уровня сформированности познавательных УУД   с 

внутренними психофизиологическими индивидуальными особенностями. 

Решение: 

1. Классным руководителям и учителям-предметникам разработать ИОМ для обучающихся 

«группы риска». 

2. С целью оптимизации уровня развития познавательных УУД у обучающихся обеспечить 

реализацию индивидуального подхода в отношении обучающихся «группы риска» (с 

учетом и дальнейшей минимизацией всех возможных факторов негативного влияния).  

3. Педагогическому коллективу школы продолжить реализацию системы мониторинга 

уровня сформированности УУД у обучающихся в 2017-2018 учебном году.  

4. Педагогам реализовывать дальнейшее развитие и поддержку приобретенных 

положительных результатов сформированности УУД у обучающихся. 
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Таблица 35.  Сводная таблица данных сформированности УУД у обучающихся 6-х классов  

в 2017 году 
 

УУД 

Высокий 

уровень (%) 

Средний  

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

 

итого 
Параллель 6-х 6а 6б 6в 6а 6б 6в 6а 6б 6в 

Личностные УУД 

(начало года) 
20 

71% 

21 

70% 

22 

73% 

8 

29% 

9 

30% 

8 

27% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

В-63-72% 

С-25 -28% 

Н-0-0% 

Личностные УУД 

(конец года) 
20 

71% 

20 

69% 

11 

38% 

8 

29% 

9 

31% 

18 

62% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

В-51-59% 

С-35 -41% 

Н-0-0% 

Регулятивные УУД 

(начало года) 
15 

53% 

17 

57% 

18 

60% 

8 

28% 

12 

40% 

9 

30% 

5 

18% 

1 

3% 

3 

10% 

В-50-57% 

С-29-33% 

Н-9-10% 

Регулятивные УУД 

(конец года) 
15 

53% 

15 

52% 

 

18 

62% 

8 

29% 

13 

45% 

8 

28% 

5 

18% 

1 

3% 

3 

10% 

В-48-56% 

С-29-34% 

Н-9-10% 

Познавательные 

УУД 

(начало года) 

16 

57% 

14 

47% 

15 

50% 

5 

18% 

15 

50% 

10 

33% 

7 

25% 

1 

3% 

5 

17% 

В-45-51% 

С-30-34% 

Н-13-15% 

Познавательные 

УУД 

(конец года) 

16 

57% 

12 

41% 

13 

45% 

5 

18% 

15 

52% 

13 

45% 

7 

25% 

2 

7% 

3 

10% 

В-41-48% 

С-33-38% 

Н-12-14% 

Коммуникативные 

УУД 

(начало года) 

19 

68% 

22 

73% 

24 

80% 

6 

21% 

7 

23% 

6 

20% 

3 

11% 

1 

3% 

0 

0% 

В-65-73% 

С-19-22% 

Н-4-5%   

Коммуникативные 

УУД 

(конец года) 

19 

68% 

21 

73% 

22 

76% 

6 

21% 

7 

24% 

7 

24% 

3 

11% 

1 

3% 

0 

0% 

В-62-72% 

С-20-23% 

Н-4-5%  

 В целом результаты мониторинга познавательных УУД свидетельствуют о том, что: 

- в 6а классе результаты уровня сформированности УУД удалось сохранить на прежнем 

уровне; 

- в 6б классе уменьшилось количество обучающихся с высоким уровнем познавательных 

УУД на 6%, с низким уровнем УУД показатель увеличился на 4%. Уменьшилось 

количество обучающихся с высоким уровнем развития регулятивных УУД на 5%; 

- в 6в классе уменьшилось количество обучающихся с высоким уровнем развития 

познавательных УУД на 5%, но увеличилось количество обучающихся с высоким уровнем 

развития регулятивных УУД на 2%. Снижение также отмечается на 4% в коммуникативных 

УУД и на 35% в уровне развития личностных УУД (за счет формирования адекватного 

уровня самооценки и снижения мотивации к обучению в школе). Т.е.  наблюдается как 

положительная, так и отрицательная динамика; 

            Таким образом, на параллели 6-х классов отмечается снижение высокого уровня 

развития всех видов УУД: 

- познавательных – на 13%; 

- регулятивных – на 1%; 

- коммуникативных – на 1%; 

- личностных- на 13%. 

Такое снижение показателей можно объяснить рядом причин: особенностями 

индивидуального развития ряда обучающихся, возросшей степенью трудности учебного 

материала, усложнившейся системой требований по Программе в соответствии со 

Стандартом ООО. При этом все вышеприведенные причины можно разделить на 2 

категории: внешние (объективные) и внутренние (субъективные). При этом, мы наблюдаем 

явную причинно-следственную связь в снижении уровня сформированности личностных 

УУД и их влияния на снижение уровня развития познавательных УУД.  

Вывод: результаты внедрения ФГОС ООО показали, что, в целом, 

концептуальные идеи, заложенные в основу обучения и развития школьника, 

востребованы в условиях нашего образовательного учреждения. Отмечается 

следующая положительная тенденция:  
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Вместе с тем, необходимо: 

- всем педагогам школы продолжить изучение и применение современных 

педагогических технологий; 

- учителям-предметникам совершенствовать технологии оценивания результата 

деятельности ребенка в условиях ФГОС, развитие УУД в учебной и вне учебной 

деятельности;  

- размещать на школьном сайте нормативно-правовые документы, конспекты уроков, 

методические рекомендации по переходу на ФГОС ООО; 

- продолжить работу по формированию банка образовательных программ для 

реализации внеурочной деятельности; 

- расширить связи с учреждениями дополнительного образования для организации 

внеурочной деятельности. 

Основным элементом контроля за учебно-воспитательным 

процессом в 2017 году явилось качество знаний обучающихся. Во 

2-х классах на конец 2 четверти 2017  года обучаются 115 

учеников, в 3-х классах обучаются  141 человек, в 4-х классах – 

111 учеников. На конец 2 четверти аттестованы все 367 учащихся. 

На «отлично» – 46 учеников, на «4» и «5» – 196 учеников, на «4» 

и «3» – 125 учащихся. Успеваемость по 2-4 классам на конец 

учебного года составила 100 %. 

 

Рисунок 1. Сравнительная диаграмма качества обучения во 2-4-х классах за 2017  год 
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Качество обучения в целом стало несколько выше за счёт улучшения результата во 

2-х и 4-х классах. Результат 3-х классов снижен и ниже среднего результата качества 

обучения по 2-4 классам.  

 

Рисунок 2. Диаграмма качества обучения во 2 классах 
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Качество обучения сохранено  во 2в классе (учитель Курочкина Л. И.) и во 2г классе 

(учитель Корносенко А. И.). Во 2а классе (учитель Федирко Г. Б.) качество обучения стало 

несколько выше. Без «3» по английскому языку закончил четверть Горяйнов И. В состав 

«хорошистов» вошла Треплина П. 

Во 2б классе (учитель Глебова Е. Ю.) качество обучения несколько снизилось. У 

Артамоновой Е. и Терехова Д. в 1 четверти было по одной «3», теперь их больше. Выбыли 

из состава «хорошистов» Гарина Д. и Тяжлова Д. 
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Рисунок 3. Сравнительная диаграмма качества обучения в 3 классах 

 

 
Несколько снижен результат качества обучения в 3а классе. Глебская Д. выбыла из 

состава «хорошистов» получив «3» по английскому языку (учитель ?). 

Сохранился результат в 3б классе (учитель Баер М. Е.), по сравнению с 1 четвертью, так 

и не достигнув результата конца прошлого учебного года. 

Лучше стал результат в 3в классе (учитель Гусева Н. Н.). В состав «хорошистов» вошли 

Власкина Т., Ильина В., Селивёрстов М. 

Несколько выше стало качество обучения в 3д классе. Акутин Д. вошёл в состав 

«хорошистов», получив по английскому языку «4» (учитель Пархоменко Е. В.). По-

прежнему одна «3» по английскому языку у Дышкант В. (учитель Астафьева М. В).  

Несколько ниже результат в 3г классе (учитель Идельбаева З. И.). пять человек имеют 

одну «3» по русскому языку. 

 

Рисунок 4. Сравнительная диаграмма качества обучения в 4 классах  

 

 
 

Качество обучения в 4а классе (учитель Неверова Ю. А.), 4б классе (учитель Синенкова 

Е. И.), 4г классе (учитель Шишкова Т. В.) сохранено. Но в 4г классе (учитель Шишкова Т. 

В.) оно значительно ниже среднего. Качество обучения в 4в классе (учитель Ефремова О. 

Ю.) стало значительно выше (на 15%). Ученики, имевшие по предмету одну «3» в 1 

четверти, вышли в состав «хорошистов».  

   По итогам 2 четверти  этого года  и  2 четверти  прошлого года была выявлена 

следующая динамика качества обученности учащихся на параллели 5-7-х классов. 

На параллели 5-х классов 3 класса-комплекта, в них обучается 74 человек, из них 7 

отличников и 38 хорошистов, что составляет 61% качества при 100% успеваемости. В 

прошлом учебном году (4-ые классы) по итогам 2 четверти: 75 обучающихся, из них 8 

отличников, 35 хорошистов, качество на параллели 57%.    

 

Таблица 36. Сравнительная таблица качества знаний обучающихся 5-х классов  

Класс 5а класс 5б класс 5в класс 
Итого по 
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параллели 

кол-

во 

уч-ся 

отл хор 
% 

кач 

кол-во 

уч-ся 

отл хор 
% 

кач 

кол-во 

уч-ся 

отл хор 
% 

кач 

% 

кач 

% 

усп 

2 четв. 

2016-    

2017г. 

25 2 10 48 24 3 11 58 26 3 14 64 57 100 

1 четв. 

2017 

24 2 9 46 25 3 10 52 26 2 19 81 60 100 

2 четв. 

2017 г. 

23 2 8 43 25 3 11 56 296 2 19 81 61 100 

 

Рисунок 5. Сравнительная диаграмма качества обучения в 5 классах 
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На параллели 5-х классов увеличение качества на 4 % по сравнению с  2 четвертью 2016-

2017 учебного года и увеличение на 1% по сравнению с 1 четвертью 2017-2018 учебного 

года.  

Рисунок 6. Сравнительная диаграмма качества обучения в 5а, 5б, 5в  классах 

48
58

64

46
52

81

43

56

81

0

20

40

60

80

100

5а класс 5б класс 5в класс

2 ч. 2016-2017

1ч. 2017-2018

2ч. 2017-2018

 

 

В 5а классе (классный руководитель Филимонова Л.В., учитель начальных классов 

Борисова А.Р.)  в прошлом учебном году было 2 отличника и 10 хорошистов, в этом году по 
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итогам 2 четверти 2 отличника и 8 хорошистов. Ушла из хорошистов Яковлева Я. («3» по 

русскому языку, литературе, математике, ОБЖ), выбыл хорошист Джумабаев Д. По 

сравнению с 1 четвертью качество снизилось за счет выбытия одного хорошиста. 

В 5б классе (классный руководитель Лучер В.Ю., учитель начальных классов Камакина 

О.И.) в прошлом учебном году было 3 отличника и 11 хорошистов, по итогам 1 четверти 

все отличники и хорошисты сохранены.  (Выбыл хорошист Новиков Г., прибыл отличник – 

Давыдкин Д.). По сравнению с 1 четвертью качество повысилось на 4%, вернулся в 

хорошисты Ефремов К. исправил «3» по английскому языку. 

В 5в классе (классный руководитель Астафьева М.Ф., учитель начальных классов Калёнова 

Е.А.) в прошлом учебном году было 3 отличника и 14 хорошистов, на сегодняшний день в 

классе 2 отличника и 19 хорошистов. Ушла из отличников Григорова А. («4» по русскому 

языку, учитель Павлова В.Г. и физической культуре, учитель Фриккель А.А.). Число 

хорошистов увеличилось за счет Лымарь А. (исправила «3» по математике), Потешина Е. и 

Муханова В. (исправили «3» по русскому языку), стала хорошисткой Федьковская В.В 

классе имеется потенциал, так Миков А. имеет одну «4» по русскому языку, Колесникова 

Д. одну «4» по математике, Ведиборенко Д. одну «3» по русскому языку. 

Выводы и рекомендации: в целом классные руководители и учителя-предметники, 

работающие на параллели 5-х классов, в 2 четверти сработали в целом удовлетворительно. 

Классные руководители провели большую работу по сохранению и повышению 

качественного потенциала обучающихся 5-х классов. Всем учителям-предметникам, 

работающим на параллели 5-х классов, необходимо обратить самое пристальное внимание 

на обучающихся, которые снизили качество по итогам 1 четверти, проводить с ними 

индивидуальную работу, держать на контроле качество их знаний. 

Учителям русского языка и математики, необходимо ликвидировать пробелы в знаниях 

обучающихся, показавших неудовлетворительные знания по результатам мониторинговых 

контрольных работ. Классным руководителям держать тесную связь с учителями-

предметниками и родителями в целях сохранения и увеличения качественного потенциала 

пятиклассников.  

На параллели 6-х классов 3 класса-комплекта, в них обучается 88 человек, из них 9 

отличников и 39 хорошистов, что составляет 55% качества при 100% успеваемости.                 

В прошлом учебном году (5-ые классы) на конец 2 четверти: 89 обучающихся, из них 13 

отличников, 39 хорошистов, качество на параллели 58%. 

Таблица 37. Результативность обучения в 6-х классах 
Класс 6а класс 6б класс 6в класс Итого по 

параллели 

кол-

во 

уч-ся 

отл хор 
% 

кач 

кол-

во 

уч-ся 

отл хор 
% 

кач 

кол-

во 

уч-ся 

отл хор 
% 

кач 

% 

кач 

% 

усп 

2 четв. 

2016-    

2017г. 

30 4 14 57 29 4 12 55 30 5 13 60 58 100 

1 четв.  

2017 Г. 

29 2 16 62 30 2 14 53 29 2 12 52 56 100 

2 четв.  

2017 г. 

29 3 15 62 30 3 13 53 29 3 11 48 55 100 
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Рисунок 7 . Сравнительная диаграмма качества обучения в 6 классах  

 

По сравнению с прошлым годом качество на параллели уменьшилось на 3%, отличников 

было - 13  хорошистов - 39, стало отличников - 9, хорошистов  - 39, число обучающихся на 

параллели уменьшилось на 1. По сравнению с 1 четвертью качество знаний сохранено. 

 

Рисунок 8 . Сравнительная диаграмма качества обучения в 6 а, 6б,6 в  классах  
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 В 6а классе (классный руководитель Макарова С.В.)  в прошлом учебном году было 

4 отличника и 12 хорошистов, в этом году по итогам 2 четверти отличников стало 3, 

хорошистов – 15. Качество по сравнению с прошлым годом повысилось на 5%, несмотря на 

выбытие хорошистки Ананьевой К.  Ушли в хорошисты отличники прошлого года 

Верейкина А. («4» по русскому языку, учитель Добрынина Н.Г. и истории, учитель 

Холодов Б.А.), Вяхирев Е. («4» по восьми предметам), Самойлова А. («4» по русскому 

языку, математике, истории), но вернулась в число отличников Куликова К., исправила «4» 

по истории и стала отличницей  вновь прибывшая Аймухамбетова К. Ушла из числа 

хорошистов Потокина М. («3» по русскому языку, учитель Добрынина Н.Г.), но вернулась в 

хорошисты Искаренко М. исправила «3» по русскому языку. Мутылов В. имеет одну «4» по 

русскому языку. Бобин К. одну «3» по русскому языку. По сравнению с I четвертью 

качество сохранено. 

В 6б классе (классный руководитель Глебова Е.Ю.) в прошлом учебном году было 4 

отличника и 12  хорошистов, по итогам 2 четверти  число отличников - 3, число 

хорошистов - 13. Качество снизилось на 3%, за счет увеличения числа обучающихся в 

классе.   Сайкова С., которая в прошлом году была отличницей, имеет «4» по истории, 

учитель Холодов Б.А.   Исаев Кирилл имеет одну «3» по английскому языку, учитель 

Гридюшко Л.В. По сравнению с I четвертью качество сохранено. 

В 6в классе (классный руководитель Паржецкая И.В.) в прошлом учебном году                                             

было 5 отличников и 13 хорошистов, по итогам 2 четверти -  3 отличника и 11 хорошистов. 

Качество снизилось на 12%. Ушли в хорошисты отличницы Антипина Т. («4» по истории, 

учитель Холодов Б.А. и биологии, учитель Хорьякова С.А.), Коняева А. («4» по русскому 
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языку, истории, биологии), Рожнова К. («4» по истории и биологии), но вернулся Горяев А. 

Потеряны четыре хорошиста – Кучкильдеев Р. («3» по математике, учитель Лазарева М.С.), 

Лебедев В. («3» по шести предметам), Фахрутдинов Д. («3» по истории, биологии, 

географии), Червяков В. («3» по английскому языку, учитель Гридюшко Л.В. и 

математике).  По сравнению с итогами 1 четверти качество снизилось на 4%, Свиренко В. 

ушла в троечники с «3» по математике, русскому и английскому языкам.  

Выводы и рекомендации: в целом учителя-предметники, работающие на параллели 

6-х классов, во 2 четверти сработали удовлетворительно. Всем учителям-предметникам, 

работающим на параллели 6-х классов, необходимо обратить самое пристальное внимание 

на обучающихся, которые снизили качество по итогам 2 четверти, проводить с ними 

индивидуальную работу, держать на контроле качество их знаний. 

Классным руководителям держать тесную связь с учителями-предметниками и родителями  

в целях сохранения и увеличения  качественного потенциала обучающихся. 

Учителям русского языка и математики, необходимо своевременно ликвидировать пробелы 

в знаниях обучающихся, получивших неудовлетворительные оценки по результатам 

мониторинговых контрольных работ. Классным руководителям держать тесную связь с 

учителями-предметниками и родителями в целях сохранения и увеличения качественного 

потенциала обучающихся 6-х классов.  

Классному руководителю 6в класса Паржецкой И.В. обратить внимание на снижение 

качества знаний учащихся, систематически отслеживать успеваемость, своевременно 

выставлять текущие оценки в дневники обучающихся, осуществлять тесную связь с 

учителями-предметниками и родителями в целях сохранения и увеличения качественного 

потенциала, обучающихся класса. 

На параллели 7-х классов   3 класса-комплекта, в них обучается 85 человек, из них 

6 отличников и 39 хорошистов, что составляет 53 % качества при 100% успеваемости. В 

прошлом учебном году (6-ые классы) на конец 2 четверти: 88 учеников, из них 12 

отличников, 44 хорошиста, качество на параллели 64%. 

Таблица 38. Результативность обучения в 7-х классах 
Класс 7а класс 7б класс 7в класс Итого по 

параллели 

кол-

во 

уч-ся 

отл хор 
% 

кач 

кол-во 

уч-ся 

отл хор % кач 

кол-

во 

уч-

ся 

отл хор 
% 

кач 

% 

кач 

% 

усп 

2 четв. 

 2016 г. 

28 3 13 57 30 1 20 70 30 8 11 63 64 100 

1 четв.  

2017 г. 

27 1 14 56 30 1 18 63 28 2 14 57 59 100 

2 четв.  

2017  г. 

28 - 11 39 30 2 16 60 27 4 12 59 53 100 

 

 

Рисунок 9.  Качество знаний на параллели 7-х классов 
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По сравнению с прошлым годом качество на параллели уменьшилось на 11 %, число 

отличников и хорошистов уменьшилось, было - 56, стало - 45, общее количество 

обучающихся так же сократилось на 3 человека (среди выбывших 4 хорошиста и 1 

отличница, среди прибывших хорошистов нет).  На параллели потеряны 6 хорошистов:  4 - 

в 7а классе, по 1 -  в 7б и 7в классах. По сравнению с 1 четвертью качество снизилось на 

6%. 

Рисунок 10 . Сравнительная диаграмма качества обучения в 7 а, 7 б, 7в классах  
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В 7а классе (классный руководитель Коряк Г.С.)  в прошлом учебном году было 3 

отличника и 13 хорошистов, в этом году по итогам 2 четверти    отличников не стало, 

хорошистов – 11. Ушли в хорошисты Айтуганова Ж. и Сотник Н., Дорошева Е. 

подтвердила отличные знания, но уже  в 7в классе. Ушли из числа хорошистов Дели А. («3» 

по алгебре, учитель Сундукова Е.П.), Кузнецов А. («3» по физике, учитель Ягода Л.А.), 

Пашурина А. («3» по русскому языку, учитель Высочина Т.А.), Шахматов Е. («3» по 

биологии, учитель Хорьякова С.А.). По сравнению с I четвертью качество уменьшилось на 

17 %. 

В 7б классе (классный руководитель Селезнева И.А.) в прошлом учебном году было 

1 отличник и 20 хорошистов,    по итогам 2 четверти  число отличников – 2 (добавилась 

Ибраева Я.),  хорошистов  - 16. Выбыли 2 хорошиста (Ильясова Я. и Костина А.), из числа 

хорошистов ушла Королькова А. («3» по восьми предметам). По сравнению с I четвертью 

качество уменьшилось на 3 %. 

В 7в классе (классный руководитель Добрынина Н.Г.) в прошлом учебном году было 

8 отличников и 11 хорошистов, по итогам 2 четверти 4 отличника и 12 хорошистов. Ушли в 

хорошисты Галушка У. («4» по истории, учитель Холодов Б.А.), Дзбук А. («4» по истории и 

физике, учитель Ягода Л.А.), Яшникова П. («4» по истории и  биологии, учитель Хорьякова 

С.А.), Вагаева Н. – выбыла.  Ушел в троечники Минеев Д («3» по семи предметам). 
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Хорошисты Багдасарян Э. и Гридасова К. – выбыли. По сравнению с I четвертью качество 

повысилось на 3 %, за счет уменьшения числа учащихся (выбыла Владимирова Д.) 

Выводы и рекомендации: в целом на параллели потеряны 6 хорошистов, поэтому 

работу учителей-предметников, совместно с классными руководителями всех 7-х классов 

нельзя считать удовлетворительной, отсутствует связь между предметниками и классными 

руководителями, отсюда и потеря качества. Поэтому в дальнейшем необходимо обратить 

самое пристальное внимание на сильных учеников и работать на них, классным 

руководителям осуществлять тесную   связь с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся для своевременной коррекции снижения успеваемости и  качества знаний 

учеников. 

На параллели 8-х классов   3 класса-комплекта, в них обучается 77 человек, из них 

4 отличника и 29 хорошистов, что составляет 43 % качества при 100% успеваемости. В 

прошлом учебном году (7-ые классы) на конец 2 четверти: 74 ученика, из них 3 отличника, 

35 хорошистов, качество на параллели 51%. 

Таблица 39. Результативность обучения в 8 -х классах 
Класс 8а класс 8б класс 8в класс Итого по 

параллели 

Кол-

во 

уч-ся 

отл хор % 

кач 

Кол-

во 

уч-ся 

отл «4 и 

5» 

% 

кач 

Кол-

во 

уч-ся 

отл хор % 

кач 

% 

кач 

% 

усп 

2 четв. 

2016 

25 0 17 68 25 3 9 48 24 0 9 37,5 51 100 

1 четв. 

2017г. 

27 3 19 82 26 0 8 27 25 0 4 16 43,6 100 

2 четв. 

2017 г. 

27 4 18 82 25 0 8 32 25 0 3 12 43 100 

 

Рисунок 11.  Качество знаний на параллели 8-х классов 
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 По сравнению со 2 четвертью прошлого года качество на параллели уменьшилось на 8%, 

во-первых за счет увеличения количества учащихся за этот год на 3 человека(прибывшие не 

являлись хорошистами или отличниками), во-вторых -  из-за потери имевшихся хорошистов, в 

связи с переформированием классов на данной параллели, был выделен предпрофильный 

математический класс . 

         Во 2 четверти число отличников увеличилось по сравнению с 1 четвертью этого года – 

стало 4 человека, хорошистов уменьшилось с 31 до 29 на 2 человека (Шаповалова Е-8а 

ушла из хорошистов в отличники, Жулдаяков А-8в ушел из хорошистов - имеет одну «3» 

по анг.языку ). По сравнению с 1 четвертью качество так же снизилось на 0,6 %.  
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В 8а, профильном классе (классный руководитель Хорьякова С.А.) число отличников 

увеличилось по сравнению с 1 четвертью этого учебного года, было – 3, стало – 4, из 

хорошистов ушла в отличники:  Шаповалова Е.  Число хорошистов сохранено – 18. 

В 8б классе (классный руководитель Волошина А.В.) отличников нет, количество 

хорошистов сохранено – 8 человек. 

В 8в классе (классный руководитель Березкина Г.С.) число хорошистов уменьшилось, было 

– 4, стало - 3. Ушел из хорошистов Жулдаяков А. («3» по анг.яз, учитель Астафьева М.Ф., 

т.к данный ученик прибыл в нашу школу из другого района и английский язык не изучал). 

              Вывод: в целом на параллели потерян 1 хорошист, но стало больше на 1 отличника 

в предпрофильном классе поэтому работу учителей-предметников, совместно с классными 

руководителями 8-х классов можно считать удовлетворительной. В связи с 

переформированием классов на данной параллели необходимо обратить особое внимание 

на сильных учеников и работать с ними, не забывать об учениках входящих в группу 

«Риск», готовить обучающихся к региональным экзаменам и ГИА.  Классным 

руководителям осуществлять тесную   связь с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся для своевременной коррекции снижения успеваемости и качества знаний 

учеников, учителям математики и русского языка продолжить работу по индивидуальным 

маршрутам с обучающимися группы «Риск». 

              На параллели 9-х классов   80 обучающихся, из них 3 отличника и 23 хорошиста, 

что составляет 33% качества при 100% успеваемости.  В прошлом учебном году по итогам 

1 четверти имели на данной параллели 81 обучающегося, из них 3 отличника и 29 

хорошистов, 39,5 % качества при 100% успеваемости. 

 

Таблица 40.  Результативность обучения в 9  -х классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.  Качество знаний на параллели 9-х классов 

Класс 9а класс 9б класс 9в класс Итого по 

параллели 

кол-

во 

уч-ся 

отл  4 и 

5» 

% 

кач 

кол-

во 

уч-ся 

отл  4 

и 

5» 

% 

кач 

кол-

во 

уч-ся 

отл  4 

и 

5» 

% 

кач 

% 

кач 

% 

усп 

2 четв.  

2016- 

2017 г. 

27 - 12 44 28 4 11 54 27 2 4 22 40,2 100 

1четв.  

2017 г. 

26 - 4 15 27 2 7 33 27 1 4 18 22,5 100 

2четв.  

2017 г. 

26 - 8 31 27 3 9 44 27 - 6 22 33 100 
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  На параллели 9-х классов снижение качества на 7,2 % по сравнению со 2 четвертью 

прошлого года и увеличение качества на 10,5%  по сравнению с 1 четвертью этого года. 

Количественный состав обучающихся на параллели   сохранен. 

                 В целом на параллели число отличников сохранено - 3, хорошистов увеличилось 

с 15 до 23. Проанализируем по классам: 

-в 9а классе отличников не было. Число хорошистов увеличилось с 4 до 9, есть резерв 

хорошистов – это ребята которые имеют всего по 1 тройке во 2 четверти – Поселенов 

В.(«3» по физике, учитель Ягода Л.А.); 

-в 9б классе число отличников увеличилось, было – 2 человека, стало – 3 (добавилась из 

хорошистов Квач С.). Число хорошистов увеличилось с 7 человек до 9; 

-в 9в классе   число отличников несохранено, было – 1 человек, стало – 0, выбыла в 

хорошисты Утегенова Л. по русскому языку (уч.Высочина Т.А), физике (уч.Ягода Л.А), 

количество хорошистов увеличилось с 4 человек до 6 человек. 

Вывод: учителям, работающим в 9-х классах усилить работу по сохранению качественного 

потенциала классов, для этого проводить индивидуальные занятия с обучающимися 

разного уровня подготовки (по группам сильные, средние, слабые), осуществлять 

индивидуально-дифференцированный подход, как на уроках, так и на ИГЗ.Классным 

руководителям осуществлять тесную и постоянную связь с учителями-предметниками и 

родителями обучающихся для своевременной коррекции снижения успеваемости и 

качества знаний учеников. Учителям-предметникам,обратить особое внимание на качество 

проводимых уроков, повторение пройденного материала, своевременной коррекции ИОМ, 

проведения ИГЗ и дополнительных занятий. Всем обучающимся принимать постоянное 

участие в дневном лагере «Эрудит» в каникулярное время для подготовки к ГИА. 

Таблица 41.  Результаты успеваемости 5-9-х классов  
 5 6 7 8 9 5-9 

1.Количество 

учащихся на конец 

2 четверти 

74 88 85 77 80 404 

2.Аттестовано 74 88 85 77 80 404 

3.Не аттестовано - - - - - - 

4. Из них по болезни - - - - - - 

5.Отличников 7 9 6 4 3 29 

6.Успевающих 

на «4» и «5» 
38 39 39 29 23 168 

7.Неуспевающих - - - - - - 

8.% успеваемости 100 100 100 100 100 100 

9.Качество знаний, % 61 55 53 43 33 49 

10.СОУ 0,56 0,55 0,53 0,50 0,46 0,52 
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Рисунок 13. Результаты успеваемости 5-9-х классов 
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На параллели 10-го класса ситуация складывается относительно стабильная. 

Прошлый учебный год 9-е классы окончили с качеством 40,5 %, но не смотря на то, что в 

10-й класс пришли не все ученики, обучавшиеся на «4» и «5» качество  на параллели 

составило 64%,  увеличилось числоотличников, было -3, стало -5 (добавились – Бобина Л, 

Русакова А) . Из хорошистов пришедших из 9а, 9б, 9в классов в 10а и 10б классы не 

подтвердили свои знания  в 10а классе– Воронов Д(«3» по рус.языку – уч.Добрынина Н.Г, 

алгебре – уч. Фисечко Н.Я, по физике- уч. Ягода Л.А), Черненко И(«3» по алгебре, 

геометрии –уч. Фисечко Н.Я), в 10б классе– Кадырбаева Г («3» по алгебре, геометрии – уч. 

Селезнева С.С), Мифтахова А («3» по алгебре, геометрии – уч. Селезнева С.С,историипо– 

уч. Холодов Б.А,физике – уч. Рогова Е.А, биологии – уч. Хорьякова С.А), Титкова М(«3» по 

алгебре, геометрии – уч. Селезнева С.С, истории – уч. Холодов Б.А, физике – уч. Рогова 

Е.А),  но вышла в «хорошисты» Левкина Е (10б класс). 

 

Таблица 42. Результативность обучения в 10-х классах 
 

Класс 

10 класс 

Кол-во 

уч-ся 

отл «4 и 5» % кач 

10а класс 25 5 16 84 % 

10б класс 11 - 2 18 % 

ИТОГО 36 5 18 64 % 

 На параллели 11-го класса наблюдается увеличение качества знаний на 6,5% по 

сравнению сконцом прошлого учебного года. 

Таблица 43.  Результативность обучения в 11-х классах 
Класс Кол-во об-ся 2016-17уч.г. 

 

Кол-во об-ся 2017-18уч.г 

1 полугодие 

Кл.руководитель 

11а  21 76% 

(3 – отличника, 

11-  хорошистов) 

21 90,4% 

(5 –  

отличников, 

14 – хорошистов) 

Добрынина Н.Г 
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В 11а классе добавились в  «отличники» - Дидык М, Гейнц Л, в «хорошисты» - 

Бредихин А, Головкин К, Воронина Е, ушел из хорошистов Дегтев А ( «3» по русскому 

языку –уч.Добрынина Н.Г). В 11б классе было 2 хорошиста, стало – 1, ушла Кроличенко К. 

(«3» по алгебре, геометрии –уч. Селезнева С.С)  

Выводы и рекомендации: все учителя-предметники, работающие на параллели 10-11 

классов сработали удовлетворительно, особенно хороший результат качества в 10А и 

11А классах, что говорит о целенаправленной, планомерной  подготовке обучающихся 

к ГИА в форме ЕГЭ. 

 

Оценка достижений  предметных результатов по итоговому сочинению обучающихся 

11   классов МОАУ «СОШ №38 г. Орска»   имени  Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева» 

           В целях допуска выпускников 11 класса к государственной итоговой аттестации и 

в соответствии с приказом МООО от 09.11.2017 № 01-21/2226 «О проведении итогового 

сочинения (изложения)», приказа УО г.Орска от 15.11.2017 № 803 «О проведении 

итогового сочинения (изложения)» 7 декабря 2017г.  проведено итоговое сочинение по 

литературе.  

          Написание сочинения проверяет умение создавать собственное связное высказывание 

на заданную тему с опорой на литературный материал. При этом особое внимание 

уделяется умению выпускника грамотно аргументировать свои мысли и утверждения. 

Подходы к разработке формулировок тем итогового сочинения определяются задачами: 

1. Выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную 

зрелость и умение рассуждать по выбранной теме. 

2. Проверить речевые компетенции обучающегося, умение обращаться к 

литературному материалу, выбирать наиболее соответствующее проблематике 

сочинения произведение (произведения) для раскрытия темы. 

3. Оценить практическую грамотность выпускника и фактическую точность его 

письменной речи. 

Исходя из задач, формируются цели: 

1. Проверка широты кругозора, умения мыслить и доказывать свою позицию с опорой 

на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы. 

2. Владение речью. 

3. Содействие формирования самосознания учащегося, развитие его речевой и 

читательской культуры. 

Итоговое сочинение являются допуском к государственной итоговой аттестации (оценка 

шкалой в системе «зачет-незачет»). 

Работы проверялись в соответствии с критериями оценивания, утвержденными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный результат по трем 

критериям (по критериям №1 и №2 – в обязательном порядке) и выполнить следующие 

условия: выдержать объем (не менее 250 слов) и написать работу самостоятельно. 

Критерии №1 и №2 являются основными, если по ним поставлено 0 баллов, то сочинение 

дальше не проверяется: по всем остальным критериям выставляется 0 баллов. 

Время написания сочинения - 3 часа 55 минут 

11б 12 16% 

(2 хорошиста) 

12 8% 

(1 хорошистка) 

Рогова Е.А 

итого 33 54,5% 33 61%  
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Рекомендуемое количество слов – 350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт 

включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается невыполненной 

и оценивается 0 баллов. Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. 

Оформление работ в 11А классе 

Обучающиеся следуют требованиям, предъявляемым к написанию сочинения. Пишут в 

основном разборчивым почерком, практически не допускают исправлений. 

Обучающиеся смогли написать сочинение заявленного объема. 

 

Таблица  44.  Литература – 11а класс. Учитель: Добрынина Н.Г. 

№ Ф.И 14.11.17 

Зачет/незачет 

1 Аллахвердиев Дмитрий Зачет 

2 Антонов Михаил Зачет 

3 Багров Сергей Зачет 

4 Бредихин Александр Зачет 

5 Воронина Елизавета Зачет 

6 Гейнц Лидия Зачет 

7 Генкель Алина Зачет 

8 Головкин Константин Зачет 

9 Гюнтер Дарья Зачет 

10 Дегтев Александр Зачет 

11 Дидык Мария Зачет 

12 Захаров Илья Зачет 

13 Еврейская Ольга Зачет 

14 Кантышев Александр Зачет 

15 Кокол Денис Зачет 

16 Кубекова Альбина Зачет 

17 Кулюкин Виктор Зачет 

18 Мясникова Дарья Зачет 

19 Нугаманова Розалия Зачет 

20 Славгородская Ксения Зачет 

21 Солодухина Полина Зачет 

Таблица  45.  Темы сочинений в 2017 году  
Направления              Тема          Произведения 

1. «Верность и 

измена». 

Что значит быть верным долгу?   А.С.Пушкин «Капитанская дочка», А.Т.Твардовский 

«Василий Теркин», Н.В.Гоголь «Тарас Бульба», 

В.Быков «Сотников», Л.Н.Толстой «Севастопольские 

рассказы», М.А.Булгаков «Записки юного врача», 

Б.Л.Васильев «А зори здесь тихие…», Л.Н.Толстой 

«Война и мир», М.А.Шолохов «Судьба человека». 

2.«Равнодушие и 

отзывчивость».  

Может ли отзывчивый человек 

быть одиноким?   

К.Паустовский «Телеграмма». Ф.М.Достоевский 

«Преступление и наказание», А.П.Патонов «Юшка», 

В.Г.Короленко «Дети подземелья», Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

3. «Цели и 

средства». 

Какого человека называют 

целеустремленным? 

Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание», 

М.Ю.Лермонтов «Мцыри», А.П.Чехов 

«Крыжовник», Н.В.Гоголь «Шинель», М.Горький 

«Старуха Изергиль».  

4. «Смелость и 

трусость».  

Согласны ли Вы с мнением, что 

смелость – это способность 

преодолевать страх?   

А.С.Пушкин «Капитанская дочка», Л.Н.Толстой 

«Война и мир», Б.Л.Васильев «А зори здесь 

тихие…», М.А.Шолохов «Судьба человека». 

5. «Человек и 

общество».  

В чем могут быть истоки 

дисгармонии между личностью и 

обществом? 

Не брали тему 
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Таблица  46. Основные ошибки, допущенные обучающимися в соответствии с критериями 

оценивания 
 Анализ соответствия критериям. 

Критерий №1. 

« Соответствие 

теме». 

 

 

 

 

 

 

 

    Критерий №1 является важнейшим: выпускник должен откликнуться на 

предложенную задачу, избежать ее подмены, выбрать свой путь рассуждения, 

сформулировав тезисы, которые предстоит аргументировано раскрыть. С этой задачей 

справились 21 человек, выпускники размышляют над предложенной проблемой, строят 

высказывание на основе связанных с темой тезисов, опираясь на художественные 

произведения, избегая при этом пересказа. Литературный материал используется как 

основа для собственных размышлений. 

    Самая популярная тема – «Что значит быть верным долгу?»,  ее выбрали 11 

обучающихся. Три  человека  выбрали направление  «Равнодушие и отзывчивость», 

четыре ученика – «Цели и средства», три - «Смелость и трусость».  

Критерий № 2 

«Аргументация. 

Привлечение 

литературного 

материала». 

   Критерий №2 – один из двух важнейших параметров оценивания сочинений. Без 

зачета по этому критерию невозможно получить положительную оценку сочинения. 

По этому критерию зачёт получили 21 человек. Выпускники обстоятельно 

аргументирует свои тезисы на основе двух литературных произведений. Уместное 

упоминание имен персонажей, микротем, значимых деталей, эпизодическое 

использование сжатого пересказа свидетельствует о хорошем знании текстов 

произведений. В некоторых работах прослеживается умение выпускников осмысливать 

поставленную перед ними проблему сквозь призму литературного произведения, через 

его героев и события. 

    Ребята приводят примеры из русской классической литературы (М.А.Шолохов 

«Судьба человека», А.С.Пушкин «Капитанская дочка», Л.Н.Толстой «Война и мир», 

К.Паустовский «Телеграмма», А.Т.Твардовский «Василий Теркин», Н.В.Гоголь «Тарас 

Бульба», В.Быков «Сотников», Л.Н.Толстой «Севастопольские рассказы», М.А.Булгаков 

«Записки юного врача», Б.Л.Васильев «А зори здесь тихие…»), что говорит о 

начитанности большинства учащихся. 

    Но есть работы, где учащиеся не убедительны, увлечены пересказом, допускают 

фактические ошибки как в сюжете произведения, так и в интерпретации авторской 

позиции. Литературный материал привлечен формально. Аргументация подменяется 

общими словами, штампами. Очевидно использование заготовок под другие темы, 

которые обучающиеся решили применить и для написания данного сочинения.  

Критерий №3. 

«Композиция и 

логика 

рассуждения». 

    Сочинения в основном построены логично, выдержано соотношение между тезисами 

и доказательствами. Следует отметить логику рассуждений, связанных общей идеей и 

опирающихся при этом на несколько художественных произведений. 

     В качестве типичных ошибок можно выделить: 

- примитивный характер вступления; 

- нарушение логического перехода от одного аргумента к другому; 

- неоправданные повторы высказанной ранее мысли; 

- логические ошибки в связи частей сочинения 

- отдельные учащиеся не умеют соотносить объем частей сочинения.    (Вступление 

очень затянуто, объемно) 

    Не все ученики чувствуют авторскую позицию, не задумываются о ней, подменяя ее 

собственным примитивным пониманием. В некоторых работах суждения очень 

поверхностны.  

Критерий №4. 

«Качество 

письменной речи». 

    Обучающиеся в целом понятно выражают мысли, используя необходимую лексику и 

различные грамматические конструкции. 

   Ученики демонстрируют богатство лексики, разнообразие синтаксических 

конструкций,  но в некоторых работах следует отметить примитивность речи, наличие 

речевых штампов. 

  Имеются также и речевые ошибки:  

- бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

- нарушение норм управления; 

- необоснованный пропуск слов; 

- смешение стилей; 

- неудачное употребление местоимений; 

- тавтология; 

- неудачное словоупотребление, избыточное; 

- избыточное усложнение фразы, не соответствующее стилю остальной работы и т.п. 
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Критерий №5. 

«Грамотность». 

По данному критерию 21 работа была зачтена. 

В работах имеются грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки 

(более 5 ошибок на 100 слов). 

Среди орфографических ошибок следует выделить: 

- приставки на согласные; 

- написание наречий; 

- правописание производных предлогов;  

- непроизносимые согласные.  

Пунктуационные ошибки:  

- пунктуация при вводных словах и конструкциях; 

- обособление определений и обстоятельств; 

- знаки препинания  в сложном предложении. 

Оформление работ в 11б классе: 

Обучающиеся следуют требованиям, предъявляемым к написанию сочинения. 

Пишут в основном разборчивым почерком, практически не допускают исправлений. 

Обучающиеся смогли написать сочинение заявленного объема. 

Таблица  47.  Литература – 11б класс. Учитель: Высочина Т.А. 

№ Ф.И 14.11.17 

Зачет/незачет 

1 Алиева С Зачет 

2 Бахышов И Зачет 

3 Гуркалов А Зачет 

4 Ибрагимова Л Зачет 

5 Коренюк А Зачет 

6 Суербаева Л Зачет 

7 Дидишкили Т Зачет 

8 Храпова В Зачет 

9 Столярова  К Зачет 

10 Кроличенко  К Зачет 

11 Гозенко Р Зачет 

12 Матвиенкова Д Зачет 

Оформление работ 

 Обучающиеся следуют требованиям, предъявляемым к написанию сочинения. 

Пишут в основном разборчивым почерком, практически не допускают исправлений. 

Обучающиеся  написали сочинение заявленного объема. 

Таблица  48.  Темы сочинений в 2017 году 
Направления              Тема          Произведения 

1. «Вражда и 

измена». 

Что значит быть верным 

долгу?   

Не брали тему  

2.«Равнодушие 

и 

отзывчивость».  

Может ли отзывчивый человек 

быть одиноким? 

 М. Зузак «Книжный вор», Д. Бойн «Мальчик в полосатой 

пижаме», А.И.Куприн «Чудесный доктор», А.П.Платонов 

«Юшка», К.Паустовский «Телеграмма». М.Горький 

«Старуха Изергиль», А И. Солженицын «Матрёнин двор» 

3. «Цели и 

средства». 

Какого человека можно 

назвать целеустремлённым? 

А.Н. Островский «Бесприданница», Н.В. Гоголь 

«Мёртвые души» 

Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание», М 

Булгаков «Мастер и Маргарита» 

А.П.Чехов «Крыжовник»,  Б.Полевой «Повесть о 

настоящем человеке 

4. «Смелость и 

трусость».  

Согласны ли вы с мнением, что 

смелость – это способность 

преодолевать страх? 

Б. Васильев «А зори здесь тихие», Л.Н.Толстой «Война и 

мир» 

5. «Человек и 

общество».  

В чем могут быть истоки 

дисгармонии между личностью 

и обществом? 

 

Не брали тему  
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Таблица  49.  Основные ошибки, допущенные обучающимися в соответствии с критериями 

оценивания 
 Анализ соответствия критериям. 

Критерий №1. 

 « Соответствие 

теме». 

 

Может ли отзывчивый человек быть одиноким?-5ч 

Какого человека можно назвать целеустремлённым?-6 ч 

Согласны ли вы с мнением, что смелость – это способность преодолевать страх?- 

1ч 

Критерий № 2 

«Аргументация. 

Привлечение 

литературного 

материала». 

 Ошибки в указании автора произведения (без инициалов), например Достоевский 

Критерий №3. 

«Композиция и 

логика 

рассуждения». 

Сочинения в основном построены логично, выдержано соотношение между тезисами 

и доказательствами. Следует отметить логику рассуждений, связанных общей идеей и 

опирающихся при этом на несколько художественных произведений. 

  

Критерий №4. 

«Качество 

письменной речи». 

 Обучающиеся в целом понятно выражают мысли, используя необходимую лексику и 

различные грамматические конструкции. 

  Ученики демонстрируют богатство лексики, разнообразие синтаксических 

конструкций. 

 Следует отметить повтор как речевую ошибку.  

Грамматические ошибки: 

- нарушение норм управления; 

- употребление деепричастного оборота; 

- границы предложений 

Получили незачет по данному критерию : Гозенко Р, Дидишвили Т. Гуркалов А, 

Ибрагимова Л 

Критерий №5. 

«Грамотность». 

Орфографические ошибки: 

- правописание производных предлогов. 

Пунктуационные ошибки: 

- пунктуация при вводных словах и конструкциях; 

- знаки препинания  в сложном предложении; 

Получил незачет по данному критерию : Гозенко Р 

 

Общие выводы:  

 1.Обучающиеся 11а и 11б  в количестве 33 человек справились с написанием сочинения. 

 2.Все обучающиеся соблюдали требования, предъявляемые к написанию сочинения. 

Пишут в основном разборчивым почерком, практически не допускают исправлений. 

Все обучающиеся смогли написать сочинение заявленного объема. 

Выводы и рекомендации: 

1.Учителям русского языка и литературы Добрыниной Н.Г, (11а класс), Высочиной Т.А 

(11б класс) познакомить обучающихся с результатами написания сочинения и 

разобрать основные ошибки в написании сочинения.  

2.Классным руководителям довести информацию об результатах написания 

сочинения до сведения родителей. 

3.На заседании ШМО обсудить данный вопрос и выработать рекомендации  по 

коррекции деятельности учителей, которые будут  работать в 11-х  классах в 2018-

2019 учебном году с целью повышения  качества написания сочинения. 

 

Таблица  50. В результаты успеваемости 5-11-х классов  

 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 итого 

1.Количество  

учащихся на 

конец  

2 четверти 

74 88 85 77 80 404 36 33 69 

 

 

473 
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2.Аттестовано 74 88 85 77 80 404 36 33 69 473 

3.Не аттестовано - - - - - - - - - - 

4. Из них по 

болезни 
- - - - - - - - - 

- 

5.Отличников 7 9 6 4 3 29 5 5 10 39 

6.Успевающих  

на «4» и «5» 
38 39 39 29 23 168 18 15 33 

 

201 

7.Неуспевающих - - - - - - - - - - 

8.% 

успеваемости 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

100 

9.Качество 

знаний, % 
61 55 53 43 33 49 64 61 62 

51 

10.СОУ 0,56 0,55 0,53 0,50 0,46 0,52 0,59 0,58 0,59 0,53 

 

Таблица 51. Качество по 5-11 классам за последние 3 года  

2015 год 2016 год 2017 год 

2 четв год 2 четв год 2 четв год 

52,3% 58 52% 54% 51%  

Вывод:  

- признать работу всех учителей по итогам 1 полугодия удовлетворительной; 

- отметить положительную работу учителей работающих в   5а,5б,5в,6а, 

6б,8а,9б,10а,11а классах  по повышению качества обучающихся; 

- не полностью и не всеми классными руководителями осуществляется обратная связь 

учитель-родитель; 

- не все учителя-предметники своевременно выставляют оценки  в журналы и 

дневники обучающихся; 

- не все учителя-предметники своевременно корректируют ИОМ;   

- не все учителя могут создавать условия для включения обучающихся в 

самостоятельную познавательную деятельность,  стимулировать действия 

обучающихся для достижения поставленной цели,  эффективно проводить 

диагностику обученности обучающихся,  проводить вместе с детьми экспертизу 

полученного результата. 

Необходимо: 

1.Учителям-предметникам своевременно выставлять оценки в классные журналы,  

дневники обучающихся для осуществления обратной связи и повышения качества 

обученности учающихся. 

2.Своевременно проводить анализ мониторинговых работ и коррекцию ИОМ для 

обучающихся. 

3.   Создать банк данных выпускников, провести  пробные школьные экзамены в 9,11-х 

классах  в соответствии с программой подготовки к ГИА . 

4. Провести заседания ШМО учителей- предметников по вопросу повышения качества 

подготовки обучающихся к ГИА и организовать  работу по преодолению  пробелов в 

знаниях обучающихся. 

5. Продолжить работу над формированием ключевых компетенций учителей-

предметников и классных руководителей с целью повышения эффективности 

управления качеством учебного и воспитательного процессов. 
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Оценка  достижений  предметных  результатов по итогам всероссийских  

проверочных работ обучающихся     4  классов МОАУ «СОШ №38 г. Орска»  

 имени  Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 января 2017 года № 69 "О проведении мониторинга качества 

образования", УО администрации г. Орска № 21/891 от 13.03.2017 г. «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 4, 5, 11-х классах», письма Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 02.02.2017 № 05-41 «Всероссийские проверочные 

работы» в 4-х классах в штатном режиме были проведены Всероссийские проверочные 

работы (далее – ВПР):  

- русский язык – 18 и 20 апреля 2017 г; 

-  математика – 25 апреля 2017 г; 

- окружающий мир – 27 апреля 2017 г. 

Таблица 52. Таблица результатов участников ВПР 
 выполняли «5» «4» «3» «2» усп-ть кач-во 

русский язык 

 
72 48 23 1 0 100% 98% 

математика 

 
74 50 15 9 0 100% 88% 

окружающий мир 74 24 46 4 0 100% 95% 

Русский язык 

Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку был 

диктант. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание 

системы языка. На выполнение каждой из частей проверочных работ отводился один урок. 

(45 минут). 

Таблица 53. Распределение первичных баллов по русскому языку (max – 38) 
Вариант 15 18 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 кол-во уч-ов 

7 1    2 2 1  2 1 3 2 3 4 1 7 3 3 35 

16  1 3 1  1 1 1 3 1 5 4 2 4 6  1 3 37 

Комплект 1 1 3 1 2 3 2 1 5 2 8 6 5 8 7 7 4 6 72 

 

Таблица 54. Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

№ 

п/п 
Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Макси

мальн

ый 

балл 

Выпол

нили  

без 

ошибо

к 

% 

выпол

нения 

1 часть 

1 Соблюдение орфографических норм К1 4 18 25 

2 Соблюдение пунктуационных норм К2 3 65 90 

3 Умение распознавать однородные члены предложения 2 3 68 94 

4 Умение распознавать главные члены предложения 3(1) 1 70 97 

5 Умение распознавать части речи 3(2) 3 62 86 

2 часть 

6 Умение распознавать правильную орфоэпическую норму 4 2 64 89 

7 Умение классифицировать согласные звуки 5 1 65 90 

8 Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении, адекватно формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления 6 

2 42 58 

9 Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления 7 

3 36 50 

10 Умение строить речевое высказывание заданной структуры 

(вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию 

прочитанного текста 8 

2 60 83 

11 Умение распознавать значение слова, адекватно формулировать значение 1 53 73 

https://vpr.statgrad.org/download/93923.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/93923.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/93923.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/93924.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/93924.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/93924.pdf
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слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления 9 

12 Умение подбирать к слову близкие по значению слова 10 1 68 94 

13 Умение классифицировать слова по составу 11 2 59 82 

14 Умение распознавать имена существительные в предложении 12 (1) 1 67 93 

15 Умение распознавать грамматические признаки имени существительного 

12 (2) 

2 59 82 

16 Умение распознавать имена прилагательные в предложении 13 (1) 1 62 86 

17 Умение распознавать грамматические признаки имени прилагательного 13 

(2) 

2 51 70 

18 Умение распознавать глаголы в предложении, распознавать 

грамматические признаки глагола 14 

1 60 83 

19 Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы 15(1) 

2 55 76 

20 Правописная грамотность 15(2) 1 49 68 

Максимальный балл -38 б - 6 учеников. Минимальный 9б. – 0. 

Общая успеваемость: 100 %. Качественная успеваемость: 98%.  

Из первой части набольшее затруднение вызвали у учащихся задание К1 

(соблюдение орфографических норм). Из второй части затруднение вызвали у учащихся 

задания: № 9 (умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления умение распознавать имена 

прилагательные в предложении), № 6 (умение распознавать основную мысль текста при его 

письменном предъявлении, адекватно формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления) 

Вывод: 

1. Обратить внимание на письмо под диктовку, включать ежедневно в работу. 

2. Отрабатывать умения составлять план прочитанного текста в письменной 

форме распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме. 

Математика 

На выполнение проверочной работы было отведено 45 минут.  

Таблица 55. Распределение первичных баллов по математике (max – 18) 
Вариант 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 кол-во уч-ов 

15 1  1 4 1 4 8 8 4 4 2   37 

18 2 1  1 1 2 6 2 10 2 3 5 2 37 

Комплект 3 1 1 5 2 6 14 10 14 6 5 5 2 74 

 
Таблица 56.  Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

№ 

п/п 
Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Максимальный 

балл 

Выполнили 

без ошибок. 

% 

выпол-

нения. 

1 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. 

1 71 96 

2 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. 

1 69  

3 Использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, для оценки количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений. 

2 71 96 

4 Использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, для оценки количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений. 

1 53 71 
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5.1 Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. 1 63 85 

5.2 Умение изображать геометрические фигуры. 1 62 84 

6.1 Умение работать с таблицами, схемами, графиками, 

диаграммами. 

1 71 96 

6.2 Умение работать с таблицами, схемами, графиками, 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные.  

1 65 88 

7 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. 

1 55 74 

8 Умение решать текстовые задачи. 2 42 56 

9 Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления 

2 40 54 

10 Овладение основами пространственного воображения. 2 41 55 

11 Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. 

2 10 14 

Работа по математике содержит 11 заданий. Максимальное количество баллов: 18б 

набрал 1 ученик. Минимальный – 0. Общая успеваемость: 100 %. Качественная 

успеваемость: 88%.  

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания № 8, 9.1, 9.2, 10 Большую 

трудность вызвал у обучающихся задание № 11. Справились всего 14% обучающихся.  

Вывод: тренировать учащихся в решении задач, связанных с расчётом времени; 

упражнять их в решении нестандартных задач, направленных на логическое мышление. 

Окружающий мир 

Таблица 57.  Распределение первичных баллов по окружающему миру (max – 31) 

Вариант 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
кол-во уч-

ов 

12 1 1  1 3 1 1 1 2 1 3  3 5 4 1 4 4 1 1  38 

13   1 2    1 2 3 3 2 2 3 1 2 5 2 4 2 1 36 

Комплект 1 1 1 3 3 1 1 2 4 4 6 2 5 8 5 3 9 6 5 3 1 74 

 

Таблица 58. Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 
№ 

п/п 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Максимальный 

балл  

Выпол-

нили без 

ошибок. 

% 

выпол-

нения. 

Часть1 

1 Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности; использование различных способов анализа, 

передачи информации в соответствии с познавательными 

задачами; в том числе анализировать изображения. 

2 67 90 

2 Использование различных способов анализа организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы 

2 39 52 

3 Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности; овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам. 

6 41 55 

4 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

1 61 83 

5 Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности; умение анализировать изображения. 

2 66 89 

6 Освоение доступных способов изучения природы; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

4 22 28 

Часть 2 
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7 Освоение элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей; использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов 

3 58 78 

8 Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

3 38 51 

9 Сформированность уважительного отношения к России, своей 

семье, культуре нашей страны, её современной жизни; 

готовность излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения 

2 52 71 

10 Сформированность уважительного отношения к родному краю 6 21 28 

Работа по окружающему миру состоит из двух частей и содержит 10 заданий. 

Максимальное количество баллов: 18б набрал 1 ученик. Минимальный – 0. Общая 

успеваемость: 100 %. Качественная успеваемость: 95%.  

Большую трудность в 1 части вызвало у учащихся задания № 6, во второй части – 

задание № 10. вызвал у обучающихся задание № 11. Справились по 28% обучающихся.  

Затруднение вызвали в 1 части задание № 2 и3, во 2 части задание № 8. 

Вывод: на уроках окружающего мира и занятиях внеурочной деятельности большее 

внимание уделять вопросам краеведения; тренировать в умении классифицировать объекты 

по выделенным признакам; развивать умение работать с естественнонаучным текстом, где 

обучающиеся должны не только понять его содержание, но и, самостоятельно определив 

основания, провести сравнение двух описанных объектов через систему подобранных 

текстов; упражнять их в умении осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в письменной форме с соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм. 

Выводы:  

Отметить качественную работу учителей  Борисовой А. Р., Камакиной О. И., 

Калёновой Е. А. по подготовке к ВПР.   

Учителям  начальных классов в дальнейшем более активно  применять методы 

и приёмы, развивающие умения обнаруживать орфограммы в тексте, писать слова на 

основе изученных правил по русскому языку. 

Учителям начальных классов на уроках окружающего мира и занятиях 

внеурочной деятельности большее внимание уделять вопросам краеведения; 

тренировать в умении классифицировать объекты по выделенным признакам; 

развивать умение работать с естественнонаучным текстом, где обучающиеся 

должны не только понять его содержание, но и, самостоятельно определив основания, 

провести сравнение двух описанных объектов через систему подобранных текстов; 

упражнять их в умении осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в письменной форме с соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм. 

Учителям начальных классов на уроках и занятиях внеурочной деятельности 

упражнять обучающихся в решении нестандартных задач, направленных на 

логическое мышление 

Учителям начальных классов на уроках русского языка и литературного чтения 

отрабатывать умения составлять план прочитанного текста в письменной форме 

распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме. 
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Оценка  достижений  предметных  результатов по итогам всероссийских  

проверочных работ обучающихся   5 классов МОАУ «СОШ №38 г. Орска»  имени  

Героя Советского Союза  Павла Ивановича Беляева» 

 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской от 

27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования», письма Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 02.02.2017 №05-41 «Всероссийские 

проверочные работы», приказа УО администрации г.Орска от 13.03.2017 № 21/891 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 4,5,11-х классах»  были проведены                   

с 18 апреля по 27 апреля 2017г  Всероссийские проверочные работы (ВПР) для 

обучающихся 5-х классов в режиме апробации. 

 

     Таблица 59. Результаты выполнения ВПР  5А класс 
№ фамилия  Русский язык                           

20.04.2017 

Математика  

20.04.2017 

История  

25.04.2017 

Биология 

 27.04.2017 

1 Абишев Амин    2 3 3 3 

2 Ананьева Анастасия   5 5 3 4 

3 Аллагулова Регина    4 5 3 4 

4 Ахметалли Давид   4 4 3 4 

5 Бобин Кирилл    3 3 3 4 

6 Борисова Алиса     4 4 3 4 

7 Верейкина Арина     5 5 5 4 

8 Виноградова Вероника     3 4 3 4 

9 Внуков Артем     2 3 2 2 

10 Вяхирев Егор    5 4 4 5 

11 Гридюшко Анастасия    4 3 3 4 

12 Денисов Иван     4 4 2 4 

13 Идельбаев Данил     3 5 3 4 

14 Ильинская Валерия      3 3 2 3 

15 Искаренко Милана      3 3 3 4 

16 Исмагзамов Артем    2 2 3 4 

17 Куликова Кристина     4 4 4 4 

18 Логинов Александр    4 5 4 4 

19 Мутылов Валерий   5 5 4 5 

20 Неверова Полина   5 5 5 н 

21 Пономарева Кристина      3 3 3 2 

22 Постная Валерия       3 3 3 4 

23 Потокина Мария    3 4 3 4 

24 Самойлова Анна     5 5 5 4 

25 Сапаров Дамир    3 3 3 4 

26 Сидоров Данил    3 5 4 4 

27 Ткаченко Елизавета      5 4 3 4 

28 Тришкина Мария     4 4 3 4 

29 Фудько Иван     4 4 5 4 

30 Шонин Кирилл    4 5 5 4 

 

Таблица 60. Результаты выполнения ВПР  5Б класс 
№ фамилия  Русский язык                           

20.04.2017 

Математика  

20.04.2017 

История  

25.04.2017 

Биология 

 27.04.2017 

1 Архипов Дмитрий    н 2 3 4 

2 Банников Дмитрий     3 3 2 2 

3 Белянин Иван     5 4 3 4 

4 Бражников Дмитрий   4 3 3 4 

5 Васютин Артем      4 5 3 4 

6 Вещикова Анастасия     5 5 4 4 

7 Ерёмин Кирилл     4 3 2 2 
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8 Жакупов Санат    4 4 3 4 

9 Запорожец Варвара    3 3 3 4 

10 Исаев Кирилл     4 5 4 4 

11 Камынин Владислав    5 4 3 4 

12 Кузнецов Егор      3 3 4 4 

13 Михайленко Никита   3 4 2 4 

14 Никитина Светлана     4 4 3 4 

15 Павлова Любовь   3 4 2 4 

16 Полиенко Федор     4 3 3 4 

17 Попко Полина 4 4 4 4 

18 Потехина Виктория     5 5 5 4 

19 Рузавин Александр    3 4 3 4 

20 Сайкова Самира   5 4 4 4 

21 Санаева Эмина    3 4 3 4 

22 Сергеева Зоя      2 2 2 2 

23 Сидорова Мария     3 4 3 4 

24 Сухарев Денис    4 3 3 4 

25 Терехов Павел      4 5 4 4 

26 Терехова Ксения     4 5 3 5 

27 Холопова Полина     2 2 3 4 

28 Чубенко Ангелина   5 5 5 5 

29 Чугунова Алена    4 3 3 4 

 

 Таблица 61. Результаты выполнения ВПР  5В класс 
№ фамилия  Русский язык                           

20.04.2017 

Математика  

20.04.2017 

История  

25.04.2017 

Биология 

 27.04.2017 

1 Абдулова Мария      3 4 3 4 

2 Антипина Татьяна      4 5 4 4 

3 Буренина Алена     3 3 2 4 

4 Бушкова Вероника     4 4 4 4 

5 Бушко Дарья     4 4 4 4 

6 Вайцель Анастасия     2 2 2 3 

7 Васина Екатерина     5 5 3 н 

8 Ващенко Анастасия    2 2 3 3 

9 Гаряев Александр 4 н 5 5 

10 Головина Лина     4 3 3 5 

11 Гончаров Вадим      4 4 3 4 

12 Киримбаев Андрей     3 3 2 3 

13 Коляскина Ольга     4 4 4 4 

14 Коняева Алена     4 5 4 5 

15 Кривенко Денис    3 3 3 4 

16 Круцюк Евгения    2 3 3 4 

17 Кучкильдеев Роман    3 4 3 4 

18 Лебедев Георгий н н 3 4 

19 Луценко Глеб    3 3 2 2 

20 Мищурис Вероника     5 5 5 4 

21 Рожнова Екатерина     4 5 3 4 

22 Савельева Юлия     5 4 4 4 

23 Свиренко Влада     4 4 3 н 

24 Сейтмамбетов Ерлан     3 4 3 4 

25 Славкин Евгений      3 3 3 н 

26 Тарганов Никита     3 5 3 5 

27 Тульжанов Вадим     3 4 н н 

28 Фахрутдинов Данияр     4 4 н н 

29 Федорова Оксана     3 2 3 2 

30 Червяков Владислав     4 4 3 4 
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Таблица 62.  Результаты выполнения ВПР по предметам 

 
Предмет Русский язык Математика История Биология 

Всего 89 89 89 89 

Писали 87 87 87 83 

«2» 8 7 12 7 

«3» 29 24 49 5 

«4» 34 33 17 63 

«5» 16 23 9 8 

Успеваемость 91 92 86 92 

Качество 57,5 64 30 85,5 

 

Таблица63. Выполнение заданий (в % от числа участников) по русскому языку 

     

Кол-

во уч. 

1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 10 11 12 

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

87 67 62 82 64 83 56 52 64 74 45 61 34 58 49 71 66 59 61 53 86 97 

 

Таблица 64. Типичные ошибки и причины типичных ошибок 
Типичные ошибки Причины типичных ошибок 

Задание № 2К4 Синтаксический 

разбор предложения 

Обучающиеся верно подчеркивают члены предложения, но всегда 

указывают части речи или неверно определяют часть речи – наречие. 

Дают  неполную характеристику или она совсем отсутствует. 

 Задание №4(2) Определить, какие 

части речи отсутствуют  в 

предложении. 

Обучающиеся затрудняются назвать, какие из известных им частей речи 

отсутствуют в предложении, чаще всего дают неполный ответ, забывая 

местоимение и служебные части речи. 

Задание № 5(2) Составить схему 

предложения с прямой речью. 

Обучающиеся правильно находят предложение с прямой речью и 

расставляют знаки препинания, но неверно составляют схему, допуская 

ошибки: путают прямую речь и слова автора, неверно ставят кавычки и 

не указывают в схеме, что прямая речь пишется с заглавной буквы. 

 Задание № 6(2) Объяснить выбор 

предложения, в котором нужно 

поставить запятую(ые). 

 Обучающиеся неверно ставят знаки препинания в простом 

предложении с однородными членами, соединенными союзом «и», 

путая их со сложным предложением, а обращение многие обучающиеся 

определяют как подлежащее.  

 

Выводы и рекомендации: 

1. Признать работу учителей русского языка Добрыниной Н.Г., Глебовой Е.Ю., 

Паржецкой И.В. удовлетворительной по подготовке обучающихся к ВПР по русскому 

языку. 

2.Учителям  русского языка Добрыниной Н.Г., Глебовой Е.Ю., Паржецкой И.В. 

провести анализ ВПР, разобрать типичные ошибки с обучающимися, повторить весь 

материал, который вызвал затруднения у обучающихся. Особое внимание обратить на 

темы «Синтаксический и пунктуационный разбор предложения», «Прямая речь», 

«Части речи». 

3. Классным  руководителям Лучер В.Ю., Кунак В.В., Паржецкой И.В.  довести до 

сведения родителей обучающихся результаты ВПР по русскому языку. 
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Таблица 65. Выполнение заданий (в % от числа участников) по математике, максимальный 

первичный балл – 20 

Кол-во 

уч. 

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

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

87 80 37 61 48 80 79 62 45 56 71 94 89 53 57 13 7 

 

Таблица 66. Типичные ошибки и причины типичных ошибок 

 

Выводы и рекомендации: 

1.Признать работу учителя  математики  Дураевой А.С. удовлетворительной по 

подготовке обучающихся к ВПР по математике. 

2.Учителю  математики  Дураевой А.С. провести анализ ВПР, разобрать типичные 

ошибки с обучающимися, повторить весь материал, который вызвал затруднения у 

обучающихся. Особое внимание обратить на темы «Обыкновенная дробь», 

«Проценты», «Объем куба».  На уроках и дополнительных занятиях   уделять 

внимание решению  задач на развитие логического мышления учеников. 

3. Классным  руководителям Лучер В.Ю., Кунак В.В., Паржецкой И.В.  довести до 

сведения родителей обучающихся результаты ВПР по математике. 

 

Таблица 67.  Выполнение заданий (в % от числа участников) по истории,  максимальный 

первичный балл – 15 

Кол-во уч. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2 1 3 3 1 2 1 2 

87 64 70 25 27 74 23 78 32 

  

Таблица 68. Типичные ошибки и причины типичных ошибок 
Типичные ошибки Причины типичных ошибок 

№3 Альтернативное задание, 

проверка терминологии 

Выбранная тема не соответствовала выбранному термину, незнание 

исторических терминов, неумение их определять. 

№4 Альтернативное задание, 

проверка знания исторических 

фактов и явлений. 

Неумение излагать исторический материал в виде последовательного 

связного текста. 

№6 Причинно-следственные связи Сложность определения  причинно-следственных связей 

№8 История родного края Отсутствуют знания истории родного края 

 

Выводы и рекомендации: 

1.Признать работу учителя истории Волошиной А.В. удовлетворительной по 

подготовке обучающихся к ВПР по истории. 

2.Учителю истории Волошиной А.В. провести анализ ВПР, разобрать типичные 

ошибки с обучающимися, повторить весь материал, который вызвал затруднения у 

обучающихся. Особое внимание обратить и отработать темы «История родного 

Типичные ошибки  

Задание №2. Дроби Слабое усвоение понятие обыкновенная дробь. 

Задание № 4. Дроби Вычислительные ошибки при нахождении дроби от числа. 

Задание № 8. Проценты  Вычислительные ошибки при нахождении процента от числа, 

невнимательное прочтение условия задачи в результате которого 

обучающиеся указали стоимость в июне, а не разницу между маем и 

июнем. 

Задание № 13. Объем куба Вычислительные ошибки, не знание формулы нахождения объема куба. 

Задание 14. Текстовая задача, 

выполняемая способом перебора 

возможных вариантов. 

Большинство обучающихся не показали умения строить цепочку 

логических рассуждений – приводящих к единственно правильному 

решению. 
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края», обучать школьников систематизировать историческую информацию, 

устанавливать причинно-следственные связи для качественной подготовки 

обучающихся  по истории. 

3. Классным  руководителям Лучер В.Ю., Кунак В.В., Паржецкой И.В.  довести до 

сведения родителей обучающихся результаты ВПР по истории. 

 

Таблица 69.  Выполнение заданий (в % от числа участников) по биологии, максимальный 

первичный балл – 22 

Кол-во 

уч. 

1(1) 1(2) 1(3) 2 3 4 5 6 7(1) 7(2) 7(3) 8(1) 8(2) 
 

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

83 92 83 45 92 54 61 78 57 83 83 48 66 61  

 

Таблица 70.  Типичные ошибки и причины типичных ошибок 
Типичные ошибки Причины типичных ошибок 

Задание №1(3). Органы растений и их 

функции 

Обучающиеся не правильно определи функцию органов растения, а 

именно не знают назначение плода. 

 Задание №3. Описание породы по 

внешним признакам с 

использованием таблицы. 

Не смогли справиться с описанием собаки, т.к не умеют пользоваться 

таблицами. 

Задание № 7(3) Растения и их 

применение.  

Не справились с заданием, т.к не правильно определили растение в 

задании7(2)  и не смогли определить использование этих растений. 

 

Выводы и рекомендации: 

1.Признать работу учителя биологии Кунак В.В.  удовлетворительной по подготовке 

обучающихся к ВПР по биологии. 

2.Учителю биологии Кунак В.В.  провести анализ ВПР, разобрать типичные ошибки с 

обучающимися, повторить весь материал, который вызвал затруднения у 

обучающихся. Особое внимание обратить на работу с таблицами,  отработать темы 

«Органы растений и их функции», «Растение и их применение» для качественной 

подготовки обучающихся по биологии. 

3. Классным  руководителям Лучер В.Ю., Кунак В.В., Паржецкой И.В.  довести до 

сведения родителей обучающихся результаты ВПР по биологии. 

 

Общие выводы и рекомендации: 

 

1. Признать работу учителей Добрыниной Н.Г., Глебовой Е.Ю., Паржецкой И.В. , 

Дураевой А.С., Волошиной А.В., Кунак В.В удовлетворительной по подготовке 

обучающихся к ВПР по русскому языку, математике, истории, биологии в 2017 году. 

2.Учителям Добрыниной Н.Г., Глебовой Е.Ю., Паржецкой И.В. , Дураевой А.С., 

Волошиной А.В., Кунак В.В пересмотреть свою работу по подготовке к ВПР по своим 

предметам. Провести анализ работы и разобрать типичные ошибки с обучающимися, 

повторять и отрабатывать весь учебный материал, который вызвал затруднения у 

обучающихся. Особое внимание обратить на те темы, по которым получены низкие 

результаты  для качественной подготовки  по данным предметам. 

3. Классным  руководителям Лучер В.Ю., Кунак В.В., Паржецкой И.В.  довести до 

сведения родителей обучающихся результаты ВПР по русскому языку, математике, 

истории, биологии. 
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Оценка достижений предметных  результатов по итогам всероссийских  проверочных 

работ обучающихся    11  классов МОАУ «СОШ №38 г. Орска»  имени  Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

 

  В соответствии с приказом МОРФ от27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга 

качества образования», графика проведения мероприятий, направленных на исследование 

качества образования в 2016-2017 году, утвержденному распоряжением Рособрнадзора от 

30.08.2016 № 2322-05 в 2016-2017, письма Рособрнадзора от 16.11.2016 № 05-628 и 

13.12.2016 № 05-714 «О проведении ВПР в 11 классе» были проведены с 25 апреля по 18 

мая  2017года.   Всероссийские проверочные работы (ВПР) для обучающихся 11-х классов 

прошли в режиме апробации. 

Таблица 71. Анализ результатов  всероссийской проверочной работы  по биологии  

№ Ф.И.О. Балл 

1 Абузяров Богдан 19 

2 Алкеев Никита  19 

3 Антоньева Анастасия  21 

4 Береговенко Ирина  23 

5 Дудник Олег   20 

6 Загородний Никита  23 

7 Золотов Екатерина  19 

8 Колемаскина Полина  24 

9 Куржукова Рыспике  22 

10 Нечаев Илья  20 

11 Позюбан Анастасия  26 

12 Полтавская Ксения  19 

13 Редько Максим  18 

14 Савостеева Наталья  23 

15 Токарев  Андрей  20 

16 Черкасова Ева  20 

17 Шестаков Сергей  21 

18 Ягода Ангелина  26 

 

Таблица 72.  Номер задания и его выполняемость, максимальный первичный балл – 30 

№ 1 2(1) 2(2) 3(1) 3(2) 4 5 6 7(1)) 7(2) 8 9 10(1) 10(20 11 12 13 14(1) 14(2) 15 16 

Кол-
во 

18 13 15 15 14 17 9 13 16 15 16 8 18 13 5 14 17 17 14 7 5 

% 100 72 83 83 78 94 50 81 89 83 86 50 100 72 28 78 94 94 78 38 28 

 

Таблица73.  Типичные ошибки и причины типичных ошибок 

 
Типичные ошибки Причины типичных ошибок 

Задание №5 Организм / Вид предложены задания новых типов, существенно 

различающиеся по видам учебных действий: на 

заполнение пропущенных элементов схемы или 

таблицы, на нахождение ошибок в рисунке, на 

анализ и синтез. 

 Задание №9 Организм предложенные задания представляют собой 

элементарные биологические задачи связь процессов 

с практикой 
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Задание № 11 Организм предложенные задания предполагают выбор либо 

создание верных суждений, исходя из контекста 

задания.  Решать качественные и количественные 

биологические задачи; использовать теоретические 

знания в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 Задание № 15 Клетка  предложенные задания решать качественные и 

количественные биологические задачи; использовать 

теоретические знания в практической деятельности 

и повседневной жизни 

Задание №16 Вид / Экосистемы Особенностью данной модели задания является то, 

что аттестуемому предлагается по «слепому» 

изображению объекта (подписи к рисунку 

отсутствуют) вывести два его характерных признака. 

Причём один из приведённых в задании признаков 

проверяет знание морфологии объекта, тогда как 

второй − знание свойств или функций. 

Выводы и рекомендации: 

1.Признать работу учителя биологии Хорьяковой С.А удовлетворительной по 

подготовке обучающихся к ВПР по биологии. 

2.Учителю биологии Хорьяковой С.А провести анализ ВПР, разобрать типичные 

ошибки с обучающимися, повторить весь материал, который вызвал затруднения у 

обучающихся. Особое внимание обратить на темы «Организм»- задания новых типов, 

существенно различающиеся по видам учебных действий: на заполнение пропущенных 

элементов схемы или таблицы, на нахождение ошибок в рисунке, на анализ и синтез; 

«Клетка» - решать качественные и количественные биологические задачи; 

использовать теоретические знания в практической деятельности и 

повседневной жизни, для качественной подготовки к ВПР по биологии на следующий 

учебный год. 

3. Классному руководителю Макаровой С.В довести до сведения родителей результаты 

ВПР.  

 

Таблица 74. Анализ результатов всероссийской проверочной работы  по химии  
№ п/п Фамилия Имя Баллы 

1.  Алкеев Никита  20 

2.  Абузяров Богдан 23 

3.  Антонива Анастасия 29 

4.  Береговенко Ирина 26 

5.  Дудник Олег 22 

6.  Загородний Никита  27 

7.  Загорулько Екатерина 23 

8.  Золотов Дмитрий  23 

9.  Колемаскина Полина 26 

10.  Куржукова Рыспике  29 

11.  Нечаев Илья  24 

12.  Полтавская Ксения 32 

13.  Редько Максим  23 

14.  Савостеева Наталья 32 

15.  Токарев Андрей  27 

16.  Черкасова Екатерина 25 

17.  Шестаков Сергей 25 

 
Таблица 75. Номер задания и его выполняемость, максимальный первичный балл - 30 
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Кол-
во 

15 17 17 17 16 12 17 9 11 14 17 15 9 10 10 

% 88 100 100 100 94 100 71 53 65 82 100 88 53 59 59 

 

Таблица 76. Типичные ошибки и причины типичных ошибок 
Типичные ошибки Причины типичных ошибок 

8. Электролитическая диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Среда 

водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная 

Не правильно записывали заряды ионов и 

определили тип реакции. 

13. Проведение расчетов количества вещества, массы 

или объема по количеству вещества, массе или 

объему одного из реагентов или продуктов реакции. 

Природные источники углеводородов: нефть и 

природный газ 

Не правильно расставили коэффициенты в уравнении 

реакции, что привело к неверному решению задачи  

Выводы и рекомендации: 

1.Признать работу учителя химии Кунак В.В удовлетворительной по подготовке 

обучающихся к ВПР по химии. 

2.Учителю химии Кунак В.В провести анализ ВПР, разобрать типичные ошибки с 

обучающимися, повторить весь материал, который вызвал затруднения у обучающихся. 

Особое внимание обратить и отработать темы «Электролитическая диссоциация. Сильные 

и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная», «Проведение расчетов количества вещества, массы или объема по 

количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции. 

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ» для качественной 

подготовки к ВПР по химии на следующий учебный год. 
3. .Классному руководителю Макаровой С.В довести до сведения родителей результаты 

ВПР по химии.  

Таблица 77. Анализ результатов всероссийской проверочной работы  по географии 

№ Ф.И балл 

1 Абузяров Богдан 17 
2 Алкеев Никити 17 
3 Антонива Анастасия 16 
4 Береговенко Ирина 12 
5 Загорулько Екатерина 21 
6 Дудник Олег 16 
7 Загородний Никита 18 
8 Колемаскина Полина 18 
9 Комаров Сергей 17 
10 Косарева Жанна 12 
11 Куржукова Рыспике 17 
12 Золотов Дмитрий 16 
13 Полтавская Ксения 17 
14 Редько Максим 20 
15 Нечаев Илья 20 
16 Позюбан Анастасия 16 
17 Савостеева Наталья 16 
18 Токарев Андрей 20 
19 Черкасова Ева 13 
20 Косынцева Юлия 19 
21 Шестаков Сергей 13 
22 Ягода Ангелина 20 
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Таблица 78. Номер задания и его выполняемость (%), максимальный первичный балл - 22 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

К1 

17 

К2 

17 

К3 

Ко

л-

во 

17 22 18 16 20 21 20 20 19 22 18 21 8 21 21 19 14 9 4 

% 77 100 82 73 91 95 91 91 86 100 82 93 34 95 95 86 64 39 18 

 

Таблица 79. Типичные ошибки и причины типичных ошибок 

Типичные ошибки Причины типичных ошибок 

1.Трудности в вопросах:Земля как планета, 

современный облик планеты 

 

1.Изучение основных вопросов этого 

раздела происходило в 6 классе. Часы 

для повторения в 10-11 классах не 

предусмотрены. 

 

13.Трудности в определении экономических 

районов размещения предприятий различных 

отраслей хозяйства России 

 

13.Изучений этих разделов географии 

предусмотрено в 9 классе.Часы для 

повторения в 10-11 классах не 

предусмотрены. 

 

17. (К2,К3).Недостаточная аргументированность 

правильных ответов  которые предусматривают 

развернутые формы обоснований 

17. (К2,К3).Недостаточное количество 

часов географии в 10-11 классах для 

уроков обобщения и контроля знаний в 

устной форме. 

Выводы и рекомендации: 

1.Признать работу учителя географии Макаровой С.В удовлетворительной по подготовке 

обучающихся к ВПР по географии. 

2.Учителю географии Макаровой С.В провести анализ ВПР, разобрать типичные ошибки с 

обучающимися, повторить весь материал, который вызвал затруднения у обучающихся. 

Особое внимание обратить на повторение пройденного учебного материала на ИГЗ по 

темам : «Земля как планета, современный облик планеты», «Экономические районы 

размещения предприятий различных отраслей хозяйства России», учить умению 

аргументировать свои ответы, давать развернутые формы обоснований. 

3. .Классному руководителю Макаровой С.В довести до сведения родителей результаты 

ВПР по географии.  

Таблица 80. Анализ результатов всероссийской проверочной работы  по физике 

№ Ф.И балл 

1 Абузяров Богдан 18 

2 Антонива Анастасия 20 

3 Береговенко Ирина 16 

4 Загорулько Екатерина 20 

5 Дудник Олег 18 

6 Колемаскина Полина 18 

7 Комаров Сергей 14 

8 Косарева Жанна 19 

9 Косынцева Юлия 21 

10 Позюбан Анастасия 21 

11 Полтавская Ксения 18 

12 Савостеева Наталья 21 

13 Черкасова Ева 17 

14 Шестаков Сергей 20 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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15 Ягода Ангелина 22 

 
Таблица 81. Номер задания и его выполняемость (%), максимальный первичный балл - 26 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

18 

 

Кол

-во 

12 14 6 14 15 6 10 14 15 15 11 2 14 6 14 13 10 8 

% 80 97 40 93 100 40 67 93 100 100 73 10 93 40 93 87 67 53 

 
Таблица 82.  Типичные ошибки и причины типичных ошибок 

Типичные ошибки Причины типичных ошибок 

3. Механическое движение. Кинематика 

криволинейного движения. 

3 Не смогли изобразить силы, действующие на 

автомобиль и направление его ускорения при 

движении автомобиля по криволинейной траектории. 

6. Давление в жидкостях и газах. 6.Не смогли выбрать утверждения, которые верно 

характеризуют процесс, происходящий с воздухом. 

12. Законы постоянного тока.  12. Не смогли начертить схему электрической цепи 

по предлагаемому рисунку и описать порядок 

действий при проведении исследований зависимости 

эл.сопротивления от его длины 

14.Электоромагнитные волны. 14.Не смогли определить на каком явлении основано 

разогревание пищи СВЧ-печи 

Выводы и рекомендации: 

1.Признать работу учителя физики Ягода Л.А удовлетворительной по подготовке 

обучающихся к ВПР по физике. 

2.Учителю физики Ягода Л.А провести анализ ВПР, разобрать типичные ошибки с 

обучающимися, повторить весь материал, который вызвал затруднения у обучающихся. 

Особое внимание обратить и отработать темы «Механическое движение. Кинематика 

криволинейного движения», «Давление в жидкостях и газах», «Законы постоянного тока», 

«Электромагнитные волны» для качественной подготовки к ВПР по физике на 

следующий учебный год. 
3. .Классному руководителю Макаровой С.В довести до сведения родителей результаты 

ВПР по биологии.  

Таблица 83.  Анализ результатов всероссийской проверочной работы  по истории 

№ Ф.И балл 

1 Абузяров Богдан 14 
2 Алкеев Никити 16 
3 Антонива Анастасия 16 
4 Береговенко Ирина 13 
5 Загорулько Екатерина 18 
6 Дудник Олег 14 
7 Загородний Никита 17 
8 Колемаскина Полина 17 
9 Комаров Сергей 16 
10 Косарева Жанна 16 
11 Куржукова Рыспике 15 
12 Золотов Дмитрий 15 
13 Полтавская Ксения 17 
14 Редько Максим 16 
15 Нечаев Илья 17 
16 Позюбан Анастасия 20 
17 Савостеева Наталья 16 
18 Токарев Андрей 13 
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19 Косынцева Юлия 16 
20 Шестаков Сергей 16 
21 Ягода Ангелина 18 

 

Таблица 84.  Номер задания и его выполняемость, максимальный первичный балл - 21 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10К1 10К2 11 12 

Кол-во 20 18 21 19 19 20 16 19 21 7 4 10 9 

% 95 83 100 90 93 95 76 90 100 33 21 48 43 

 

Таблица 85. Типичные ошибки и причины типичных ошибок 
Типичные ошибки Причины типичных ошибок 

№7 Знание исторической карты Не достаточная подготовка учащихся по работе с 

картой 

№10 (К1,К2) История родного края Не достаточное знание культуры своего региона 

№12 Систематизация исторической 

информации 

Не умение учащихся выделять причинно-

следственные связи 

Выводы и рекомендации: 

1.Признать работу учителя истории Холодова Б.А удовлетворительной по подготовке 

обучающихся к ВПР по истории. 

2.Учителю истории Холодову Б.А провести анализ ВПР, разобрать типичные ошибки 

с обучающимися, повторить весь материал, который вызвал затруднения у 

обучающихся. Особое внимание обратить и отработать темы «История родного 

края», знание исторической карты, научить учащихся систематизировать 

историческую информацию для качественной подготовки к ВПР по истории на 

следующий учебный год. 

3. .Классному руководителю Макаровой С.В довести до сведения родителей 

результаты ВПР по истории.  

Общие выводы и рекомендации: 

1. Признать работу учителей Ягода Л.А, Макаровой С.В, Хорьяковой С.А, Холодова Б.А, 

Кунак В.В удовлетворительной по подготовке обучающихся к ВПР по физике, 

географии, биологии, истории, химии в 2016-2017 учебном году.  

2.Учителям Ягода Л.А, Макаровой С.В, Хорьяковой С.А, Холодову Б.А, Кунак В.В 

пересмотреть свою работу по подготовке к ВПР по своим предметам. Провести 

анализ работы и разобрать типичные ошибки с обучающимися, повторять и 

отрабатывать весь учебный материал, начиная с 6 класса (география, биология, 

история), 7 класса (физика), 8 класса (химия), который вызвал затруднения у 

обучающихся. Особое внимание обратить на те темы по которым получены низкие 

результаты у обучающихся, для качественной подготовки к ВПР по данным предметам 

на следующий учебный год. 

3. Классному руководителю Макаровой С.В довести до сведения родителей результаты 

ВПР по всем предметам. 

 

 

 

 

 

Оценка достижений предметных результатов по итогам региональных экзаменов 

обучающихся 7- 8 классов МОАУ «СОШ №38 г. Орска»  имени  Героя Советского 

Союза Павла Ивановича Беляева» 
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Во исполнение приказов министерства образования Оренбургской области от 

11.08.2016г. №01-21/2094 «О реализации региональной системы оценки качества 

образования в 2016-2017 учебном году», от 07.02.2017 № 01-21/240 «О внесении изменений 

в приказ от 11.08.2016 № 01-21/2094», приказа Управления образования №591 от 

16.08.2016г. «О реализации муниципальной системы оценки качества образования в 2016-

2017 учебном году», графика проведения контрольных срезов знаний обучающихся ОО в 

2016-2017 учебном году в 7-х классах был проведен региональный экзамен по математике 

24 мая 2017г., по русскому языку – 19 мая 2017 г., в 8-х классах – 19 мая по математике,         

24 мая по русскому языку. 

На выполнение экзаменационной работы по математике в 7 классе отводилось                 

90 минут. Работа состояла из двух частей. Первая часть содержала 9 заданий базового 

уровня сложности, вторая часть – 3 задания повышенного уровня сложности. 

Общий балл за выполнение работы – 17. Предложенная работа регионального 

экзамена соответствовала всем программным темам, изучаемым в седьмом классе; уровень 

сложности заданий соответствует стандартам. Система оценивания была достаточно мягкая 

- для получения удовлетворительной отметки необходимо было набрать 5 баллов (из 17).  

 

Таблица 86.  Сравнительные показатели результатов мониторинга по математике (7 класс) 

 
класс учитель Входная  КР 

22.09.16 

КР№2 

20.10.16 

ПКР (КР№3) 

15.12.16 

Кач, 

% 

Усп, 

% 

«2» Кач, 

% 

Усп, 

% 

«2» Кач, 

% 

Усп, 

% 

«2» 

7а Фисечко 

Н.Я. 

91 95 1 

Чухнов Е. 

80 92 2 

Семенихина 

В. 

Чухнов Е. 

58 92 2  

Семенихина 

В., Чухнов Е. 

7б Селезнева 

С.С. 

76 84 4 

Панин В. 

Рачкова А. 

Усманов 

А.Устьянцева 

А. 

48 81 4 

Усманов А. 

Устьянцева 

А. 

Чекайлов Д. 

Чижов В. 

29 83 4 

Панин В.,  

Рачкова А., 

Усманов А., 

Чекайлов Д. 

7в Сундукова 

Е.П. 

41 73 6 

Гололобов Д. 

Золотарев В. 

Колпаков В.  

Ляхов К., 

Мешкова А. 

Михайлова А. 

19 76 5  

Балабух М. 

Ляхов К. 

Михайлова 

А. 

Мешкова А. 

Тульжанов 

А. 

14 81 4 

Ляхов К., 

Гололобов Д., 

Балабух М., 

Тульжанов А. 

итого   70 84 11 51 84 11 35 86 10 

 
класс учитель Рег.проб.экз. 

15.03.17 

Рег. экз. 

24.05.17 

Кач, % Усп, % «2» Кач, % Усп, % «2» 

7а Фисечко Н.Я. 71 96 1 

Чухнов Е. 

88 100 - 

7б Селезнева 

С.С. 

54 92 2 

Угрюмов 

Н. 

Усманов 

А.  

56 100 - 

7в Сундукова 

Е.П. 

13 87 3 

Андрейко  

Балабух 

М. 

19 100 - 
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 Ляхов К. 

итого   46 92 6 54,5 100 - 

 

 

Рисунок 14.  Мониторинг  в 7-х классах по математике 

7а класс 

 

 

7б класс 

 

 

7в класс 

 

 

 

 

 

Рисунок 15.  Сравнительные показатели результатов мониторинга  по математике 7 

класс 
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По итогам  регионального экзамена по математике  можно сделать следующие выводы: 

- 100% успеваемость на параллели 7-х классов; 

- повышение качества во всех 7-х классах; 

- повышение успеваемости во всех 7-х классах; 

- высокие показатели качества по городу в 7а классе (88%); 

- в целом результат регионального экзамена по сравнению с   результатами пробного 

экзамена выше: качество -  на 9%, успеваемость- на 8%. 

Таблица 87.   Результаты выполнения заданий 1 части 

 
№ задания №1 №2 №3 

балл 0б 0,5б 1б 1,5б н
е 

п
р

и
ст

у
п

и
л

и
 

0б 1б н
е 

п
р

и
ст

у
п

и
л
и

 

0б 1б н
е 

п
р

и
ст

у
п

и
л
и

 

Верно 

выполнено 
1 7 20 47 0 33 44 0 15 62 0 

% выполнения 1,3% 9% 26% 61% 0% 43% 57% 0 % 19,5% 80,5% 0% 

 (продолжение) 
№ задания №4 №5 №6 №7 

балл 0б 0,5б 1б 

н
е 

п
р

и
с
ту

п
и

л
и

 

0б 1б 

н
е 

п
р

и
с
ту

п
и

л
и

 

0б 1б 

н
е 

п
р

и
с
ту

п
и

л
и

 

0б 1б 

н
е 

п
р

и
с
ту

п
и

л
и

 
Верно 

выполнено 
38 8 29 2 16 61 0 6 68 3 28 45 4 

% 

выполнения 

49,3

% 

10,4

% 

37,7

% 2,6% 

20,8

% 

79,2

% 0% 7,8% 

88,3

% 3,9% 

36,4

% 

58,4

% 5,2% 

 (продолжение) 
№ задания №8 №9 

балл 0б 0,5б 1б 1,5б н
е 

п
р

и
ст

у
п

и
л
и

 

0б 1б н
е 

п
р

и
ст

у
п

и
л
и

 

Верно 

выполнено 
6 4 16 51 0 8 67 2 

% 

выполнения 
7,8% 5,2% 20,8% 66,2% 0% 10,4% 87% 2,6% 

Высокие и достаточные результаты выполнения заданий обучающиеся показали 

при выполнении заданий: 

решение основных задач на проценты (задание №3 с выбором ответа) – 80,5%; 

умение проводить доказательные рассуждения, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать ошибочные рассуждения (задание №9 с выбором ответа) – 87%; 
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выполнение преобразований выражений, содержащих степень с натуральным показателем 

(задание №5 с выбором ответа) – 79,2%; 

решение линейного уравнения с одной переменной (задание №6 с кратким ответом) – 

88.3%. 

Низкий уровень выполнения показали обучающиеся при выполнении задания №4 

(задание с кратким ответом) – выполнение преобразования алгебраических выражений и  

нахождение их  значения  при заданном значении переменной. По итогам выполнения РПЭ 

выполнение данного задания также вызвало затруднения. 

Задание №1. Проверялось умение выполнять действия с десятичными и 

обыкновенными дробями (задание с кратким ответом). 

Данное задание оценивалось в 0,5 балла, если верно выполнено одно задание из 

пунктов а),б),в); такой результата показали 9% семиклассников, выполнявших РЭ. 

26% обучающихся выполнили верно два задания и получили по 1 баллу. 

Верно выполнены все три предложенных задания 61% обучающимися (получили по 

1,5 балла), по итогам РПЭ данный показатель был 52%. 

Результаты выполнения показали, что в целом задание является посильным для 

большинства обучающихся, но часть семиклассников, не справившихся с ним, допускают 

вычислительные ошибки, ошибки при сокращении обыкновенных дробей; при переводе 

десятичных дробей в обыкновенные и наоборот; при вычитании десятичных дробей. 

Учителя математики, отмечали, что у обучающихся не сформирован навык умножения 

чисел разного вида и деления смешанных чисел. 

Таким образом, учителям математики следует продолжить работу по формированию 

устойчивых вычислительных навыков обучающихся.   

Задание №2 (задание с кратким ответом). Проверялось умение извлекать 

информацию, представленную в таблицах, графиках, диаграммах. 

Результат выполнение данного задания (57%) ниже, чем был по итогам РПЭ (81,7%).  

43% семиклассников показали неумение читать график, извлекать необходимую 

информацию, выполнять вычислительные действия с ней (найти разность между 

наибольшей и наименьшей температурой воздуха в заданный день).  

Все обучающиеся приступали к данному заданию (так же как в РПЭ). 

Ошибки связаны с тем, что вновь происходит невнимательное чтение условия задачи, 

графика. Обучающиеся неверно находят наибольшее или наименьшее значения, забывают 

определить разность  между ними.   

Учителя математики отметили, что обучающиеся допустили невнимательность при 

сравнении отрицательных чисел, ошибки при вычитании отрицательных чисел, незнание 

наименьшего и наибольшего отрицательного числа. 

Необходимо отметить, что навык работы с информацией, представленной в таблицах, 

графиках, диаграммах формируется у обучающихся в курсе пятого и шестого класса.  

Учителям математики следует уделить внимание задачам данного типа и находить 

время на их решение на уроках алгебры в 8 классе, так как данный вид заданий также 

встречается в заданиях итоговой аттестации. 

Задание №3 (задание с выбором ответа). Проверялось умение решать основные 

задачи на проценты. 

Справились с заданием 80,5% обучающихся (по итогам РПЭ - 52%), допустили 

ошибки – 19,5% (не умеют решать задачи на проценты практического содержания). 

Типичные ошибки связаны с неумением читать условие задачи, понимать логику задачи. 

Семиклассники испытывают затруднения  при нахождении процента от числа. Не умеют 

анализировать реальные числовые данные, осуществлять практические расчеты по 

формулам, не анализируют конечное решение. 

Задание №4 (задание с кратким ответом). Проверялось умение выполнять 

преобразования алгебраических выражений и находить их значение при заданном 

значении переменной. 
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В первой части задания требовалось упростить выражение, во второй части – найти 

его значение при заданных значениях букв. Выполнение данного задания оценивалось в 0,5 

балла, если выполнено разложение многочлена или найдено его значение, 1 балл – если 

выполнены оба условия. 

Умение выполнять действия с алгебраическими выражениями формируется в седьмом 

классе. По итогам учебного года умение сформировано у 37,7% (по итогам РПЭ было 25%) 

обучающихся (выполнили задание полностью), 10,4% учеников выполнили только одну 

часть (либо верно упростили, либо верно нашли значение выражения).  

49,3% учеников допустили ошибки (по итогам РПЭ данный показатель составлял 

51%).  

Учителя математики, обучающиеся которых неверно выполнили данное задание, 

указали следующие ошибки и проблемные зоны: 

- учащиеся верно выполнили упрощение выражения, но допустили вычислительную 

ошибку при нахождении значения выражения; 

- слабо отработан навык применения формул сокращенного умножения, приведения 

подобных слагаемых; допущены ошибки в вычислениях; 

- не сформированы навыки применения формул сокращенного умножения, 

умножения одночлена на многочлен и приведение подобных слагаемых; 

- учащиеся не усвоили формулы сокращённого умножения, путают формулы квадрата 

разности и разности квадратов, неправильно определяют знак слагаемых при раскрытии 

скобок. 

Результаты выполнения данного задания вновь возвращают к проблеме формирования 

вычислительных умений и навыков, что должно стать предметом внимания учителей 

математики в следующем учебном году.  

Задание №5 (задание с выбором ответа). Проверялось умение выполнять 

преобразование выражений, содержащих степень с  натуральным показателем. 

79,2% семиклассников верно выполнили задание (по итогам РПЭ показатель был 

66%). Незнание свойств степени с натуральным показателем не позволило семиклассникам 

успешно справиться с заданием. 

Умение применять свойства степени с целым показателем проверяется на экзамене в 9 

классе, однако, в заданиях такого типа допустили ошибки 20,8% семиклассников, 

выполнявших работу; учителя математики отметили, что у данной группы детей слабо 

сформирован навык применения свойства степени с одинаковым показателем, 

обучающиеся допускают сокращение степени с разным основанием и разным показателем. 

Задание №6 (задание с кратким ответом). Проверялось умение решать линейное  

уравнение с одной переменной. 
88,3% обучающихся выполнили задание правильно (по итогам предыдущей работы - 

63%), 7,8% допустили ошибки, 3,9% семиклассников, выполнявших данную работу, не 

приступили к выполнению задания (в РПЭ - 2,5%). 

Учителя математики в перечне допущенных ошибок указали, что обучающиеся 

неверно раскрывали скобки; при переносе слагаемого из одной части уравнения в другую 

не меняли знак; допускали неверное преобразование частей уравнения, нарушение 

алгоритма решения уравнения и вновь - вычислительные ошибки. 

Задание №7 (с выбором ответа). Проверялось умение моделировать условие  

задачи на математическом языке через составление уравнения. 

58,4% обучающихся выполнили задание правильно, допустили ошибки при 

составлении уравнения36,4%, не приступали к выполнению – 5,2%. Все показатели 

ухудшились (в РПЭ справились с заданием 76%). Это означает, что коррекционная работа 

после выполнения РПЭ в марте 2017г.не была проведена на должном уровне. Учителя 

математики, на основе анализа ошибок, допущенных учениками, отметили, что 

обучающиеся не смогли определить скорость по течению и против течения реки. В ряде 

случаев учащихся записали вариант ответа без объяснения или обоснования его. 
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Необходимо отметить тот факт, что не все обучающиеся до конца понимают смысл 

данного задания, пытаются самостоятельно выбрать неизвестное и решить задачу, не 

дочитывая вопрос задания до конца. 

Задание №8 (задание на сопоставление). Проверялось умение соотносить график 

функции с формулой её задающей. 

Общий процент положительного выполнения задания составил 92,2%, в том числе: 

- 66,2% обучающихся выполнили задание правильно, т.е. верно установили 

соответствие между функциями и их графиками (по итогам РПЭ - 46%); 

- сделали 1 ошибку – 20,8% (получили по 1 баллу); 

- допустили две ошибки – 5,2% школьников (получили по 0,5 балла); 

- приступали к решению, но не смогли верно определить ни один график – 7,8%, не 

приступали –0% учеников. 

Данные результаты говорят о том, что предложенное задание, как и любое задание с 

графиком, является привлекательным для детей в силу того, что многие его выполняют 

устно и не нужно давать письменное обоснование. Учителя математики провели 

коррекционную работу после анализа результатов РПЭ – на 20% увеличились показатели 

выполнения (смогли верно определить все три графика). 

 Обучающимся были предложены изображения графиков функций вида y = kx + b. 

Трудности в выполнении этого задания объясняются неумением исследовать линейную 

функцию от значений коэффициентов k и b .  

Учителям математики необходимо сделать акцент на формирование необходимых для 

дальнейшего обучения умений работать с функциями и графиками, увеличить количество 

заданий подобного типа для успешного освоения материала 8 класса (добавятся функции 

другого вида). 

Задание №9 (с выбором ответа). Проверялось умение проводить доказательные 

рассуждения, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать  

ошибочные рассуждения. 
Верно выполнили задание 87% обучающихся, что на 7% выше результатов РПЭ (март 

2017г.), 10,4% допустили ошибки, 2,6% не приступали к выполнению. Ошибки,  

допущенные  в  этом  задании,  связаны с низким уровнем теоретических знаний 

обучающихся; непрочным, неосознанным усвоением материала. 

Типичные затруднения при выполнении такого рода заданий связаны, очевидно, с 

незнанием основных геометрических фактов, неумением сконструировать контрпример, 

недостатками логического обоснования. Следует обратить внимание обучающихся при 

подготовке к экзаменам, что задания подобного типа встречаются в ОГЭ по  математике. 

 

Таблица 88.   Результаты выполнения заданий 2 части 

 
№ задания №10 №11 №12 

балл 0б 1б 2б н
е 

п
р

и
ст

у
п

и
л
и

 

0б 1б 2б н
е 

п
р

и
ст

у
п

и
л
и

 

0б 1б 2б 3б н
е 

п
р

и
ст

у
п

и
л
и

 

Верно 

выполнено 47 7 13 10 15 13 24 25 23 0 14 10 30 

% 

выполнения 
61% 9% 17% 13% 

19,5

% 

16,

9% 

31,2

% 

32,4

% 

29,8

% 
0% 

18,2

% 
13% 39% 

 

Задание №10 (с развернутым ответом). Проверялось умение выполнять 

преобразование алгебраических выражений, решать системы линейных уравнений с  

двумя  переменными или умение раскладывать многочлен  на  множители. 
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В задании № 10 на выбор предлагалось два задания: решение системы линейных 

уравнений с двумя неизвестными и разложение на множители многочлена в зависимости от 

прохождения программного материала. 

Положительный результат выполнения составил 26% (получили 1 и 2 балла), 61% 

(было 41%) - допустили ошибки.  

Полностью верно выполнить задание смогли 17%, что на 10% выше результата РПЭ, 

но, тем не менее, данный показатель нельзя признать удовлетворительным; мы вновь 

констатируем низкий уровень сформированности навыков решения систем линейных 

уравнений, разложения многочлена на множители. 

Учителя математики перечисляли следующие ошибки: обучающиеся допускали 

ошибки при переносе слагаемых из одной части уравнения в другую, в приведении 

подобных слагаемых, в приведении алгебраических дробей к общему знаменателю; 

учащиеся не учли, что перед второй дробью в первом уравнении стоит знак минус, либо 

при нахождении второй переменной, когда использовали способ сложения при решении 

системы. Неумение раскладывать многочлен на множители способом группировки. 

Задание №11 (с развернутым ответом). Проверялось умение решать текстовые  

задачи. 

Большая часть обучающихся не приступала к выполнению задания (32,4%), 19,5% - 

допустили ошибки, 48,1% семиклассников получили положительный результат и только 

31,2% сумели справиться с задачей без ошибок (умение решать текстовые задачи с 

помощью составления уравнения). 

Ошибки были допущены на этапе анализа задачи; семиклассники испытывали 

трудности при составлении математической модели по условию задачи. 

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что умение решать текстовые 

задачи у обучающихся в целом не сформировано. 

Задание №12 (с развернутым ответом). Проверялось умение проводить  

доказательные рассуждения при решении геометрических задач, выполнять действия 

с геометрическими фигурами. 

Верно выполнили задание 13% семиклассников, выполнявших данную работу: по 2 

балла получили 18,2% обучающихся; по 1 баллу – 0%. 

29,8% учеников допустили ошибки и не получили положительного результата; 39% 

обучающихся (было 49% по итогам РПЭ) не приступали к выполнению задания. Анализ 

информации, предоставленной учителями математики, показал, что большинство 

семиклассников не приступали к решению данного задания. Обучающиеся не знают 

свойства равнобедренного треугольника, свойства параллельных прямых, не умеют 

«прочесть» рисунок к задаче, не могут верно обосновать все сделанные шаги. 

Полученные результаты свидетельствуют о несформированности у обучающихся 

навыка решения несложных планиметрических задач. 

Ошибки в доказательстве были обусловлены нарушениями логики в рассуждениях, 

принятием ошибочных гипотез, недостатками в работе с чертежом. Не все обучающиеся 

знают правила оформления геометрической задачи. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей регионального экзамена по математике в 7 классах 

выявлено повышение результатов качества выполнений заданий и работы в целом по 

сравнению с результатами предыдущих мониторинговых работ. 

Полученные результаты регионального экзамена свидетельствуют о хорошей 

подготовке обучающихся к выполнению заданий базового уровня сложности. Средний 

процент выполнения заданий первой части составил 69%. Задания повышенного уровня 

сложности вызывают больше затруднений - средний процент выполнения заданий 2 части 

составил 20,4%. 

Анализ типичных ошибок, допущенных обучающимися и результатов выполнения 

заданий регионального экзамена по математике в 7-х классах образовательных организаций 
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муниципалитета показывает, что при изучении курса алгебры и геометрии 7-го класса 

имеются проблемы как с ранее изученным материалом (вычислительные навыки, навыки 

преобразований), так и с новым материалом из курса математики 7 класса; существуют 

проблемы в подготовке обучающихся общеобразовательных организаций города к 

итоговой аттестации. 

Рекомендации: 

Администрации образовательной организации: 

- рассмотреть результаты регионального экзамена по математике на педагогическом 

совете, школьном методическом объединении учителей математики, провести 

корректировку списков обучающихся группы «РИСК», индивидуальных образовательных 

маршрутов для данной категории обучающихся, выработать управленческие решения по 

совершенствованию форм и методов подготовки обучающихся к итоговой аттестации; 

- посещать уроки учителей в целях организации эффективной подготовки, 

обучающихся к итоговой аттестации и осуществления контроля прохождения программы 

по математике; 

- довести результаты выполнения регионального экзамена по математике до 

родителей (законных представителей). 

Учителям математики: 

- Проводить целенаправленную работу по формированию вычислительных умений и 

навыков обучающихся. 

- Организовать работу по развитию логического мышления обучающихся, обучению 

приёмам анализа условия задачи, сравнению исходных данных, формированию у 

обучающихся метапредметных умений. 

- Обратить внимание на применение формул сокращенного умножения; на решение 

линейных уравнений с одной переменной. 

- Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие 

задания на проценты, пропорции, графики реальных зависимостей, текстовые задачи с 

построением математических моделей реальных ситуаций.  

- Особое внимание следует уделить развитию геометрической интуиции, умений 

работать с чертежом, узнавать базовые математические конструкции. 

- В рамках реализуемой муниципальной программы мониторинга систематически 

выявлять уровень имеющихся знаний по математике, проводить необходимую 

индивидуальную коррекционную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся. 

- Усилить контроль выполнения домашних заданий. 

 

Региональный экзамен (далее РЭ) по математике в 8 классах проводился по 

текстам, составленным ГБУ РЦРО и был направлен на оценку сформированности 

общеобразовательной математической подготовки, базовых математических умений 

обучающихся 8-х классов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. 

Работа состояла из двух частей и содержала 12 заданий (часть 1 – 9 заданий, часть 2 – 

3 задания),была рассчитана на 90 минут, общий балл за выполнение работы – 17 баллов.  

Предложенная работа регионального экзамена соответствовала всем программным 

темам, изучаемым в восьмом классе (УМК Мордкович А.Г.) Уровень сложности заданий 

соответствует стандартам. Система оценивания была достаточно мягкая, для получения 

удовлетворительной отметки необходимо было набрать 5,5 бала (из 17).  

 

 

 

Таблица 89.  Сравнительные показатели результатов мониторинга по математике (8 класс)   

 

класс учитель Входная  КР 

22.09.16 

КР№2 

18.10.16 

ПКР (КР№3) 

15.12.16 
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Кач, 

% 

Усп, 

% 

«2» Усп, 

% 

Кач, 

% 

Усп, % Кач, 

% 

Усп, 

% 

«2» 

8а Селезнева 

С.С. 

4 74 6 

Васильев Д. 

Густерина В. 

Максутов Н. 

Сократов А. 

Холоденко 

В.Чересова А. 

20 80 5 

Васильев 

Д.Давыдова 

Е. Максутов 

Н. Сократов 

А. 

Холоденко 

В.,  

19 85 4 

Африна К. 

Сократов А. 

Холоденко В. 

Чересова А. 

 

8б Сундукова 

Е.П. 

8 72 7 

Быковский А. 

Валеев Р.  

Гейст М.  

Малахова  Е. 

Кирилов К. 

Сайков А. 

Фадеева А. 

41 81 5 

Быковский 

А. Валеев Р.  

Кирилов К. 

Сайков А. 

Таранец А. 

46 81 5 

Быковский А. 

Валеев Р.  

Гейст М. 

Кирилов К. 

Сайков А.  

8в Сундукова 

Е.П. 

4 76 6 

Ахтиманкина 

А. 

Кушкимбаев 

А. Соловьев 

Н. 

Таждавлетов 

Р.  Фоминов 

С.Шошолин 

Н. 

26 78 6 

Валявин А. 

Дымко В. 

Ионов С. 

Кушкимбаев 

А. 

Таждавлетов 

Р.  

Шошолин 

Н.. 

19 81 5 

Кушкимбаев 

А. 

Маренкова А. 

Таждавлетов 

Р. 

Фоминов С. 

Шошолин Н. 

итого   5,5 74 19 29 80 16 28 82 14 

 
класс учитель Рег.проб.экз. 

17.03.17 

Рег.экз. 

19.05.17 

Кач, 

% 

Усп, % «2» Кач, 

% 

Усп, 

% 

«2» 

8а Селезнева 

С.С. 

50 92 2 

Васильев Д. Холоденко В. 

36 100 - 

8б Сундукова 

Е.П. 

40 92 2 

Кириллов К. Фадеева А. 

50 100 - 

8в Сундукова 

Е.П. 

24 88 3 

Ванюшкин М. Соловьев Н.. 

Шошолин Н. 

18,5 100 - 

итого   38 91 7 35 100 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16.  Математика  8-ые классы 

8а класс 
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Рисунок 17.  Математика 8-ые классы 
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Рисунок 18.  Сравнительные показатели результатов мониторинга   

по математике  8 класс 

 

 
 

По итогам регионального экзамена по математике можно сделать следующие выводы: 

- 100% успеваемости во всех 8-х классах; 

- снижение качества знаний в 8а и 8в классах; 

- повышение успеваемости во всех 8-х классах; 

- в целом результат регионального экзамена по сравнению с результатами пробного 

регионального экзамена – качество ниже на 3 %, успеваемость выше на 9 %. 

Таблица 90. Результаты выполнения 1 части  

 
№ задания №1 №2 №3 

Балл 

0б 0,5б 1б 1,5 н
е 

п
р

и
с
т
у

п
и

л
и

 

0б 1б н
е 

п
р

и
с
т
у

п
и

л
и

 

0б 1б н
е 

п
р

и
с
т
у

п
и

л
и

 

Верно 

выполнено 
8 12 30 30 0 8 72 0 18 62 0 

% 

выполнения 
10% 15% 37,5% 37,5% 0% 10% 90% 0% 22,5% 77,5% 0% 
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№ задания №4 №5 №6 №7 

Балл 

0б 1б н
е 

п
р

и
с
т
у

п
и

л
и

 

0б 1б н
е 

п
р

и
с
т
у

п
и

л
и

 

0б 1б н
е 

п
р

и
с
т
у

п
и

л
и

 

0б 1б н
е 

п
р

и
с
т
у

п
и

л
и

 

Верно 

выполнено 
30 48 2 9 68 3 15 63 2 26 46 8 

% 

выполнения 
37,5% 60% 2,5% 11,2% 85% 3,8% 18,1% 79,4% 2,5% 32,5% 57,5% 10% 

 

№ задания №8 №9 

Балл 

0б 0,5б 1б 1,5б н
е 

п
р

и
с
т
у

п
а

л
и

 

0б 1б н
е 

п
р

и
с
т
у

п
а

л
и

 

Верно 

выполнено 1 9 11 59 15 25 40 15 

% выполнения 
6,4% 8,9% 13,8% 73,8% 0,7% 31,2% 50% 18,8% 

 

Задание №1. Проверялось умение выполнять действия с обыкновенными 

дробями, действия со степенями с целыми показателями, квадратными корнями. 

Задание состояло из трех пунктов, за выполнение каждого из которых ученик мог 

получить 0,5 баллов.  

Умением выполнять все указанные действия: сложение обыкновенных дробей с 

разными знаменателями, деление обыкновенных дробей, действия со степенями с целыми 

показателями, применять определение степени с отрицательным показателем, квадратными 

корнями владеют 37,5% обучающихся. Верно решить одно из предложенных выражений 

смогли 15% восьмиклассников, верные результаты двух выражений смогли определить 

37,5%. 

Необходимо отметить, что учителями математики школы была организована 

определенная работа на устранение пробелов в знаниях восьмиклассников. Так по 

сравнению с результатами пробного регионального экзамена повысился процент 

полностью справившихся (на РПЭ 1,5 балла получили только 17,6% учеников), а также 

уменьшилось количество обучающихся, которые не справились с данным заданием (было 

24,3%).Следует отметить, что вновь есть восьмиклассники, которые выполнили задание 

неверно (10%). То есть почти каждый десятый обучающийся недостаточно прочно усвоил 

понятие иррациональных чисел, действия с иррациональными числами. Недостаточно 

сформировано умение находить значение выражения, если показатель степени 

отрицательное число, а также все еще слабо сформированы умения выполнять действия с 

обыкновенными дробями.  

Результаты выполнения этого задания свидетельствуют о недостаточных 

вычислительных навыках восьмиклассников. 

Задание №2. Проверялось умение решать основные задачи на проценты. 

Умение решать задачи на проценты продемонстрировали 90% обучающихся 

(результат пробного экзамена был 86,5%), 10% не смогли до конца, верно, выполнить 

задание. Большинство ошибок вновь было допущено из-за невнимательного прочтения 

условия задачи, при решении задачи обучающиеся процент уменьшения и увеличения 

брали от первоначального значения величины, неверно выбирают величину, принятую за 

100% (в первом варианте), многие обучающиеся верно составляли нужное процентное 

соотношение, вычисляли его, но допускали вычислительные ошибки.  
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Учителям математики, работающим в среднем звене, рекомендуем в следующем 

учебном году спланировать работу так, чтобы было время практически на каждом уроке на 

повторение указанных действий, так как данный вид заданий встречается в ОГЭ и должно 

быть сформировано у обучающихся более устойчивое умение решать основные задачи на 

проценты. 

Задание №3. Проверялось умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, графиках, диаграммах. 

Умение читать диаграмму, извлекать из нее необходимую информацию, выполнять 

прикидку результата показали 77,5% (результат пробного экзамена - 81%). 

Допустилиошибки почти 22,5%. Ошибки связаны с тем, что, вновь происходит 

невнимательное прочтение условия задачи, а также не сформирован у восьмиклассников 

навык извлечения информации, представленной на круговых диаграммах (лучше 

выполняют задания, в которых информация представлена в таблице (РПЭ) или графике). 

Учителям математики следует уделить внимание задачам данного типа и находить 

время на их решение на уроках алгебры, так как данный вид заданий также встречается в 

заданиях итоговой аттестации. 

Задание №4. Проверялось умение выполнять действия с рациональными 

дробями, использую их свойства. 

Умение выполнять действия с алгебраическими дробями формируется в восьмом 

классе. Можно отметить, что на конец учебного года оно сформировано у 60% (результат 

РПЭ - 61%) обучающихся, но не все восьмиклассники города приступали к данному 

заданию (2,5%) и более трети (37,5%) не смогли верно выполнить умножение 

алгебраических дробей, с применением формул сокращенного умножения, вынесения за 

скобки общего множителя. При этом были допущены ошибки при разложении на 

множители, при применении формулы квадрата суммы и разности, формулы разности 

квадрата, при сокращении алгебраических дробей.  

 Как уже отмечалось, действия с алгебраическими дробями изучаются в восьмом 

классе, поэтому на протяжении всего учебного года проводилась проверка 

сформированности данных умений; и от работы к работе наблюдалась положительная 

динамика. Таким образом, результат, полученный на региональном экзамене можно 

считать удовлетворительным. 

Задание №5. Проверялось умение решать квадратное уравнение. 

Умение решать квадратное уравнение также формируется в восьмом классе. 

Сформированное умение смогли продемонстрировать 85% (результат пробного экзамена – 

73%) восьмиклассников, 3,8% не приступали к данному заданию, 11,2% допустили ошибки. 

Причины в том, что, не у всех обучающихся четко сформирован навык решения 

квадратного уравнения, кроме того обучающиеся не выполнили сокращение 

коэффициентов квадратного уравнения вследствие чего были допущены вычислительные 

ошибки, а также вновь допущено невнимательное прочтение задания – обучающиеся 

записали в ответ оба корня, не выбрав наименьший (наибольший).  

Проблемы, заключаются в наличии вычислительных ошибок, ошибок при записи 

формулы корней уравнения. Данное умение является ключевым для дальнейшего 

успешного обучения математике, поэтому от каждого ученика необходимо добиваться 

знания формул и алгоритма решения уравнения.  

Задание №6. Проверялось умение решать линейное неравенство с одной 

переменной. 

Умение решать линейное неравенство с одной переменной смогли проявить 79,4% 

восьмиклассников, 2,5% не приступали, 18,1% не справились с данным заданием. 

Обучающиеся допускают ошибки при работе с неравенствами, то есть не внимательно 

применяют свойства неравенств: забывают менять знак неравенства при делении на 

отрицательное число обеих частей неравенств, неверно указывают промежуток, решение 

неравенства подменяют решением уравнения, допускают ошибки при выполнении 
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равносильных преобразований алгебраических выражений, присутствуют и 

вычислительные ошибки. 

Задание №7. Проверялось умение моделировать условие задачи на 

математическом языке через составление рационального уравнения. 

Умение моделировать условие задачи на математическом языке при выполнении 

задания в ходе регионального экзамена показали 57,5%, на пробном 61% 

восьмиклассников, но10% не приступали к выполнению и 32,5% допустили ошибки. 

Обучающиеся невнимательно проводят анализ условия, что приводит к составлению 

неверной математической модели, не обращают внимание на главный элемент в задаче: что 

принято за неизвестную величину, решают задачу как удобно учащимся, ошиблись в 

нахождении времени по известному пути и скорости, то есть в целом слабо развито 

логическое мышление. Кроме того, многие обучающиеся записали вариант ответа без 

обоснования и объяснения выбора, часть школьников не знает взаимосвязи между 

компонентами движения. 

Текстовые задачи с различным содержанием: геометрическим, на движение 

встречаются, на всем пути обучения в школе, поэтому учителям математики необходимо 

уделять пристальное внимание данному вопросу, причем не только в восьмом классе, но и 

начиная с пятого класса на уроках математики, и в дальнейшем на уроках алгебры. 

Результат, полученный на региональном экзамене, в первой ее части в данном виде заданий 

можно считать удовлетворительным. 

Задание №8. Проверялось умение соотносить график функции с формулой, ее 

задающей и наоборот. 

Умение полностью верно соотнести графики функций и формулы смогли 

продемонстрировать 73,8% (73% на РПЭ) обучающихся, 6,4% не смогли указать ни одного 

верного соотнесения формулы и графика, остальные (22,9%) указали верно одну или две 

позиции (получили 0,5 или 1 балл).  

Результаты выполнения говорят о том, что данное задание, как и любое задание с 

графиком, является привлекательным для детей в силу того, что многие его выполняют 

устно и не нужно давать письменное обоснование. 

Трудности объясняются слабым знанием графиков и формул элементарных функций, 

кроме того обучающиеся не смогли определить коэффициент kпо графику функции обратно 

пропорциональной зависимости, допустили ошибки при определении формул прямой и 

обратной пропорциональности. 

Задание №9. Проверялось умение решать планиметрические задачи на 

нахождение углов четырехугольника. 
Умение решать планиметрическую задачу на нахождение углов продемонстрировали 

50% восьмиклассников (на РПЭ показатель был 36,4%). В пробной работе задача была на 

нахождение углов в параллелограмме, в региональном экзамене - на нахождение углов в 

четырёхугольнике, с применением свойства касательной и радиуса, проведенного в точку 

касания. При этом почти каждый пятый школьник, выполнявший данную работу, не 

приступал к выполнению, почти 31,2% допустили ошибки. Ошибки как раз и объясняются 

слабой геометрической подготовкой: недостаточно усвоено свойство касательной и 

радиуса, проведенного в точку касания, суммы углов многоугольника. Многие 

обучающиеся выбрали неверный ход решения, с применением свойств вписанных и 

центральных углов. 

Следует отметить, что данный тип задач представлен в открытом банке заданий по 

подготовке к ОГЭ, а значит учителям математике, следует обратить особое внимание на 

формирование данного умения. 

 

 

Таблица 91.  Результаты выполнения 2 части  
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№ задания 
Часть 2 

№10 №11 №12 

Балл 0б 1б 2б н
е 

п
р

и
с
т
у

п
а

л
и

 

0б 1б 2б н
е 

п
р

и
с
т
у

п
а

л
и

 

0б 1б 2б 3б н
е 

п
р

и
с
т
у

п
а

л
и

 

Верно 

выполнено 
37 10 8 25 39 5 6 30 38 0 1 1 30 

% 

выполнени

я 

46,2

% 

12,5

% 

10

% 

31,3

% 

48,7

% 

6,3

% 

7,5

% 

37,5

% 

47,5

% 

0

% 

1,25

% 

1,25

% 

37,5

% 

 

Задание №10.Проверялось умение решать биквадратное уравнение. 

Данное задание отнесено к заданиям повышенного уровня и представляло собой 

уравнение, которое можно было решить с помощью введения новой переменной, получив 

при этом квадратное уравнение. Полностью верно смогли выполнить задание 10% (на РПЭ 

биквадратное уравнение смогли верно решить 8%) обучающихся, получили один балл 

12,5% (РПЭ –13,5%) и почти 46,2% (РПЭ - 80%) не справились или не приступали к 

данному заданию, то есть можно отметить, что учителями города была проведена 

определенная работа, направленная на формирование и отработку данного умения. 

Основные ошибки заключаются в том, что обучающиеся, введя новую переменную, 

верно, решили полученное квадратное уравнение, но неверно выполняют обратную замену 

или вовсе не выполняют обратную замену, присутствуют вычислительные ошибки, 

связанные с нахождением дискриминанта и корней квадратного уравнения, кроме того, 

увидев иррациональный дискриминант, «бросают» уравнение, не доводя ход решения до 

конца. 

Задание №11.Проверялось умение решать текстовые задачи. 

Данное задание также отнесено к заданиям повышенного уровня сложности. 

Текстовая задача на производительность, работу для второй части достаточно простая, но 

максимальный балл получить за это задание смогли лишь 7,5% восьмиклассников, чуть 

больше трети учеников к заданию не приступали, 48,7% не смогли выполнить задание и 

6,3% получили за решение один балл.  

Ошибки были допущены уже на этапе анализа условия задачи, так как у школьников 

не сформировано умение анализировать исходные данные по условию задачи, а также 

составлять математическую модель по условию задачи, многие обучающиеся допустили 

ошибки при решении уравнения, то есть при нахождении общего знаменателя, переносе 

слагаемых, вычислительные ошибки. 

Как уже отмечалось текстовым задачам необходимо уделять внимание на каждом 

уроке математики и это необходимо учесть учителям, при планировании своей работы на 

следующий учебный год.  

Задание №12. Проверялось умение решать планиметрические задачи на 

нахождение площади геометрической фигуры. 

Данное задание отнесено к заданиям повышенного уровня, оценивалось тремя балами 

и представляло собой задачу геометрического содержания, а именно задачу на нахождение 

площади прямоугольной трапеции с использованием подобия треугольников, теоремы 

Пифагора, теоремы Фалеса. Верно решить и грамотно оформить смогли всего 1,2% 

восьмиклассников, допустили вычислительные ошибки или недостаточно полно применили 

теоретические знания 1,2%, в тоже время почти 40% не приступали к решению данной 

геометрической задачи, 47,5% не справились с ее решением, так как допускали ошибки при 

выражении сторон, или выбирали неправильный способ решения, не увидели подобных 

треугольников, не смогли верно определить вид четырехугольника, площадь которого надо 

было найти. Обучающиеся путают формулы нахождения площадей плоских фигур, кроме 



135 
 

того недостаточно отработан навык логического решения задачи, нахождения недостающих 

величин. 

Выводы: 

Полученные результаты регионального экзамена свидетельствуют об 

удовлетворительной подготовке обучающихся к выполнению заданий базового уровня 

сложности. Средний процент выполнения заданий первой части составил 67,9%. Задания 

повышенного уровня сложности вызывают больше затруднений. Средний процент 

выполнения заданий 2 части составил 6,25%. 

Анализ типичных ошибок, допущенных обучающимися и результатов выполнения 

заданий регионального экзамена по математике в 8-х классах показывает, что при изучении 

курса алгебры и геометрии 8-го класса имеются проблемы как с ранее изученным 

материалом (вычислительные навыки, навыки преобразований, работа с функциями и 

графиками), так и с новым материалом из курса 8 класса.  

Рекомендации: 

Администрации образовательных организаций: 

- Рассмотреть результаты регионального экзамена по математике в 8 классах на 

педагогическом совете, на заседании школьного методического объединения учителей 

математики, провести корректировку списков обучающихся группы «РИСК», 

индивидуальных образовательных маршрутов для данной категории обучающихся, 

выработать управленческие решения по совершенствованию форм и методов подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации. 

- Посещать уроки учителей в целях организации эффективной подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации и осуществления контроля прохождения программы 

по математики. 

- Довести результаты выполнения регионального экзамена по математике до 

родителей (законных представителей) под роспись. 

Учителям математики: 

При планировании работы на следующий учебный год (как с будущими 

девятиклассниками, так и с будущими восьмиклассниками) обратить внимание на: 

1. Отработку навыков действий с десятичными, обыкновенными дробями, 

иррациональными числами, нахождение значения выражения, содержащего рациональные 

и иррациональные числа на каждом уроке через устный счет, математический диктант и 

иные формы проверки. 

2. Формирование умений раскладывать многочлены на множители разными 

методами, применять формулы сокращенного умножения с целью ликвидации пробелов по 

теме «Алгебраические дроби». 

3. Развитие умения решать текстовые задачи на составление линейного уравнения, 

квадратного уравнения, дробно-рационального уравнения. При этом   уделять внимание 

таким равносильным преобразования как раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых, перенос слагаемых из одной части уравнения в другую, приведение к общему 

знаменателю, особо обратить внимание на решение квадратного уравнения с помощью 

формул. 

4. Особое внимание уделить формированию системы геометрических знаний и 

прочному усвоению геометрических понятий, через систему зачетов, диктантов, 

индивидуальных и групповых занятий. 

5. Организовывать работу по развитию логического мышления обучающихся, 

обучению приемам анализа условия задачи, сравнению исходных данных, а также по 

формированию у обучающихся общематематических навыков, метапредметных умений. 

6. В рамках реализуемой муниципальной программы мониторинга систематически 

выявлять уровень имеющихся знаний по математике, проводить необходимую 

индивидуальную коррекционную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся. 

7. Усилить контроль за выполнением домашних заданий. 
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Региональный экзамен по русскому языку для учащихся 7-х классов. На выполнение 

работы отводилось 90 минут. КИМы экзаменационной работы были составлены ГБУ 

«Региональный центр развития образования Оренбургской области» с учётом методических 

рекомендаций и перечня умений для учащихся 7-х классов. Данная экзаменационная работа 

представлена 2 вариантами и состояла из 2-х частей.  

Максимальное количество баллов, которое мог получить обучающийся за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 39 баллов.   

Задания экзаменационной работы проверяли уровень подготовки учащихся с точки 

зрения следующих умений: 

– умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных морфологических норм 

русского литературного языка; 

– умение проводить орфографический анализ слова (правописание чередующихся и 

безударных проверяемых гласных в корне слова; правописание суффиксов причастий; 

правописание Н, НН в словах разных частей речи; правописание приставок ПРЕ-, ПРИ-); 

– умение объяснять зависимость значения, морфемного строения и написания слова 

(правописание О–Ё после шипящих); 

– умение проводить орфографический анализ предложения (слитное и раздельное 

написание НЕ);  

– умение проводить пунктуационный анализ предложения (предложения с обособленными 

членами); 

– умение проводить синтаксический анализ словосочетания (определение главного слова); 

– умение понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

– умение определять художественные средства выразительности речи; 

– умение использовать в собственной речи лексическое богатство языка (подбор 

синонимов); 

–умение определять принадлежность слова к определённой части речи по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли в предложении; 

– умение определять основные способы образования слов; 

– умение проводить синтаксический анализ простого осложнённого предложения; 

– умение создавать аргументированное высказывание.  

Содержание и структура КИМов дают возможность достаточно полно проверить 

необходимый комплекс знаний и умений учащихся по русскому языку. Все задания 

включают элементы содержания, изучаемые в 5 - 7 классах. Материал данной контрольной 

работы проверял степень развития языкового чутья, самостоятельности мышления, 

способности решать проблемную ситуацию, основываясь на уже полученных знаниях, 

напоминал о необходимости тщательного изучения курса русского языка для обеспечения 

эффективной подготовки к ОГЭ и внимательного прочтения каждого задания. 

Таблица 92.  Сравнительные показатели результатов мониторинга по русскому языку            

(7 класс) 
класс учитель Входная  КР 

20.09.16 

КР№2 

18.10.16 

ПКР (КР№3) 

22.12.16 

Кач, 

% 

Усп, 

% 

«2» Усп, 

% 

Кач, 

% 

Усп, % Кач, 

% 

Усп, 

% 

«2» 

7а Высочина 

Т.А. 

9 91 2 

Лукин Д.  

Чухнов Е. 

4 96 1 

Стародубкин 

Н. 

46 100 - 

7б Паржецкая 

И.В. 

33 92 2 

Угрюмов Н. 

Усманов А. 

47 86 3 

Власов Я. 

Угрюмов Н. 

Усманцев А. 

56 96 1 

Панин В. 

7в Павлова 

В.Г. 

9 78 5 

Балабух М. 

Золотарев В. 

17 83 4 

Золотарев В. 

Мешкова А. 

19 95 1 

Ляхов К. 
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Литвинова 

М.Мунтаев 

Ж.Спирин М. 

Ляхов К. 

Спирин М. 

итого   17 87 9 20 88 8 41 97 2 

 
класс учитель Рег.проб.экз (КР№4) 

17.03.17 

Рег.экз 

19.05.17 

Кач, 

% 

Усп, 

% 

«2» Кач, % Усп, % «2» 

7а Высочина 

Т.А. 

65 100 - 69 100 - 

7б Паржецкая 

И.В. 

54 96 1 

Чекайлов 

Д. 

54 100 - 

7в Павлова В.Г. 29 96 1 

Золотарев 

В.  

31 100 - 

итого   51 97 2 51 100 - 

Рисунок 19.  Русский язык 7-ые классы 

7а класс 

 

7б класс 

 

7в класс 

 

 

 

Рисунок 20.  Русский язык  7-ые классы 
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Рисунок  21.  Сравнительные показатели результатов мониторинга  

по русскому языку 7 класс 

 

По итогам РЭ по русскому языку в 7-х классах в сравнении с ПРЭ можно сделать 

следующие выводы: 

- 100% успеваемости во всех 7-х классах; 

- повышение качества в7а (на 4%) и7в (на 2%) классах; 

-повышение успеваемости в 7б и 7в классах на 4%; 

- стабильная успеваемость в 7а классе; 

-  в целом в 7-х классах - качество стабильно, успеваемость выросла на 3%. 

Приведённые показатели свидетельствуют о систематической и планомерной работе 

учителей-предметников с обучающимися по достижению запланированных результатов 

освоения образовательной программы по русскому языку. 

 Наиболее успешно справились обучающиеся со следующими заданиями: 

 №1 (умение оценивать речь с точки зрения соблюдения грамматических норм русского 

языка) – 78% выполнения; 

№3 (умение объяснять зависимость значения, морфемного строения и написания слова 

(правописание О–Ё после шипящих)- 88% выполнения; 

№4 (умение проводить орфографический анализ слова; правописание суффиксов 

причастий, глаголов) – 99%; 

№5 (умение проводить орфографический анализ слова. Правописание Н, НН) – 91% 

выполнения; 

№7 (умение проводить пунктуационный анализ предложения с причастными и 

деепричастными оборотами) – 81,6%; 

№8 (умение проводить синтаксический анализ словосочетания - определение главного 

слова в словосочетаниях) – 84%; 

№10 (умение оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач) – 92%; 

№ 11 (умение определять принадлежность слова к определённой части речи по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли в предложении) – 81,5% выполнения; 

№13 (умение проводить орфографический анализ слова: правописание приставок на З-, С- и    

ПРЕ -,  ПРИ -) – 81,6%; 
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№14 (умение проводить лексический анализ слова) – справилось 87%. 

Затруднения у обучающихся вызвали задания №6, 9, 12, 15.   

Задание №6, проверяющее умение проводить орфографический анализ предложения 

(«Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи»), верно выполнили только 

58% учащихся. Ошибки обусловлены неумением определять части речи, в частности 

причастие. Учащиеся, называя варианты слитного написания слов (не)оконченную и 

(не)нарушаемая, не видят причастный оборот (не)оконченную вчера и ничем 

(не)нарушаемая, не учитывают, что зависимые при них слова диктуют раздельное 

написание. 

С заданием №9 (умение проводить смысловой анализ текста) справились 63% . 

Большая часть ошибок допущена учащимися 1 варианта, которые в качестве ответа на 

вопрос «Почему Саша смеялся, увидев рисунок рассказчика?»  предлагали предложение 12: 

«Однажды я нарисовал на листе бумаги солнце, траву и себя: кружочек головы, палочка 

туловища, а от него веточки – две руки и две ноги». Учащиеся, не задумываясь, выбрали 

это предложение, так как решили, что смех Саши вызвал неумелый рисунок, а не его 

содержание. В этом мальчике Саша узнал друга и пририсовал себя в той же манере. Между 

тем, при внимательном чтении правильный ответ содержится в предложении 24 и он лежит 

на поверхности: (21)Кашлять за стеной перестали.(22)Кто-то смеялся. (23)Ну, конечно, 

смеялся Саша.(24)В тёмной комнате с занавешенным окном он понял по моему рисунку, 

что на улице солнце и тёплая трава.  

Низкий результат показали учащиеся при выполнении задания №12 – определение 

способа образования слова. Справились только 48,7% выполнявших. Учащиеся 1 варианта 

ошибочно называли приставочный и приставочно-суффиксальный способ образования 

слова «(к) перегородке», в то время как оно образовано от слова «перегородить» 

суффиксальным способом. Ошибки обусловлены тем, что учащиеся не учитывают 

производящую основу, что необходимо при словообразовательном анализе, а подменяют 

его морфемным анализом. Во 2 варианте ошибок было меньше (предложено слово 

«слегка»), ошибочно учащиеся указывали суффиксальный способ образования. 

Обучающиеся также не учли, что данное наречие образовалось  от прилагательного 

«лёгкий», поэтому способ его образования приставочно-суффиксальный. 

Анализ ответов задания №15 показал, что у учащихся слабо сформирован навык 

определения синтаксических конструкций, осложняющих простое предложение: 

деепричастные и причастные обороты (верно выполнили 56,6%) . Большую часть ошибок 

допустили учащиеся, выполнявшие 2 вариант, которые по невнимательности, не учитывая 

условия задания, указывали одно предложение с причастным оборотом (40), в то время как 

причастный оборот находился и в предложении 41. Это обусловлено формой 

страдательного причастия  с суффиксом -т-, который ученики часто «не видят» и не относят 

данные слова к причастиям.(41)Стиснутый со всех сторон ребятами, тюфяк стоял у 

стенки и слушал, как все хвалят Димку Ковалёва. 

 Учителями русского языка отмечены типичные ошибки в следующих заданиях: 

№2 – умение проводить орфографический анализ слова (правописание чередующихся и 

безударных проверяемых гласных в корне слова). 

№6 – умение проводить орфографический анализ предложения (слитное и раздельное 

написание НЕ). 

№ 9 – умение определять смысловую и композиционную целостность текста.  

№12 – умение определять основные способы образования слов.  

№15 – умение проводить синтаксический анализ простого осложнённого предложения. 

  Во 2 части экзаменационной работы (написание сочинения-рассуждения на 

тему, связанную с анализом содержания текста) учащиеся должны были выбрать одно из 

предложенных заданий (16.1 или 16.2) и продемонстрировать умение интерпретировать 

содержание прочитанного текста, находить и извлекать из текста необходимую 

информацию, создавать аргументированное высказывание. Учащимся было предложено 
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или написать сочинение-рассуждение 16.1, связанное с анализом напечатанного текста, 

ответить на вопросы: Почему у героя рассказа было «светло и солнечно» на душе? (1 

вариант), Почему Вася не разоблачил обман Димы Ковалёва? (2 вариант), или сочинение-

рассуждение на морально-этическую тему 16.2: Что такое сочувствие? (1 вариант), Что 

такое благородство? (2 вариант).  

 Критерий К1. Максимальный балл по данному критерию  у 67% учащихся, которые 

смогли  дать обоснованный ответ на поставленный вопрос или правильно раскрыть 

предложенное понятие. 26,3%  экзаменуемых, в основном, дали обоснованный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом допустили ошибки в интерпретации текста (16.1), либо, 

выполняя сочинение 16.2, дают определение, но не комментируют его. Часть учеников 

неверно давали определение слова «благородство». Значение данного слова они подменяли 

значением  слова «помощь». 

Критерий К2. В целом учащиеся приводят аргументы из текста, цитируют, 

указывают номера нужных предложений. Однако только 42,1% обучающихся привели 2 

примера-аргумента, которые соответствуют обоснованному ответу на поставленный 

вопрос, и получили высшие 3 балла, 38,2% и 2,6% школьников получили 2 и 1 балл 

соответственно, выполнив нормы по критерию К2 частично. В сочинении 16.1 ученики 

приводят два примера-аргумента из текста, но некоторые из них не соответствуют 

поставленному вопросу. В сочинении-рассуждении 16.2 учащиеся приводят аргументы из 

жизненного опыта, которые не совсем соответствуют раскрываемому понятию. Некоторые 

учащиеся вместо аргументации пересказывали текст или указывали номер предложения, не 

приводя комментарий (17,1%). 

Критерий К3. Работы 57,9% экзаменуемых характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена; в работе нет нарушений абзацного членения 

текста. У 31,6% учащихся в  работах просматривается коммуникативный замысел, но 

достаточно много логических ошибок: нарушение причинно-следственных отношений в 

предложениях, неоправданное повторение высказанной ранее мысли. Такие работы 

оценены в 1 балл по данному критерию. 

 По критерию К4 (композиционная стройность) 17,1% учащихся получили высший 

балл, 40,8%  школьников допустили одну ошибку в построении текста. Практически все 

экзаменуемые могут стройно и доказательно переходить от одной части сочинения к 

другой, логически оправданно строить рассуждение,  ни кто из обучающихся не получил 0 

баллов по данному критерию.  

Критерий К5. Анализ работ показал, что лишь 46% учеников соблюдают 

орфографические нормы; 23,7% обучающихся допустили 2-3 ошибки, 0 баллов получили 

30,3%. 

 Типичными являются  ошибки,  допущенные учащимися по критерию К6 - 

соблюдение пунктуационных норм. Без пунктуационных ошибок написали 60,5% 

семиклассников и получили по данному критерию высший балл. Допустили 3-4 ошибки и 

получили 1 балл – 13,1% обучающихся; получили 0 баллов – 30,3%,  так как допущено 5 

ошибок и более.  

Не плохие  показатели имеют учащиеся по критериям К7 – соблюдение 

грамматических норм, К8 – соблюдение речевых норм, К9 – соблюдение фактической 

точности письменной речи, по которым получили оптимальные баллы соответственно 

53,9%,  72,4%  и 84,2% обучающихся.  

 Причины затруднений учителя русского языка видят в объективных и субъективных 

факторах: 

1) снижение речевой культуры учащихся, плохо развитую память, небольшой словарный 

запас, вследствие чего и допускаются ошибки при выполнении заданий; 
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2) невнимательное прочтение задания. В одних заданиях предлагалось выписать слово или 

слова, в других – словосочетание или цифры. Многие учащиеся не смогли точно по 

заданию выполнить ту работу, которую они должны были сделать. 

Рекомендации: 

1.Проанализировать результаты регионального экзамена на заседании ШМО учителей 

гуманитарного цикла, скорректировать методическую работу на новый учебный год с 

учетом полученных результатов, учесть типичные ошибки при подготовке к экзамену 

будущих семиклассников 

КИМы регионального экзамена по  русскому языку  в 8 классе были составлены ГБУ 

«Региональный центр развития образования Оренбургской области» с учётом методических 

рекомендаций и перечня умений  для учащихся 8-х классов и включали в себя две части: 1 

часть, состоящую из 16 тестовых заданий, и 2 часть, представляющую собой сочинение-

рассуждение на заданную тему. На выполнение всей работы отводилось 90 минут, 

максимальное количество баллов, которое мог получить экзаменуемый, выполнивший всю 

работу – 43 балла.  

  В экзаменационной  работе были представлены задания базового уровня сложности 

(№1 – 11) – 68,75%, высокого уровня сложности (№12 – 16) – 31,25%  тестовой части, 

повышенного уровня сложности (№ 17). Материал экзаменационной работы проверял 

степень развития языкового чутья, самостоятельности мышления, способности решать 

проблемную ситуацию, основываясь на уже полученных знаниях, напоминал о 

необходимости углублённого изучения курса русского языка для обеспечения эффективной 

подготовки к ОГЭ и внимательного прочтения каждого задания. 

Таблица 93.  Сравнительные показатели результатов мониторинга по русскому языку              

(8 класс) 
класс учитель Входная  КР 

20.09.16 

КР№2 

20.10.16 

ПКР (КР№3) 

22.12.16 

Кач, 

% 

Усп, 

% 

«2» Усп, 

% 

Кач, 

% 

Усп, % Кач, 

% 

Усп, 

% 

«2» 

8а Высочина 

Т.А. 

27 95 1 

Максутов Н. 

12 92 2 

Максутов Н. 

Сократов А. 

52 96 1 

Сократов 

А. 

8б Добрынина 

Н.Г. 

39 100 - 27 92 2 

Валеев Р. 

Сайков А. 

46 96 1 

Кириллов 

К. 

8в Высочина 

Т.А. 

38 88 3 

Дымко В., 

Таждавлетов 

Р., Фоминов 

С. 

11 88 3 

Валявин А. 

Таждавлетов 

Р. 

Юсупова С. 

44 100 - 

итого   35 94 4 17 91 7 47,5 97,5 2 

 
класс учитель Рег.проб.экз (КР№4) 

15.03.17 

Рег.экз  

24.05.17 

Кач, % Усп, 

% 

«2» Кач, 

% 

Усп, 

% 

«2» 

8а Высочина Т.А. 40 96 1 

Сократов 

А. 

32 100 - 

8б Добрынина Н.Г. 35 100 - 50 100 - 

8в Высочина Т.А. 30 96 1 

Соловьев 

Н. 

18,5 100 - 

-итого   35 97 2 34 100 - 
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Рисунок 22.   Русский язык 8 классы 

8а класс 

 

8б класс 

 
 

8в класс 

 
 

Рисунок  23.  Русский язык 8-ые классы 

 

Рисунок 24.  Сравнительные показатели результатов мониторинга  

по русскому языку 8 класс 
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По итогам РЭ по русскому языку можно сделать следующие выводы: 

- 100% успеваемости во всех 8-х классах; 

- стабильный % успеваемости в 8б классе; 

- повышение успеваемости в 8а и 8в классах; 

- повышение качества в 8б (на 15%) классе; 

- снижение качества в 8а (на 8%) и 8в (на 12%) классах; 

- в целом результат РЭ  в сравнении с ПРЭ – качество стабильно, успеваемость повысилась 

на 3%. 

         Наиболее успешно экзаменуемые справились с заданиями: 

1 (Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных орфоэпичесских норм 

русского литературного языка.) – 96,3% выполнения;  

4 (Умение проводить синтаксический анализ предложения.) – 90% (2 балла) и 8,8% (1 

балл);  

5 (Умение проводить пунктуационный анализ предложения.) – 63,8% (2 балла) и 30 1 балл);  

6 (Умение проводить синтаксический анализ предложения с вводными словами.) – 91,3%; 

7 (Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных синтаксических норм 

русского литературного языка.) – 81,3% (4 балла), 4,9% (3 балла), 13,8% (2 балла);   

8 (Умение адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и 

скрытую) письменного сообщения.) – 100%; 

9 (Умение определять функционально-смысловые типы речи.) – 12% (2 балла) и 88% (1 

балл); 

12 (Умение проводить синтаксический анализ словосочетания.) – 88,8%; 

13 (Умение проводить синтаксический анализ предложения: находить грамматическую 

основу.) – 77,5%; 

15 (Умение проводить синтаксический анализ предложения с обособленными членами.) – 

50% (3 балла), 4% (2 балла) и 42,5% (1балл); 

16 (Умение последовательно излагать собственные мысли; устанавливать 

последовательность предложений в тексте (способ их связи).) – 85%.  

Самыми сложными  для восьмиклассников оказались следующие задания:  

2 (Умение проводить орфографический анализ предложения. Слитное, дефисное, 

раздельное написание слов.) – справились 45% обучающихся; 

3 (Умение проводить синтаксический анализ предложения: находить грамматическую 

основу – составное именное сказуемое.) – 51%; 

10 (Умение проводить лексический анализ слова.) – 53,8%; 

11 (Умение оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.) – 55%; 

14 (Умение проводить синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Односоставные предложения.) – 52,5%.  

      В своих анализах контрольных работ учителя русского языка отметили типичные 

ошибки, связанные с заданиями: 

2 (Умение проводить орфографический анализ предложения. Слитное, дефисное, 

раздельное написание слов.)  

3 (Умение проводить синтаксический анализ предложения: находить грамматическую 

основу – составное именное сказуемое.)  

10 (Умение проводить лексический анализ слова.)  

14 (Умение проводить синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Односоставные предложения.) 

 Причины затруднений, учащихся учителя видят в объективных и субъективных 

факторах, предлагают пути решения проблемы: 

1) Учителя отмечают снижение речевой культуры учащихся, плохо развитую память, 

небольшой словарный запас, вследствие чего допускаются ошибки в заданиях   
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Задание № 2: Затруднения при выполнении задания испытывали учащиеся, выполнявшие 1 

вариант.  В качестве правильного варианта ответа (слитное написание слов) учащиеся 

выбрали слова (НА)ВЕРХУ и (ЗА)ЧЕМ, не увидев зависимого слова, на верху (чего?) 

ГОРЫ. Правильный вариант ответа: ТОЖЕ, ВПОСЛЕДСТВИИ. По-прежнему 

правописание слов ВСЛЕДСТВИЕ и ВПОСЛЕДСТВИИ вызывает затруднение. Безусловно,  

и факт невнимательного чтения имеет место быть.  

Задание № 3: сложнее для выполнения оказался 2 вариант: учащиеся не смогли правильно 

выделить сказуемое  БЫЛ НЕ В СИЛАХ СКРЫВАТЬ.  В качестве второй части 

(инфинитив) составного глагольного сказуемого во втором варианте выступал глагольный 

фразеологизм «не в силах скрывать», что оказалось трудным для ряда  учеников, они 

выбрали вариант с однородными сказуемыми  ПРИХОДИЛ ОБЕДАТЬ  и НОЧЕВАТЬ. 

Видимо, стереотип наличия  двух глаголов смутил учащихся,  Учащиеся не учитывали, что 

при глаголах движения инфинитив выполняет функцию обстоятельства и не включается в 

грамматическую основу. 

Задание № 10: наибольшие затруднения этот вопрос вызвал у учащихся 1 варианта. 

Необходимо было внимательно прочесть всё предложение № 40, чтобы понять значение 

слова. Восьмиклассников, скорее всего, сбило количество предложенных лексических 

значений слова «корпус», они указывали  в качестве правильного ответа №3 «отдельное 

здание в ряду нескольких…» Скорее всего, это связано с непониманием значения слова 

«корпус» как военно-учебного заведения (в наше время чаще всего в этом значении 

употребляется слово «училище»). Причина таких  неправильных ответов – 

некомпетентность, незнание краеведческого материала.  

Задание № 11: сложным оказалось задание для учащихся, выполнявших 2 вариант: не 

смогли найти метафору отрезанным от всего мира в предложении 41 И Аксаково кажется 

отрезанным от всего мира островом, затерявшимся в просторах мироздания. В качестве 

правильного ответа указано предложение 44 Вот и пребывание на «прекрасной родине» 

Аксакова наполнило нас душевным здоровьем, в котором эпитет определен как метафора.  

Задание № 14:  значительные затруднения вызвало выполнение  задания у  выполнявших 1 

вариант, в качестве ответа указавших предложение 24, а не 27.  

2)  Типичная ошибка всех учащихся состояла в невнимательном прочтении задания: 

одни задания, предлагающие указать слово в словосочетании или предложении (задание № 

1, 2), сменялись другими: указывали всё словосочетание, составное сказуемое, 

грамматическую основу (задания № 3, 12, 13, 14, 16), задания № 4, 5, 8, 11 предлагали 

указать номера предложений, задания № 6, 9, 10 предлагали указать только номер нужного 

варианта, задания № 7, 15 – указать и номер, и букву варианта ответа. Многие учащиеся, 

по-видимому,  не смогли проявить должное внимание, гибкость мышления, быстроту 

реакции, чтобы точно по заданию выполнить ту работу, которую они должны были сделать. 

3)  Кроме объективных причин, учителя города указывают и субъективные: 

невнимательность, неумение глубоко проанализировать задание, проверить несколько раз 

полученные ответы, запомнить и применить правила, выбрать нужный ответ: правильный 

(задание № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16) или неправильный (задание № 1 – неверно 

поставленное ударение), верно выполнить задания на соответствие: № 7 –  найти 

соответствующее грамматической ошибке предложение, № 15 – установить соответствие 

между  предложением и его синтаксической характеристикой). Все понимают, что надо 

качественнее организовывать уроки повторения, брать почаще сложные случаи, с которыми 

встретились учащиеся на экзамене. При этом учителя отмечают, что мало уроков для 

повторения, не все школьники в состоянии освоить сложные темы, правила, варианты 

норм. К субъективным причинам можно отнести и наличие «слабых» классов, и «слабых» 

детей, и отсутствие определённых навыков у отдельных учащихся. Однако  сами учителя 

часто указывают вместо необходимых умений неумения, отсутствие навыка (по отчёту 

Православной гимназии).  
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4)  Особое внимание в экзаменационной работе было уделено сочинению. Учителя 

подробно анализировали ошибки своих учащихся и причины их появления. Среди причин 

называли  и сложность этой работы для восьмиклассников, и сложные для восприятия 

тексты, предложенные для анализа, и недостаточное количество времени для работы.  

Не могла не вызвать затруднения работа над сочинением – рассуждением в 8 классе: 

во-первых, нужно было внимательно прочитать текст, понять его и обоснованно ответить 

на поставленный вопрос, во-вторых, необходимо было соблюсти композицию рассуждения, 

ничего не упустить и не увлечься излишними подробностями, не «скатиться» на пересказ, 

в-третьих, следить за стройностью, цельностью и грамотностью своего высказывания, что 

для обучающихся данного возраста совсем не просто. Учителя города отмечают сложность 

текстов для анализа, недостаток времени для такой большой и серьёзной работы, 

психологические трудности, возникшие перед экзаменуемыми, так как работа в полном 

объёме вызывала у некоторых напряжение, тревожность. Сами исходные тексты оказались 

довольно большими по объёму и сложными по содержанию, требовали времени для чтения 

и анализа, эрудиции, внимания, умения «вчитываться», не отвлекаться, определиться с 

основной и второстепенной информацией предложенного текста. По сравнению с пробным 

региональным экзаменом количество типичных ошибок в сочинениях уменьшилось. 

Критерий СК1 предполагает проверку рассуждения на теоретическом уровне. 41% 

учащихся не смогли сформулировать и прокомментировать тезис.  

Критерий СК2 – аргументация из текста – имеет больший нулевой результат, чем 

предыдущий критерий – 43%. Если сравнивать с пробным региональным экзаменом, 

результаты уже лучше – 57% учащихся научились аргументировать предложенную фразу 

из текста на 1, 2, 3 балла. 

Критерий СК3 – 87,5% учащихся владеют умением связно и последовательно излагать свои 

мысли, не допускать логических ошибок, соблюдать абзацное членение текста. 

Критерий СК4 – 92,5% работ экзаменуемых в основном характеризуются композиционной 

стройностью и завершённостью.  

По критериям, характеризующим грамотность (СК5, СК6, СК7, СК8), процент 

успешности повысился до 91%, 87,5%, 46,3%, 78,8% соответственно. 

Стало меньше фактических ошибок, фактическая точность письменной речи возросла до 

78,2% выполнения.   

Рекомендации: 

1.Проанализировать результаты регионального экзамена на заседании ШМО учителей 

гуманитарного цикла, скорректировать методическую работу на новый учебный год с 

учетом полученных результатов, учесть типичные ошибки при подготовке к экзамену 

будущих восьмиклассников. 

Выводы:  

1. Отметить добросовестную работу учителей математики Фисечко Н.Я, Селезневой С.С., 

Сундуковой Е.П., русского языка Высочиной Т.А., Паржецкой И.В., Добрыниной Н.Г., 

Павловой В.Г.  по подготовке обучающихся к региональным экзаменам. 

2. Учителям математики и русского языка провести анализ результатов регионального 

экзамена в 7,8-х классах на ШМО учителей гуманитарного и естественно-математического 

цикла. Составить план коррекционной (с обучающимися) работы на 2017-2018 учебный год 

с учетом выявленных недостатков, учесть типичные ошибки при подготовке к 

региональным экзаменам в будущем учебном году. 
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Оценка достижений предметных результатов   по итогам государственной итоговой 

аттестации  обучающихся 9 классов МОАУ «СОШ №38 г. Орска» 

имени  Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

 

В 2017 году выпускники 9-х классов сдавали все экзамены в  форме ОГЭ по 

русскому языку и математике  и 2 предмета по выбору также сдавались в форме ОГЭ    (4 

обязательных экзамена). Аттестаты с отличием получили  обучающиеся  9а класса 

Селезнева  Екатерина и  Холодова  Елизавета. 

 

Таблица 94.  Результаты обязательных экзаменов в форме ОГЭ за  2017  год 

предмет класс Кол-во уч-ся 
Получили оценки 

кач усп учитель 
5 4 3 2 

Русский язык 

9а 27 15 11 1 0 96 100 Паржецкая Ирина Викторовна 

9б 30 10 15 5 0 76 100 Добрынина Надежда Геннадьевна 

9в 27 3 6 18 0 33 100 Павлова Валентина Григорьевна 

ИТОГО  84 28 32 24 0 71 100  

Русский язык– средний балл по предмету -30 

Математика 

9а 27 21 5 1 0 96 100 Фисечко Нина Яковлевна 

9б 30 6 13 11 0 63 100 Селезнева Светлана Сергеевна 

9в 27 3 6 18 0 33 100 Селезнева Светлана Сергеевна 

ИТОГО  84 30 24 30 0 64 100  

Математика – средний балл по предмету – 18 

Таблица 95.   Динамика результативности качества  экзаменов 

предметы 
ГИА в форме ОГЭ 

2014 2015 2016 2017 

русский язык 75 81 72,6 71 

литература - - 100 100 

алгебра /математика 58 68 53,2 64 

геометрия 54 76,5 66 - 

физика 75 100 47 92 

химия 50 100 50 57 

биология 50 100 29 37 

география 100 - 69 59 

история 100 - 33,3 24,5 

обществознание 50 91 55,5 58 

информатика 67 100 75 100 

средний показатель 68 89,5 59 66 

Вывод:  повышение динамики результативности экзаменов по всем предметам, кроме 

русского языка, географии, истории.  По математике низкое качество показали обучающиеся 

9в класса при 100% успеваемости.   По русскому языку низкое качество в 9в классе, в связи с 

этими показателями и изменениями в ГИА в форме ОГЭ с нового учебного года будет 

проводиться активный контроль по всем обязательным и выборным предметам по плану 

внутришкольного контроля, как администрацией школы, так и руководителями  предметных 

ШМО. В период проведения ГИА в форме ОГЭ заболело 2 ученицы (9б класс – Тенькаева Ю, 9в 
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класс – Желтякова В ), в резервные дни данные ученицы писали русский язык и математику, 

экзамены сдали на хорошо и удовлетворительно.  

Оценка достижений предметных результатов по итогам государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 11классов в форме ЕГЭ МОАУ «СОШ №38 г. Орска»   

имени  Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

 
В 2017 году выпускники 11-х классов школ Оренбургской области сдавали 2 обязательных 

экзамена русский и математику в форме ЕГЭ, а так же  экзамены по выбору из числа предметов, 

изучавшихся в школе (в форме ЕГЭ), кроме предметов ОБЖ, физкультура, которые на территории 

Оренбургской области не проводятся в форме ЕГЭ. 

   Одной из основных форм контроля за качеством образования является единый 

государственный экзамен. В течение года велась большая работа по подготовке выпускников к ЕГЭ 

в соответствии с программой: дополнительные занятия по предметам, комплекс платных 

образовательных услуг, пробные школьные ЕГЭ, индивидуальные маршруты для слабоуспевающих 

и одаренных обучающихся по разным предметам, а также проводился школьный, муниципальный, 

региональный мониторинг. 

Таблица 96.  Результаты ЕГЭ  за 2017  год 

Класс 
Всего 

обучающихся 
Средний балл % успеваемости учитель 

Русский язык 

11 22 80 100 Паржецкая И.В  

Математика (профильный уровень) 

11 21 68,5 100 Фисечко Н.Я 

Математика (базовый уровень) 

11 9 4,7 100 Фисечко Н.Я 

Физика 

11 7 69 100 Ягода Л.А 

Обществознание 

11 8 71 100 Волошина А.В 

Биология 

11 3 79 100 Хорьякова С.А. 

Химия 

11 5 71 100 Кунак В.В 

История 

11 1 64 100 Холодов Б.А 

Литература 

11 1 66 100 Паржецкая И.В  

Информатика 

11 2 62,5 100 Рогова Е.А 

 

Таблица 97.  Сводная ведомость результатов сдачи ЕГЭ в 2017 году 
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Русский язык 22 80 нет 0 

11  - Паржецкая И.В, учитель 

р.языка и литературы , 1К 

 

100% 95% 

Литература 1 66 нет 0 

11  - Паржецкая И.В, учитель 

р.языка и литературы , 1К 

 

100% 100% 
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Математика 

(профильный 

уровень) 

19 68,5 нет 0 

11  - Фисечко Н.Я, учитель 

математики, ВК 

 

100% 89% 

Математика 

(базовый 

уровень) 

9 4,7 нет 0 

11  - Фисечко Н.Я, учитель 

математики, ВК 

 

100% 100% 

Физика 7 69 нет 0 
11 -Ягода Л.А,  учитель физики, 

ВК 
100% 86% 

Биология 3 79 нет 0 
11  - Хорьякова С.А, учитель 

биологии, ВК 
100% 100% 

Химия 5 71 нет 0 
11 - Афанасьева В.В, учитель 

химии, 1к 
100% 100% 

Обществознание 8 71 нет 0 
11 –Волошина А.В, учитель 

истории, 1К 
100% 100% 

История 1 64 нет 0 
11-Холодов Б.А, учитель 

истории, ВК 
100% 100% 

Информатика 2 62,5 нет 0 
11 -Рогова Е.А, учитель 

информатики, ВК 
100% 50% 

Итоги государственной аттестации в форме ЕГЭ показали высокие баллы по 

русскому языку, математике (профиль), физике, биологии, химии, обществознанию по 

сравнению с прошлым учебным годом. Так например, при переводе в оценку получились 

результаты, представленные в таблице 50. 

Таблица 98.    Итоги государственной аттестации в форме ЕГЭ за 2017 год      
предмет класс Кол-во 

сдававших 

оценки качество успеваемость Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

 

Русский язык 

11 22 18 3 1 - 95 100 Паржецкая 

И.В 

 

Математика 

(Профиль) 

11 19 14 3 2 - 89 100 Фисечко 

Н.Я 

 

Математика (База) 

11 9 6 3 - - 100 100 Фисечко 

Н.Я 

 По итогам государственной аттестации в форме ЕГЭ, все обучающиеся 11-го класса 

успешно прошли ГИА и получили аттестаты. Позюбан Анастасия, Савостеева Наталья, 

Ягода Ангелина награждены медалями «За особые успехи в учении». 

 

Таблица 99.   Результаты выборных экзаменов 

предмет 
Кол-во 

сдававших 

оценки 
качество успеваемость Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

Биология 3 2 1 0 0 100 100 Хорьякова С.А 

Химия 5 2 3 0 0 100 100 Кунак В.В 

Литература 1 0 1 0 0 100 100 Паржецкая И.В 

Физика 7 4 2 1 0 85,7 100 Ягода Л.А 

Обществознание 8 4 4 0 0 100 100 Волошина А.В 

История 1 0 1 0 0 100 100 Холодов Б.А 

Информатика 2 1 0 1 0 50 100 Рогова Е.А 
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          Все обучающиеся 11класса сдали выборные экзамены, неудовлетворительных 

результатов нет, самый низкий результат по качеству по выборным экзаменам - 

информатика. По баллам – информатика, если отдельно по обучающимся, которые набрали 

ниже 50б, то по информатике Абузяров Б. – 48б, по математике (профиль)  Косарева Ж. – 

45б, Полтавская К. – 33б. 

 

Таблица 100.  Сопоставление результатов ЕГЭ и школьной годовой отметки 

Предмет Количество 

участников 

ЕГЭ 

Количество 

выпускников 

понизивших 

школьные 

оценки 

(количество/%) 

Количество 

выпускников  

повысивших 

школьные оценки 

Количество выпускников  

подтвердивших школьные 

оценки 

 

Русский язык 22 - 15 (68%) 7 (32%) 

Математика 

(профиль) 

19 2 (10,5%) 4 (21%) 13 (68,5%) 

Математика 

(база) 

9 - 5 (5,6%) 4 (44,4%) 

Физика 7 1(14%) 4 (57%) 2 (29%) 

Химия 5 2(40%) - 3 (60%) 

Биология 3 - - 3(100%) 

История  1 - - 1 (100%) 

География 0 - - - 

Английский 0 - - - 

Немецкий 0 - - - 

Литература 1 1(100%) - - 

Обществознание 8 - 1(12%) 7(88%) 

Информатика 2 1 (50%) - 1(50%) 

Итого: 77 7 (9%) 29 (38%) 41(53%) 

 

Таблица 101.   Сравнение результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ  в 11 классах за  

3 последних года 

 

П
р

ед
м

ет
 

год 

2015  2016  2017  

Кол-во 

участн

иков 

Сред

ний 

балл 

Сред

ний 

балл 

по 

Орск

у 

Сред

ний 

балл 

по 

реги

ону 

Кол-во 

участн

иков 

Сред

ний 

балл 

Сред

ний 

балл 

по 

Орск

у 

Сред

ний 

балл 

по 

реги

ону 

Кол-во 

участн

иков 

Сред

ний 

балл 

Сред

ний 

балл 

по 

Орск

у 

Сред

ний 

балл 

по 

реги

ону 

рус яз 42 75,6 73,9 64,8 23 77,2 73,60 73 22 80   

литер 1 66 62,8 65 1 60 67,30 66,82 1 66   

Матема

т (П) 
38 51,2 51,4 50,9 21 63,7 54,10 55,85 19 68,5   

физик 7 68 58,2 57 7 66 53,54 52,46 7 69   
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хим 8 67 64,9 57,04 4 60 62,83 58,92 5 71   

биол 11 77 62,7 63 5 66,2 63,20 61,15 3 79   

истор 6 56 51,9 49 3 72 58,30 62,08 1 64   

общест 17 65,2 59,95 61 8 64 59,66 61,91 8 71   

анг.яз 2 81 69,2 68 3 77,3 69,50 61,00 0 - - - 

информ

атика 
1 55 54,2 64 1 68 60,10 62,51 2 62,5   

 

Рисунок  25.  Сравнение количества об учающихся выбравших предметы по годам 
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Рисунок  26.   Динамика среднего тестового балла 
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Рисунок 27.  Динамика школьного тестового балла в сравнении с городскими и 

региональными результатами в 2017 году 
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Таблица 102.   Сведения о выпускниках, показавших лучшие результаты ЕГЭ-2017  
(90-100 баллов) 

 
№ 

п/п 

Предмет Кол-

во 

баллов 

ФИО 

выпускника 

Название 

общеобразовательного 

учреждения  

ФИО учителя, 

обучавшего 

выпускника по 

данному 

предмету 

Образование, 

квалификационная 

категория , стаж 

работы учителя 

1. Русский 

язык 

98 Позюбан 

Анастасия 

МОАУ «СОШ № 38 

г.Орска» 

Паржецкая 

Ирина 

ВП,1К,  

34 лет 
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Владимировна Викторовна 

2. Русский 

язык 

98 Савостеева 

Наталья 

Алексеевна 

МОАУ «СОШ № 38 

г.Орска» 

Паржецкая 

Ирина 

Викторовна 

ВП,1К,  

34 лет 

3. Русский 

язык 

93 Золотов 

Дмитрий 

Евгеньевич 

МОАУ «СОШ № 38 

г.Орска» 

Паржецкая 

Ирина 

Викторовна 

ВП,1К,  

34 лет 

4. Биология 94 Косынцева 

Юлия 

Александровна 

МОАУ «СОШ № 38 

г.Орска» 

Хорьякова 

Светлана 

Алексеевна 

ВП, ВК,  

22 лет 

Таблица 103.   Сведения о выпускниках, показавших лучшие результаты ЕГЭ по годам              

(90-100 баллов) 

Количество 

баллов 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество  обучающихся 

100 баллов - 1 - - 

90-99баллов 5 7 6 4 

ИТОГО 5 8 6 4 

 

Вывод: итоговая аттестация прошла в соответствии с нормативной базой,  

нарушений не наблюдалось.   Учителя и классные руководители 11-х и 9-х классов 

ответственно отнеслись к своим обязанностям.  
Показали: 

-  высокие результаты от 90 до 100 баллов  по русскому языку, биологии обучающиеся  

учителей  Паржецкой  И.В, Хорьяковой С.А;  

- высокие результаты качества по  русскому языку, математике, биологии, физике, 

обществознанию, химии показали обучающтеся  учителей  Паржецкой  И.В, Фисечко Н.Я, 

Хорьяковой С.А, Ягода Л.А, Волошиной А.В, Кунак В.В. 

Наблюдается: 

-  положительная динамика среднего тестового балла, что говорит о более качественной 

подготовке обучающихся к ЕГЭ по данным предметам (Паржецкая И.В, Фисечко Н.Я, 

Хорьякова С.А, Ягода Л.А, Волошина А.В, Кунак В.В) по русскому языку, литературе, 

математике, биологии, физике, обществознанию, химии.  

- снижение качества по информатике на 50% (учитель Рогова Е.А), снижение среднего балла 

по информатике и истории (учителя Рогова Е.А, Холодов Б.А). 

Подготовка к ЕГЭ требует от учителей систематической, строго спланированной и 

постоянно корректируемой работы, а также, ответственного отношения к результатам 

своего труда 

     

1.4. Оценка организации учебного процесса, востребованностхи выпускников МОАУ 

«СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева»                 

за 2017  год 

 

Организация учебного процесса в МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева» осуществляется на основании Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 и 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993 «О 

введении в действие санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10», гигиенических требований к организации учебного процесса от 2009 г.  

Расписание уроков, режим учебных занятий, учебный план соответствуют 

утвержденным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева»  

используется пятибалльной системой оценок. Ориентиром при составлении учебного плана 

является приказ «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 
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учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области» от 

19.07.2013 № 01-21/1061. 

В 2017  году МОАУ «СОШ №38 г. Орска» работала  в одну смену по пятидневной 

рабочей неделе - 1-3 классы, 5-11 классы; по шестидневной рабочей неделе – 4 классы. 1 

классы – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. Продолжительность урока 

для I класса в первом полугодии – 35 минут, во втором – 45минут, для II - IV классов – 45 

минут. 

Внеклассные мероприятия, кружковая работа, спортивные секции, дополнительные 

образовательные услуги и курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, внеучебная работа в 

соответствии с ФГОС НОО проходят во второй половине дня в соответствии с 

расписанием, утверждённым директором МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева». 

 

 

 

 

 

 

Таблица 104. Годовой учебный график работы 1-4 классов 

четверть начало 

окончание 

каникулы 

дополнительные 

каникулы для 

учащихся 1 

классов 

2-4 классы 1 классы 

III четверть 11.01.2017 24.03.2017 24.03.2017 

25.03.2017г. – 

02.04.2017г. 

 (9 дней) 

13.02.2017 г. -

19.02.2017 г 

IV четверть 03.04.2017 31.05.2017 26.05.2017 
01.06.2017-

31.08.2017 
 

I четверть 01.09.2017 29.10.2017 29.10.2017 
30.10.2017- 

    07.11.2017 
 

II четверть 08.11.2017 29.12.2017 29.12.2017 
30.12.2017 – 

   10.01.2018 
 

Таблица 105.  Годовой учебный график работы 5 -11 классо 
четверть начало окончание каникулы не учебные дни, 

связанные с 

проведением 

общешкольных 

мероприятий 

5-8,10 

классы 

9,11 

классы 

III четверть 11.01.2017 24.03.2017 24.03.2017 25.03.2017-

02.04.2017 

 

IV четверть 03.04.2017 31.05.2017 25.05.2017 01.06.2017-

31.08.2017 

 

I четверть 01.09.2017 27.10.2017 28.10.2017 30.10.2017- 

 07.11.2017 

 

II четверть 08.11.2017 29.12.2017 29.12.2017 30.12.2017 – 

   10.01.2018 

 

 

Трудоустройство выпускников МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени  Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева» представлено в таблицах 55– 56. 

 

Таблица 106. Устройство выпускников 9 классов МОАУ «Средняя общеобразовательная 

школа №38 г. Орска»  имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева»                        

в 2017 году  
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Таблица 107.   Устройство выпускников 11 классов МОАУ «Средняя общеобразовательная 

школа №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» в 2017 

году 

 

 

 

Вывод:  все  обучающиеся,  окончившие  9-е  классы,  продолжили  обучение  в  

учреждениях  НПО, СПО или в 10-х классах.  100 %  выпускников 11 класса поступают 

и успешно обучаются в учреждениях высшего профессионального образования. 

Организация учебного процесса в МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского 

Союза Павла Ивановича Беляева» осуществляется в соответствии с современными 

требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

выпускни

ков  

11 

классов 

в 2017 

году 

 

Прошедших 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию в 

формах: Выпущенн

ых со 

справкой 

Прошедших 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию и 

поступивших в 

учреждения: 

Не прошедших 

государственную 

(итоговую) аттестацию и 

поступивших в 

учреждения НПО и СПО: 

Другие формы 

устройства (для 

непрошедших 

государственну

ю итоговую 

аттестацию) 

ВПО С

П

О 

НПО на проф. 

программы 

на базе 9 кл. 

 На 

программ

ы проф. 

подготовк

и р
аб

о
та

 

в
ы

ез
д

 

ар
м

и
я
 

д
р

у
ги

е 

ЕГЭ ГВЭ 

22 22  0 0 22 чел. 
(100%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.5. Оценка качества кадрового, учебно – методического,  библиотечно – информационного 

обеспечения, материально – технической базы  МОАУ «СОШ №38 г. Орска»                         

имени  Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» за 2017 год 

 

В школе сложился  талантливый, перспективный, высокопрофессиональный  

 коллектив учителей, деятельность которого направлена на создание оптимальных  

психолого-педагогических условий для обеспечения качественного образования  

обучающихся и совершенствования образовательного процесса. 43 % учителей имеют 

Правительственные награды и звания.  

Звание «Почетный работник общего образования РФ» присвоено руководителю 

учреждения Холодовой Галине Александровне, учителю математики высшей категории и 

руководителю городского методического объединения Фисечко Нине Яковлевне.  

Победителем   Всероссийского конкурса лучших учителей на получение 

денежного поощрения                                за высокие достижения в педагогической 

деятельности стала в 2016 году Неверова Юлия Анатольевна. 

Победителями приоритетного национального проекта «Образование» 

являются: 

1. учитель математики -  Фисечко Нина Яковлевна; 

2. учитель начальных классов - Неверова Юлия Анатольевна; 

учитель начальных классов  - Глебова Евгения Юрьевна; 

3. учитель начальных классов - Перелыгина Ирина Юрьевна. 

Почётными грамотами Министерства Образования и Науки Российской 

Федерации награждены: 

1. учитель географии – Макарова Светлана Викторовна; 

2. учитель истории и обществознания – Холодов Борис Александрович; 

3. учитель русского языка и литературы – Добрынина Надежда Геннадьевна; 

4. учитель физики – Разуменко Марина Юрьевна; 

5. учитель физики – Ягода Лариса Александровна; 

6. учитель английского языка – Ионова Елена Васильевна; 

7. учитель начальных классов – Федирко Галина Борисовна. 

Почётными грамотами Министерства Образования Оренбургской области 

награждены: 

1. учитель английского языка – Ионова Елена Васильевна; 

2. учитель географии – Макарова Светлана Викторовна; 

3. учитель биологии – Хорьякова Светлана Алексеевна; 

4. учитель истории и обществознания – Холодов Борис Александрович; 

5. учитель начальных классов – Камакина Ольга Ивановна; 

6. учитель начальных классов – Куликовская Татьяна Геннадьевна; 

7. учитель начальных классов – Федирко Галина Борисовна; 

8. учитель начальных классов – Перелыгина Ирина Юрьевна; 

9. учитель начальных классов – Шишкова Татьяна Васильевна; 

10. учитель начальных классов – Неверова Юлия Анатольевна; 

11. учитель русского языка и литературы – Добрынина Надежда Геннадьевна; 

12. учитель русского языка и литературы – Паржецкая Ирина Викторовна; 

13. учитель русского языка и литературы – Высочина Татьяна Анатольевна; 

14. учитель технологии – Сатушева Галина Юрьевна; 

15. учитель физики – Разуменко Марина Юрьевна; 

16. учитель физики – Ягода Лариса Александровна; 

17. учитель физической культуры – Бирюков Владимир Викторович. 

Премией Губернатора Оренбургской области отмечен труд: 

1. учителя биологии – Хорьяковой Светланы Алексеевны. 
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Премией Главы города Орска отмечен труд: 

1. учителя географии – Макаровой Светланы Викторовны; 

2. учителя физики – Ягода Ларисы Александровны; 

3. учителя начальных классов – Куликовской Татьяны Геннадьевны; 

4. учителя математики – Селезнёвой Светланы Сергеевны; 

5. учителя математики – Лазаревой Марины Сергеевны; 

6. – Разуменко Марины Юрьевны; 

7. учителя начальных классов  - Глебовой Евгении Юрьевны. 

Благодарностью Главы города Орска отмечен труд: 

1. учителя  русского языка и литературы – Павловой Валентины Григорьевны; 

2. учителя английского языка – Ионовой Елены Васильевны; 

3. учителя географии – Макаровой Светланы Викторовны; 

4. учителя физики – Разуменко Марины Юрьевны; 

5. учителя начальных классов  - Глебовой Евгении Юрьевны; 

6. учителя математики -  Фисечко Нины Яковлевны; 

7. учителя биологии – Хорьяковой Светланы Алексеевны. 

Благодарностью председателя Законодательного Собрания Оренбургской области 

отмечен труд: 

1. учителя начальных классов  - Глебовой Евгении Юрьевны. 

Лауреаты  федерального фотокаталога «Доска Почёта»: 

1. Холодова Галина Александровна - директор школы, менеджер образования; 

2. Неверова Юлия Анатльевна - учитель начальных классов; 

3. Глебова Евгения Юрьевна - учитель начальных классов; 

4. Идельбаева Зиля Ибрагимовна - учитель начальных классов; 

5. Калёнова Елена Александровна - учитель начальных классов; 

6. Курочкина Лариса Ивановна - учитель начальных классов; 

7. Куликовская Татьяна Геннадьевна - учитель начальных классов; 

8. Синенкова Елена Ивановна - учитель начальных классов; 

9. Ефремова Оксана Юрьевна - учитель начальных классов. 

10.  

Лауреат   Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России»: 

1. Неверова Юлия Анатльевна - учитель начальных классов, заместитель директора по 

УВР. (Приложение  VI).  
 

Таблица 108. Качественный состав педагогического коллектива школы в 2017 году 
ВК 1 категория нет категории 

Начальная школа 

1. Глебова Е.Ю. 

2. Идельбаева З.И. 

3.Каленова Е.А. 

4.Куликовская Т.Г. 

5.Курочкина Л.И. 

6.Неверова Ю.А. 

7. Синенкова Е.И. 

 

Начальная школа 

1.Баер М.Е. 

2. Борисова А.Р. 

3.Винникова Е.А. 

4.Ефремова О.Ю. 

5.Камакина О.И. 

6.Федирко Г.Б. 

7.Шишкова Т.В. 

8.Корносенко А.И. 

9.Негреева К.О. 

10. Гусева Н.Н. 

Соответствие: 

1. Астафьева М.Ф. 

Старшая школа 

1.Добрынина Н.Г. 

2. Макарова С.В. 

3.Пиголев В.Н. 

4. Рогова Е.Ю. 

5.Селезнева С.С. 

6. Фисечко Н.Я. 

1.Бирюков В.В. 

2. Волошина А.В. 

3.Высочина Т.А. 

4. Гридюшко Л.В. 

5.Коракоз Е.В. 

6.Коряк Г.С. 

7.Кунак В.В. 

Без категории:  
1. Глазунова Н.А. 

2.Важова Н.А. 
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7. Холодов Б.А. 

8.Хорьякова С.А. 

9.Ягода Л.А. 

10. Фриккель А.А. 

 

 

8. Лучер В.Ю. 

9.Оглы С.П. 

10.Паржецкая И.В. 

11.Павлова В.Г. 

12.Сатушева Г.Ю. 

13.Сундукова Е.П. 

14. Ионова Е.В. 

 

Селезнева И.А. (учитель) 

ВК-17 I – 24 б/к - 3 

 1 категория 

1.Елисеева С.В.  пед-псих. 

2. Филимонова Л.В. соц-пед (ОРКСЭ – 

соот.) 

3.Березкина Г.С. рук.ОБЖ 

соответствие 

1. Селезнева И.А. (вож.) 

 

 I – 3 С-1 

 

Рисунок 28.   Качественный состав педагогического коллектива  в 2017 году (%) 
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Таблица 109.    Качественный состав педагогического коллектива по годам 
 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017 год 

Всего  42 41 46 48 
ВК 16(38%) 17(41%) 17 (37%) 35 % (17 педагогических кадров  из 48) 
1К 23(55%) 21 (51%) 23 (50%) 56 % (27  педагогических кадров  из 48) 

Не имеют 

категории 
   

6 %   (3  педагогических кадров  из 48) 

соответств

ие 

категории 
   

4 %   (2 педагогических кадров  из 48) 

2К 2(5%) - -  
Б/К 1(2%) 3(7%) 6 (13%)  

Таким  образом,  основную  часть  педагогического  коллектива  составляют  

опытные  учителя  с большим  стажем  работы,  обладающие  высоким  

профессиональным  мастерством,  имеющие  высшую  и первую квалификационные 

категории, использующие современные образовательные технологии (СОТ). 

 

Таблица 110.  Использование современных образовательных технологий 

Проблемное обучение 

Создание в учебной деятельности 

проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной 

деятельности учащихся по их 

разрешению, в результате чего 

Селезнёва Светлана Сергеевна 

Макарова Светлана Викторовна 

Хорьякова Светлана Алексеевна 

Фисечко Нина Яковлевна 

Карташова Анастасия Валерьевна 
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происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные 

способности. 

 

 

Кунак Валентина   Вячеславовна 

Холодов Борис Александрович 

Лазарева Марина Сергеевна 

Лучер Виктория Юрьевна 

Астафьева Марина Фёдоровна 

Берёзкина Галина Сергеевна 

Селезнёва Ирина Александровна 

Баер Мария Евгеньевна 

Борисова Альмира Рустамовна 

Винникова Елена Александровна 

Глебова Евгения Юрьевна 

Ефремова Оксана Юрьевна 

Идельбаева ЗилИбрагимовна 

Каленова Елена Александровна 

Камакина Ольга Ивановна 

Куликовская Татьяна Геннадьевна 

Курочкина Лариса Ивановна 

Синенкова Елена Ивановна 

Федирко Галина Борисовна 

Шишкова Татьяна Васильевна 

Неверова Юлия Анатольевна 

Корносенко Алла Ивановна 

Негреева Кристина Олеговна 

Гусева Наталья Николаевна 

Важова Наталья Анатольевна 

Разноуровневое 

обучение 

У учителя появляется возможность 

помогать слабому, уделять внимание 

сильному, реализуется желание 

сильных учащихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. 

Сильные обучающиеся 

утверждаются в своих способностях, 

слабые получают возможность 

испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации 

ученья. 

 

Макарова Светлана Викторовна 

Хорьякова Светлана Алексеевна 

Фисечко Нина Яковлевна 

Ионова Елена Васильевна 

Кунак Валентина   Вячеславовна 

Коряк Галина Степановна 

Баер Мария Евгеньевна 

Борисова Альмира Рустамовна 

Винникова Елена Александровна 

Глебова Евгения Юрьевна 

Ефремова Оксана Юрьевна 

Идельбаева ЗилИбрагимовна 

Каленова Елена Александровна 

Камакина Ольга Ивановна 

Куликовская Татьяна Геннадьевна 

Курочкина Лариса Ивановна 

Синенкова Елена Ивановна 

Федирко Галина Борисовна 

Шишкова Татьяна Васильевна 

Неверова Юлия Анатольевна 

Корносенко Алла Ивановна 

Негреева Кристина Олеговна 

Гусева Наталья Николаевна 

Важова Наталья Анатольевна 

Проектные методы 

обучения 

Работа по данной методике дает 

возможность развивать 

индивидуальные творческие 

способности учащихся, более 

осознанно подходить к 

профессиональному и социальному 

самоопределению 

 

Хорьякова Светлана Алексеевна 

Берёзкина Галина Сергеевна 

Оглы Сергей Прокопьевич 

Ионова Елена Васильевна 

Рогова Евгения Александровна 

Астафьева Мария Фёдоровна 

Лучер Виктория Юрьевна 

Баер Мария Евгеньевна 
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Борисова Альмира Рустамовна 

Винникова Елена Александровна 

Глебова Евгения Юрьевна 

Идельбаева ЗилИбрагимовна 

Каленова Елена Александровна 

Камакина Ольга Ивановна 

Куликовская Татьяна Геннадьевна 

Курочкина Лариса Ивановна 

Синенкова Елена Ивановна 

Федирко Галина Борисовна 

Шишкова Татьяна Васильевна 

Неверова Юлия Анатольевна 

Корносенко Алла Ивановна 

Негреева Кристина Олеговна 

Гусева Наталья Николаевна 

Важова Наталья Анатольевна 

Лекционно-

семинарско- 

зачетная система 

Данная система используется в 

основном в старшей школе, т.к. это 

помогает учащимся подготовиться к 

обучению в ВУЗах. Дает 

возможность сконцентрировать 

материал в блоки и преподносить 

его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной 

подготовке обучающихся. 

Холодов Борис Александрович 

Технология 

использования в 

обучении игровых 

методов: ролевых, 

деловых, и других 

видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, 

формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности, 

развитие общеучебных умений и 

навыков. 

 

Хорьякова Светлана Алексеевна 

Берёзкина Галина Сергеевна 

Оглы Сергей Прокопьевич 

Ионова Елена Васильевна 

Рогова Евгения Александровна 

Коракоз Елена Валерьевна 

Астафьева Марина  Фёдоровна 

Сатушева Галина Юрьевна 

Баер Мария Евгеньевна 

Борисова Альмира Рустамовна 

Винникова Елена Александровна 

Глебова Евгения Юрьевна 

Ефремова Оксана Юрьевна 

Идельбаева ЗилИбрагимовна 

Каленова Елена Александровна 

Камакина Ольга Ивановна 

Куликовская Татьяна Геннадьевна 

Курочкина Лариса Ивановна 

Синенкова Елена Ивановна 

Федирко Галина Борисовна 

Шишкова Татьяна Васильевна 

Неверова Юлия Анатольевна 

Корносенко Алла Ивановна 

Негреева Кристина Олеговна 

Гусева Наталья Николаевна 

Важова Наталья Анатольевна 

Обучение                                 

в сотрудничестве 

(командная,  

групповая 

работа) 

Сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода в том, 

чтобы идти не от учебного предмета, 

а от ребенка к предмету, идти от тех 

Хорьякова Светлана Алексеевна 

Берёзкина Галина Сергеевна 

Оглы Сергей Прокопьевич 

Ионова Елена Васильевна 

Лучер Виктория Юрьевна 

Рогова Евгения Александровна 
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возможностей, которыми 

располагает ребенок, применять 

психолого-педагогические 

диагностики личности. 

Астафьева Марина Фёдоровна 

Гридюшко Любовь Владимировна 

Сатушева Галина Юрьевна 

Филимонова Людмила 

Викторовна 

Макарова Светлана Викторовна 

Баер Мария Евгеньевна 

Борисова Альмира Рустамовна 

Винникова Елена Александровна 

Глебова Евгения Юрьевна 

Ефремова Оксана Юрьевна 

Идельбаева ЗилИбрагимовна 

Каленова Елена Александровна 

Камакина Ольга Ивановна 

Куликовская Татьяна Геннадьевна 

Курочкина Лариса Ивановна 

Синенкова Елена Ивановна 

Федирко Галина Борисовна 

Шишкова Татьяна Васильевна 

Неверова Юлия Анатольевна 

Корносенко Алла Ивановна 

Негреева Кристина Олеговна 

Гусева Наталья Николаевна 

Важова Наталья Анатольевна 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Создание в учебной деятельности 

здоровьесберегающих факторов.  

Использование данных технологий 

позволяют 

равномерно во время урока 

распределять 

различные виды заданий, чередовать 

мыслительную деятельность с 

физминутками, 

определять время подачи сложного 

учебного 

материала, выделять время на 

проведение 

самостоятельных работ, нормативно 

применять ТСО, что дает 

положительные результаты в 

обучении. 

в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности 

учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

Баер Мария Евгеньевна 

Борисова Альмира Рустамовна 

Винникова Елена Александровна 

Глебова Евгения Юрьевна 

Ефремова Оксана Юрьевна 

Идельбаева ЗилИбрагимовна 

Каленова Елена Александровна 

Камакина Ольга Ивановна 

Куликовская Татьяна Геннадьевна 

Курочкина Лариса Ивановна 

Синенкова Елена Ивановна 

Федирко Галина Борисовна 

Шишкова Татьяна Васильевна 

Неверова Юлия Анатольевна 

Хорьякова Светлана Алексеевна 

Селезнёва Светлана Сергеевна 

Астафьева Марина Фёдоровна 

Лучер Виктория Юрьевна 

Коряк Галина Степановна 

Селезнёва Ирина Александровна 

Бирюков Владимир Викторович 

Рогова Евгения Александровна 

Корносенко Алла Ивановна 

Негреева Кристина Олеговна 

Гусева Наталья Николаевна 

Важова Наталья Анатольевна 

Технология 

критического 

мышления 

Эта технология позволяет 

добиваться таких образовательных 

результатов как умение работать с 

увеличивающимся и постоянно 

обновляющимся информационным 

потоком в разных областях знаний; 

умение выражать свои мысли (устно 

Берёзкина Галина Сергеевна 

Высочина Татьяна Анатольевна 

Паржецкая Ирина Викторовна 

Добрынина Надежда Геннадьевна 



162 
 

и письменно) ясно, уверенно и 

корректно по отношению к 

окружающим; умение вырабатывать 

собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей 

и представлений; умение решать 

проблемы; способность 

самостоятельно заниматься своим 

обучением (академическая 

мобильность); умение сотрудничать 

и работать в группе; способность 

выстраивать конструктивные 

взаимоотношения с другими 

людьми.  

Технология 

укрупнения 

дидактических единиц 

Укрупненная дидактическая 

единица  - УДЕ – это локальная 

система понятий, объединенных на 

основе  их смысловых логических 

связей и образующих целостно 

усваиваемую единицу информации, 

что позволяет формировать у 

учащихся ключевые компетенции. 

Основные концептуальные 

положения технологии: совместно и 

одновременно изучать 

взаимосвязанные действия, 

операции; рассматривать во 

взаимных переходах определенные и 

неопределенные задания; достигать 

системности знаний. 

Кунак Валентина Вячеславовна 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

Дифференцированное обучение – 

это технология обучения в одном 

классе детей с разными 

способностями. Создание наиболее 

благоприятных условий для 

развития личности ученика как 

индивидуальности в учебной 

деятельности проблемных ситуаций 

и организация активной 

самостоятельной деятельности 

учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

 

Фисечко Нина Яковлевна 

Карташова Анастасия Валерьевна 

Лазарева Марина Сергеевна 

Селезнёва Светлана Сергеевна 

Ягода Лариса Александровна 

 

Соревновательная 

технология 

Цель данной технологии:  

стимулировать максимальное 

проявление двигательных 

способностей 

Бирюков Владимир Викторович 

Коряк Галина Степановна 

Технология 

интегрированного 

обучения 

Интегрированное обучение 

подразумевает  проведение 

бинарных уроков и уроков с 

широким использованием 

межпредметных связей 

Елисеева Светлана Викторовна 

Технология  

«Портфолио» 

 

 

Баер Мария Евгеньевна 

Борисова Альмира Рустамовна 

Винникова Елена Александровна 
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Глебова Евгения Юрьевна 

Ефремова Оксана Юрьевна 

Идельбаева ЗилИбрагимовна 

Каленова Елена Александровна 

Камакина Ольга Ивановна 

Куликовская Татьяна Геннадьевна 

Курочкина Лариса Ивановна 

Синенкова Елена Ивановна 

Федирко Галина Борисовна 

Шишкова Татьяна Васильевна 

Неверова Юлия Анатольевна 

Корносенко Алла Ивановна 

Негреева Кристина Олеговна 

Гусева Наталья Николаевна 

Важова Наталья Анатольевна 

Лучер Виктория Юрьевна 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Создание в учебной деятельности 

проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной 

деятельности учащихся по их 

разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные 

способности. 

 

Баер Мария Евгеньевна 

Борисова Альмира Рустамовна 

Винникова Елена Александровна 

Глебова Евгения Юрьевна 

Ефремова Оксана Юрьевна 

Идельбаева ЗилИбрагимовна 

Каленова Елена Александровна 

Камакина Ольга Ивановна 

Куликовская Татьяна Геннадьевна 

Курочкина Лариса Ивановна 

Синенкова Елена Ивановна 

Федирко Галина Борисовна 

Шишкова Татьяна Васильевна 

Неверова Юлия Анатольевна 

Фисечко Нина Яковлевна 

Карташова Анастасия Валерьевна 

Лазарева Марина Сергеевна 

Селезнёва Светлана Сергеевна 

Ягода Лариса Александровна 

Берёзкина Галина Сергеевна 

Высочина Татьяна Анатольевна 

Паржецкая Ирина Викторовна 

Лучер Виктория Юрьевна 

Астафьева Марина Фёдоровна 

Добрынина Надежда Геннадьевна 

Макарова Светлана Викторовна 

Хорьякова Светлана Алексеевна 

Корносенко Алла Ивановна 

Негреева Кристина Олеговна 

Гусева  Наталья Николаевна 

Важова Наталья Анатольевна 

         В школе имеется перспективный план повышения квалификации педагогических 

работников, согласно которому осуществляется курсовая подготовка педагогических 

кадров, так в течение 2017 года прошли курсовую подготовку 27 педагогов по 

программам подготовки: «Программа подготовки председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года» - Хорьякова С.А.; «Актуальные проблемы управления 

образовательной организацией» – 2 (Холодова Г.А., Разуменко М.Ю.); «Информационные 

технологии и культура в деятельности библиотекаря» -  Буркеева А.Х.; «Подготовка к 

ГИА по обществознанию и критерии оценивания заданий с развернутым ответом» - 
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Волошина А.В.; «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» - 2 (Астафьева М.Ф., Лучер В.Ю.); «Школьная медиация. Методы и 

технологии работы» - Елисеева С.В.; «Организация обучения детей с ОВЗ по новым 

стандартам» - Негреева К.О.; «Программа подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ основного государственного экзамена 2018 года – 9  (Макарова 

С.В., Ягода Л.А., Хорьякова С.А., Добрынина Н.Г., Высочина Т.А., Паржецкая И.В., 

Селезнева С.С., Фисечко Н.Я., Рогова Е.А.);     «Проектирование и реализация 

адаптированных программ для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» -  6  (Гридюшко Л.В., Пархоменко Е.В., Лазарева М.С., 

Павлова В.Г., Пиголев В.Н., Глазунова Н.А.), «Методика подготовки школьников к ЕГЭ 

по истории»  - 2 (Волошина А.В., Холодов Б.А.),  «Анализ  и использование результатов 

региональных оценочных процедур (по региональному мониторингу качества образования 

по математике)» - Селезнева С.С.                  

В   2017  году   активность   педагогического            коллектива в мероприятиях   по   

представлению педагогического  опыта,   инновационной  деятельности  была  высокой.  

Учителя  приняли  участие в более 80  образовательных событиях разного уровня.  

В  2017    году  на базе школы были организованы методические мероприятия, 

представленные в таблице 59. 

Таблица 111.    Методические мероприятия, организованные в 2017 году 

I. Школьный уровень 

1.1 

«Повышение качества образовательных 

услуг в МОАУ «СОШ №38 г. Орска» через 

непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в 

области теории и практики педагогической 

науки и преподавания предмета, освоение 

инновационных технологий обучения» 

(март 2017 года) 

Калёнова Е.А., Борисова А.Р., 

Камакина О.И. 

 

1.2 

Школьная научно-практическая 

конференция «Знать. Творить. Внедрять» 

(13 марта   2017 года), на которой учителя  

(со стажем) являлись научными 

консультантами исследовательских, 

проектных  и творческих работ:  

Идельбаева З.И., Ефремова О.Ю., 

Курочкина Л.И., Калёнова Е.А., 

Синенкова Е.И., Неверова Ю.А., 

Федирко Г.Б., Куликовская Т.Г., 

Шишкова Т.В., Винникова Е.А. 

1.3 

Школьная научно-практическая 

конференция «Знать. Творить. 

Внедрять» 10 класс (19 апреля 2017 

года)  

 

Были представлены 18 работ 

обучающихся 10-х классов, научными 

руководителями которых являлись 

Хорьякова С.А., учитель биологии 

высшей категории и Рогова Е.А., 

учитель информатики и физики 

высшей категории. 

1.4 

Школьная научно-практическая 

конференция «Знать. Творить. 

Внедрять» 5-6 класс (26 апреля, 3 мая 

2017 года) 

 

Участниками конференции 60 

обучающихся 5-6 классов. В рамках 

конференции была организована 

работа 6 секций на которых была 

представлена 31 работа. Научными 

руководителями которых явились 

Волошина А.В, Гридюшко Л.В., 

Селезнёва С.С., Глебова Е.Ю., Павлова 

В.Г., Добрынина Н. Г., Высочина Т. А., 

Паржецкая И.В.,   Коряк Г. С., Лучер 
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В.Ю., Дураева А.С., Рогова Е. А., 

Елисеева С.С., Сатушева Г. Ю., Оглы 

С. П., Макарова С. В., Кунак В.В., 

Хорьякова С.А. 

II. Городской уровень 

2.1 
Всероссийская проверочная работа -  

мониторинг качества образования 
Калёнова Елена Александровна 

2.2 

Использование  технологии сотрудничества в 

обучении младших школьников для 

повышения качества образования при 

деятельностном подходе к обучению и 

воспитанию обучающихся в рамках ФГОС 

Борисова Альмира Рустамовна 

2.3 

Комплексное использование современных 

технологий для достижения метапредметных 

образовательных результатов на 1 ступени 

обучения при реализации ФГОС НОО второго 

поколения 

Идельбаева Зиля Ибрагимовна 

III.  Областной уровень 

3.1 Областной туристический фестиваль  

Коряк Галина Степановна 

Фриккель Анна Александровна 

 

 

   

В  2017   году  педагоги школы активно участвовали в городских методических  

мероприятиях. 

Таблица 112.  Участие в работе городских методических мероприятий 
МО учителей НОО 

07.09.2017г. СОШ №29 Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Повышение качества педагогической 

деятельности на основе 

совершенствования методики 

преподавания в начальной школе 

06.09.2017г Лицей №1 Ефремова Оксана Юрьевна 

Шишкова Татьяна Вавсильевна 

Обеспечение единого образовательного 

пространства РФ и 

поддержкареализации ФГОС  НОО 

через ВПР 

06.09.2017г СОШ №25 Федирко Галина Борисовна 

Баер Мария Евгеньевна 

Ресурсы современного урока в 

начальной школе , обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО 

12.10.2017 НМЦ Борисова Альмира Рустамовна 

 

Использование приёма антиципации на 

уроках литературного чтения  в 

начальной школе 

19.10.2017 НМЦ Камакина Ольга Ивановна 

Баер Мария Евгеньевна 

 

Мастер – класс на тему «Развитие 

коммуникативной компетенции 

младших школьников в учебной 

деятельности средствами продуктивных 

заданий 

26.10.2017 НМЦ Куликовская Татьяна 

Геннадьевна Курочкина Лариса 

Ивановна 

Обучение читательским умениям 

15.11.2017 Гимназия №2  Глебова Евгения Юрьевна Работаем по системе Л.В.Занкова 

16.11.2017 СОШ № 15 Винникова Елена Александровна 

Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Обучение младших школьников 

решению текстовых задач. Различные 

методические подходы к формированию 

умения решать задачи.   

22.11.2017 СОШ № 51 Важова Наталья Анатольевна Использование современных 

образовательных технологий на уроках в 

начальной школе 

24.11.2017 СОШ № 52 Борисова Альмира Рустамовна 

 

Метод проектов как средство развития 

познавательного интереса младших 
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школьников 

29.11.2017 СОШ № 25 Раводина наталья Николаевна Организация исследовательской работы 

с учащимися начальных классов 

30.11.2017 НМЦ Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Идельбаева Зиля ибрагимовна 

Комплексное использование 

современных технологий для 

достижения метапредметных 

образовательных результатов на 1 

ступени обучения при реализации 

ФГОС НОО второго поколения 

11.12. 2017 СОШ №13 

 

Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Курочкина Лариса Ивановна 

 

Групповая работа в начальной школе, 

особенности её организации: методы, 

приёмы, технологии. 

14.12. 2017 НМЦ 

 

Шишкова Татьяна Васильевна Обучение читательским умениям                                                        

Совершенствование навыка чтения у 

детей младшего школьного возраста. 

20.12. 2017 НМЦ 

 

Негреева Кристина Олеговна Технология построения урока с 

использованием Интернет-технологий 

21.12. 2017 СОШ №54 

 

Раводина Наталья Николаевна Работа с одаренными учащимися в 

условиях ФГОС 

МО учителей естественно – математического цикла 

05.09.2017 СОШ № 4 Селезнева Светлана Сергеевна 

Фисечко Нина Яковлевна 

Формирование готовности к 

самостоятельной деятельности как одно 

из современных требований к 

математическому образованию 

школьников. 

20.09.2017 НМЦ Сундукова Евгения Павловна Мастер-класс. Проверка домашней 

работы. Цели и задачи домашнего 

задания. Проблемная ситуация на 

уроках математики. 

Дифференцированный подход в 

обучении математики. 

06.09.2017 СОШ № 15 Рогова Евгения Александровна Проектирование индивидуального 

образовательного  маршрута педагога 

как элемента совершенствования 

деятельности педагога в условиях 

введения ФГОС. 

06.09.2017 СОШ № 15 Ягода Лариса Александровна Повышение эффективности учебного 

процесса и качества образования в 

процессе изучения физики в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. Формирование метапредметных 

результатов в урочной деятельности. 

07.09.2017 СОШ № 31 Макарова Светлана Викторовна Формирование экологической культуры 

на уроках географии и во внеурочное 

время. 

07.09.2017 СОШ № 31 Хорьякова Светлана Алексеевна Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса на уроках 

биологии в соответствии с ФГОС ООО. 

26.09.2017 СОШ № 35 Селезнева Светлана Сергеевна 

Сундукова Евгения Павловна 

Методические основы подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ. Технологии решения 

текстовых задач. 

28.09.2017 СОШ № 1 Хорьякова Светлана Алексеевна Нормативно-правовое и программно-

методическое обеспечение 

преподавания биологии. 

05.09.2017 СОШ № 25 Кунак Валентина Вячеславовна Актуальные направления региональной 

образовательной политики  

12.09.2017 СОШ № 25 Кунак Валентина Вячеславовна Помощь по оформлению состояния и 

паспортизации кабинета химии. 

17.10.2017 СОШ № 1 Сундукова Евгения Павловна Мастер-класс. Школа молодого 
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специалиста. Открытые уроки. 

17.10.2017 СОШ № 35 Селезнева Светлана Сергеевна 

Сундукова Евгения Павловна 

Методические основы подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ. Технологии решения 

текстовых задач. 

24.10.2017 Гимназия №2 Селезнева Светлана Сергеевна 

Фисечко Нина Яковлевна 

Методические основы при подготовке 

обучающихся к ЕГЭ. Решение 

стереометрических задач. Сечения 

многогранников. 

19.10.2017 СОШ № 31 Макарова Светлана Викторовна Экологическое образование - фундамент 

экологической культуры. 

12.10.2017 Гимназия №2 Хорьякова Светлана Алексеевна Содержание контрольно-измерительных 

материалов ОГЭ и ЕГЭ по биологии. 

Методика выполнения заданий базового 

уровня при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

14.10.2017 СОШ № 1 Хорьякова Светлана Алексеевна Новые подходы к оценке 

образовательных достижений учащихся 

по биологии. 

18.10.2017 СОШ № 6 Глазунова Наталья 

Александровна 

Рогова Евгения Александровна 

Инклюзивное образовательное 

пространство в школе. 

09.10.2017 СОШ № 25 Кунак Валентина Вячеславовна Работа с одаренными детьми. Система 

подготовки к олимпиадам, 

индивидуальные образовательные 

программы. 

15.11.2017 СОШ № 1 Сундукова Евгения Павловна Мастер-класс. Школа молодого 

специалиста. Открытые уроки. 

21.11.2017 Гимназия №2 Селезнева Светлана Сергеевна 

Фисечко Нина Яковлевна 

Методические основы при подготовке 

обучающихся к ЕГЭ. Решение 

неравенств алгебраическими методами. 

29.11.2017 СОШ № 50 Селезнева Светлана Сергеевна 

 

Целеполагание - основа успеха в 

деятельности учителя и ученика. 

15.11.2017 СОШ № 54 Ягода Лариса Александровна ФГОС ООО содержание и технологии 

реализации в процессе изучения физики 

16.11.2017 СОШ № 4 Макарова Светлана Викторовна Методы и формы организации 

внеурочной деятельности по географии 

в условиях реализации ФГОС ООО: 

положительные эффекты и проблемы. 

16.11.2017 СОШ № 25 Хорьякова Светлана Алексеевна Инновационные методические подходы 

к преподаванию курса «Человек и его 

здоровье» 

18.11.2017 СОШ № 1 Хорьякова Светлана Алексеевна Современные образовательные 

технологии в практике работы учителя 

биологии. 

23.11.2017 СОШ № 8 Хорьякова Светлана Алексеевна Современные технологии обучения: 

достижения, опыт, практика. 

МО учителей гуманитарных наук 

06.09.2017 СОШ №35 Высочина Татьяна Анатольевна Актуальные направления реализации 

региональной образовательной 

политики. 1. Электронный учебник как 

автоматизированная обучающая 

система, перспективы использования. 2. 

Возможности использования авторского 

сайта в организации дистанционного 

обучения. 3. Использование 

краеведческого компонента на уроках 

литературы и внеклассной работе по 

предмету. 

06.09.20017 СОШ №49 Волошина Анастасия Валерьевна Использование достижений внедрений 

новых учебников ИКС и ФГОС в 

пратической деятельности: 1.ФГОС и 

ИКС по истории: проблемы реализации 
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системно-деятельностного подхода.2. 

Методические подходы к преподаванию 

курсов федеральной, региональной 

истории и локальной истории в 

условиях реализации нового УМК по 

истории. 3. Использование результатов 

ЕГЭ и ОГЭ в управлении качеством 

образования в целях обеспечения 

единства образовательного простанства. 

12.09.2017 НМЦ Добрынина Надежда 

Геннадьевна 

Информационное заседание. Итоги и 

перспективы. 1. Итоги ЕГЭ по русскому 

языку и литературе. 2. Готовимся к 

итоговому сочинению по тематическому 

направлению №1 

14.09.2017 НМЦ Павлова Валентина Григорьевна «Повышение качественной 

качественной подготовки учащихся 9 

классов к сдаче ОГЭ». 1.Анализ сдачи 

ОГЭ учашимися 9 классов за прошлый 

год. 2. Знакомство с демоверсией ОГЭ 

2018. 3. План работы творческой 

площадки в новом году. 

20.09.2017 НМЦ Паржецкая Ирина Викторовна  1.Проблемный анализ результатов РЭ за 

2016-2017 уч.год , выявление типичных 

ошибок. 2.Формирование плана 

коррекционной работы с учётом 

выявленных недостатков. 3. Изучение 

Экзаменнационных материалов. 4. 

Формирование банканормативно-

правовых и иструктивных документов 

по проведению регионального экзамена. 

10.10.2017 НМЦ Добрынина Надежда 

Геннадьевна 

Итоговое сочинение: секреты успеха. 1. 

Готовимся к итоговому по 

тематическому напрвлению №2. 2. 

Готовимся к итоговому сочинению по 

тематическому направлению№3. 

11.10 2017 НМЦ Холодов Борис Александрович 1.Консультации по составлению КТП и 

оформлению рабочих программ ФГОС 

по истории и обществознанию. 2. 

Актуализация знаний и рефлексия как 

этапы современного урока истории и 

обществознания в условиях ФГОС. 

18.10.2017 НМЦ Павлова Валентина Григорьевна 1.Система работы по подготовке 

учащихся 7,8 класса к написанию 

сочинения-рассуждения. Текст6 тема 

текста, основная мысль теста, авторская 

позиция. 2. Информационная обработка 

текста: интерпретация текста. 3. Анализ 

контрольных работ по текстам ОУ. 

19.10.2017 НМЦ Павлова Валентина Григорьевна «Обучение написания сжатого 

изложения». 

1.Композиция, логическая структура 

теста. Микротема. Соотношение 

микротемы и абзацного строения текста. 

2. Главна и второстепенная информация 

в тесте. Приёмы сжатия текста. 3. Итоги 

входной диагностики. 

25.10.2017 СОШ №52 Высочина Татьяна Анатольевна Итересные  формы и приёмы работы 

руководителей ШМО учителей русского 

языка и литературы. 

02.11.20017 СОШ №38 Павлова Валентина Григорьевна 

Паржецкая Ирина Викторовна 

Организация и проведение 

дополнительных занятий по русскому 

языку с обучающимися 9 классов, 
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претендующими  на высокие баллы. 

15.11.2017 СОШ №50 Холодов Борис Александрович Интерактивные приёмы и развитие 

коммуникативныхумений учащихся. 

Метолика применения интерактивного 

обучения на уроках истории в музее и 

школе. 

16.11.2017 НМЦ Добрынина Надежда 

Геннадьевна 

Подготовка к ОГЭ. Методические 

рекомендации по написанию сочинения 

– рассуждения 15.1. Рекомендации по 

предупреждению ошибок при 

написании сочинения- рассуждения. 

22.11. 2017 НМЦ Высочина Татьяна Анатольевна 1.Работа стекстом как средство 

формирования коммуникативной 

компетенции учащихся. 

Аргументированная речь.2. 

Психологическая подготовка. 

Коррекционно- развивающие занятия по 

снятию уровня тревожности и 

повышению уровня 

стрессоустойчивости у учащихся. 

13.10.2017 Гимназия 3 Ионова Елена Васильевна Развитие критического мышления 

обучающихся в контексте личностных и 

метапредметных результатов 

образовательной деятельности. 

17.10.2017 Гимназия 1 Ионова Елена Васильевна Работа с лексикой: инновационный 

подход. 

6.10.2017 Гимназия 3 Лучер Виктория Юрьевна 

 Астафьева Марина Фёдоровна 

Познавательая деятельность учащихся 

на уроке как фактор успешной 

подготовки к итоговой аттестации в 9 

классе. 

17.10.2017 СОШ №29 Лучер Виктория Юрьевна 

 Астафьева Марина Фёдоровна 

Работа с лексикой: инновационный 

подход. 

16.10.2017 СОШ №1 Гридюшко Любовь 

Владимировна 

Пархоменко Елена Валентиновна 

Педагогический мониторинг – 

инструмент, обеспечивающий 

качественную реализацию ФГОС. 

20.10.2017 СОШ №29 Елисеева Светлана Викторовна Проблемы и технологии обучения 

английскому языку во 2 классе. 

Мониторинг УУД ФГОС второго 

поколения во 2 классе. 

04.12.2017 НМЦ Холодов Борис Александрович Методика формирования исторических 

понятий на уроках истории. 2. 

Дидактические возможности реализации 

воспитательных задач школьного 

исторического образования в старшей 

школе с учётом уровневой 

дифференциации. 3. Личный 

социальный опыт учителей 

обществознания как фактор обучения 

предмету в современной школе. 

15.12.2017 НМЦ Добрынина Надежда 

Геннадьевна 

Система подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку: из опыта работы. 

Блок заданий по орфографии. Трудные 

случаи орфографии. 

Блок заданий по пунктуации (15-19). 

Трудные случаи пунктуации. 

13.12.2017 НМЦ  Павлова Валентина Григорьевна Система подготовки учащихся 7,8 

классов к выполнению задания части 2- 

написанию сочинения – рассуждения на 

лингвистическую тему. 

14.12.20017 НМЦ Высочина Татьяна Анатольевна Подготовка к государственным 

экзаменам по русскому языку в формате 

ОГЭ. Информационная обработка 
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текста. 

Работа с текстом. Задание  

2Работа с текстом. Обучение написанию 

сочинения- рассуждения 15.2. 

МО спортивно-эстетического цикла 

4.09.2017 МАУ 

«Спорткомплекс 

Юбилейный» 

Коряк Галина Степановна  

Фриккель Анна Александровна 

Методические особенности проведения 

уроков физической культуры по разделу 

«Легкая атлетика». 

24.10.2017 Гимназия №2 Коряк Галина Степановна  

Фриккель Анна Александровна 

Бирюков Владимир Викторович 

Применение современных 

педагогических технологий и методик с 

учетом требований ФГОС на уроках 

физической культуры. 

5.09.2017 СОШ № 4 Сатушева Галина Юрьевна 

Оглы Сергей Прокопьевич 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания предметной области           

« Технология» в условиях внедрения и 

реализации ФГОС ООО. 

17.10.2017 Лицей № 1 Сатушева Галина Юрьевна 

Оглы Сергей Прокопьевич 

 Формирование коммуникативных УУД 

на уроках технологии. 

8.09.2017 СОШ №25 Селезнёва Ирина Александровна 

Берёзкина Галина Сергеевна 

 Повышение качества образования через 

повышение уровня профессиональной 

компитентности учителя ОБЖ. Как одно 

из требований ФГОС ООО 

26.10.2017 СОШ № 11 Селезнёва Ирина Александровна 

Берёзкина Галина Сергеевна 

 Современные технологии как 

инструмент управления качеством 

образования 

 

Совершенствование профессионального мастерства учителей и педагогов в МОАУ 

«СОШ № 38 г. Орска» проходит через участие в профессиональных конкурсах различного 

уровня. В 2017 году учителя начальной школы Неверова Ю.А., Куликовская Т.Г., 

Курочкина Л.И. представили на Всероссийский профессиональный фестиваль «Педагоги 

России 2017» работы по обобщению педагогического опыта, которые прошли экспертную 

редакционную оценку и получили положительное заключение организационного 

комитета, учителя НОО Неверова Ю.А., Куликовская Т.Г., Курочкина Л.И. стали 

победителями во Всероссийском профессиональном фестивале (Приложение VII). 

  За активное участие педагогических работников школы во Всероссийском 

фестивале педагогического творчества в 2016 -2017 учебном году, за создание условий 

для профессионального развития и обмена опытом между педагогами образовательных 

организаций, использующих коммуникативные технологии в  профессиональной 

деятельности директор школы Холодова Галина Александровна награждена 

Благодарственным письмом (регистрационный номер 17 002328). 

Учителя ШМО учителей НОО, Глебова Евгения Юрьевна, Ефремова Оксана 

Юрьевна, Куликовская Татьяна Геннадьевна,  Калёнова Елена Александровна, Синенкова 

Елена Ивановна, Курочкина Лариса Ивановна, Идельбаева Зиля Ибрагимовна, Негреева 

Кристина Олеговна, Баер Мария Евгеньевна, Перелыгина  Ирина Юрьевна, Винникова 

Елена Александровна, Шишкова Татьяна Васильевна,  Борисова Альмира Рустамовна 

Камакина Ольга Ивановна, Федирко Галина Борисовна создали  сайты на портале: 

https://multiurok.ru, https://infourok.ru , разместили конспекты уроков по предметам и заний 

по внеурочной деятельности,  технологические  карты  уроков  на этих сайтах, рабочие 

программы и другие методические материалы. 

           В школе были созданы  условия  для  участия в мероприятиях, направленных на 

повышение уровня профессионального роста педагогов, в том числе через участие в 

работе педагогических советов. Система педагогических советов, определяя приоритеты в 

деятельности школы, повышая  компетентность педагогов, мотивируя их на внедрение 

инноваций; обмен опытом, самообразование -  повлияли на качество образовательного 

процесса, его образовательную эффективность, а, следовательно, и успешность 

https://multiurok.ru/
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(результативность) педагогов и учащихся, что отражается в позитивной динамике по трём 

направлениям: 

- вклад в собственное развитие педагогов, повышение квалификации и профессионализма; 

- вклад в развитие обучающихся; 

- вклад в развитие ОУ, системы образования города. 

Таблица 113.  Участие учителей школы  в работе педагогических советов в 2017  году 

№ п/с; дата проведения Тема педсовета ФИ.О. выступающих 

Педагогический  совет №5   от  

19.01.2017 года 

Повышение эффективности учебного 

процесса и качества образования в 

процессе изучения школьных 

предметов в  МОАУ «СОШ №38 

г.Орска» имени Героя Советского 

Союза Павла Ивановича Беляева  

Холодова Галина Александровна 

Глебова Евгения Юрьевна 

Ягода Лариса Александровна 

Разуменко Марина Юрьевна 

Филатова Эльвира Альбертовна 

Сундукова Евгения Павловна 

Кунак Валентина Вячеславовна 

Макарова Светлана Викторовна 

Сатушева Галина Юрьевна 

Федирко Галина Борисовна 

 

Педагогический  совет №6   от  

26.01.2017 года  

 

Локальные акты МОАУ «СОШ №38 

г.Орска» имени Героя Советского 

Союза Павла Ивановича Беляева» 

Холодова Галина Александровна 

Ягода Лариса Александровна 

Филимонова Людмила Викторовна 

 

Педагогический  совет №7      

от  11.04.2017 года  

 

Инновационные педагогические 

технологии, обеспечивающие 

повышение качества образования 

при деятельностном подходе к 

обучению и воспитанию 

обучающихся в рамках ФГОС 

Холодова Галина Александровна 

Ягода Лариса Александровна 

Филимонова Людмила Викторовна 

 Неверова Юлия Анатольевна 

Куликовская Татьяна Геннадьевна 

Глебова Евгения Юрьевна 

Корносенко Алла  Ивановна 

Калёнова Елена Александровна 

Камакина Ольга Ивановна 

Борисова Альмира Рустамовна 

Паржецкая Ирина Викторовна 

Лучер Виктория Юрьевна 

Фриккель Анна Александровна 

Педагогический  совет №8 от 

27.04.2017 года       

Организованное завершение 2016 -

2017 учебного года 

Холодова Галина Александровна 

Разуменко Марина Юрьевна 

 

Педагогический  совет №8/1  

от 03.05 2017 года       

Передача помещения спортивного 

зала в аренду в 2017 -2018 учебном 

году  

Елисеева Светлана Викторовна 

Желонкин Дмитрий Сергеевич 

Педагогический совет №9  от 

23.05.2017 года  

О допуске обучающихся к ГИА в 

2016 -2017 учебном году 

Разуменко Марина Юрьевна 

 

Педагогический совет №10 от 

25.05.2017 года 

Перевод обучающихся МОАУ 

«СОШ №38 г.Орска» имени Героя 

Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева» 

Разуменко Марина Юрьевна 

Неверова Юлия Анатольевна 

 

Педагогический совет №11 от 

30.05.2017 года 

О награждении учителей почётными 

грамотами 

Холодова Галина Александровна 

 

Педагогический совет №12  от 

23.06.2017 года 

О награждении выпускников 11 –х 

классов медалями «За особые успехи 

в учении и об итогах аттестации  

выпускников 11-х классов и выдачи 

аттестатов                        в 2016 - 2017 

учебном году  

Макарова Светлана Викторовна 

Разуменко Марина Юрьевна 

 

 

 

 

Педагогический совет №13  от 

23.06.2017 года 

Об итогах аттестации выпускников 9 

–х классов и выдачи аттестатов в 

2016- 2017 учебном году 

Разуменко Марина Юрьевна 

 

Педагогический совет №14  от 

03.07.2017 года 

Самообследование обучающихся 

МОАУ «СОШ №38 г.Орска» имени 

Героя Советского Союза Павла 

Холодова Галина Александровна 

Разуменко Марина Юрьевна 
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Ивановича Беляева» по итогам 

деятельности педагогического 

коллектива в 2016 -2017 учебном 

году 

Педагогический совет №15  от 

06.07.2017 года 

Результаты государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ за 

курс основной общеобразовательной 

школы и выдача аттестата 

обучающейся 9 В класса в 2016 -2017 

учебном году, пересдавшей экзамен 

по русскому языку 

Разуменко Марина Юрьевна 

 

Педагогический совет №1 от 

31.08.2017 года 

Образование МОАУ «СОШ №38 

г.Орска» имени Героя Советского 

Союза Павла Ивановича Беляева»: 

поиск новых решений – достижение 

новых высот 

Холодова Галина Александровна 

Разуменко Марина Юрьевна 

Глебова Евгения Юрьевна 

Филимонова Людмила Викторовна 

Елисеева Светлана Викторовна 

Ягода Лариса Александровна 

Куликовская Татьяна Геннадьевна 

Неверова Юлия Анатольевна 

 

Педагогический совет №2 от 

07.09.2017  года   

О ежегодных стипендиях для 

поддержки способной и талантливой 

молодёжи 

Холодова Галина Александровна 

Ягода Лариса Александровна 

Куликовская Татьяна Геннадьевна 

Педагогический совет №3  от 

09.11.2017 года 

Внеурочная деятельность как 

системообразующая составляющая 

воспитательно – образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС 

Холодова Галина Александровна 

Лазарева Марина Сергеевна 

Коряк Галина Степановна  

Глебова Евгения Юрьевна 

Хорьякова Светлана Алексеевна 

Баер Мария Евгеньевна 

Куликовская Татьяна Геннадьевна 

 

Аттестация педагогических работников - ведущее направление кадровой политики 

школы.  Приказом по школе назначен ответственный за проведение аттестации зам. дир 

по УВР Ягода Л.А., которая знакомит с порядком и процедурой аттестации 

педагогических работников школы, своевременно уведомляет их о сроках аттестации, 

подачи заявлений, оказывает помощь при оформлении необходимых документов по 

аттестации, пакета документов для экспертизы. Методическую помощь по оформлению 

портфолио, подготовке открытых уроков, их самоанализу и другим важным моментам 

аттестации оказывают все члены администрации школы.    Аттестация учителей в 2017 

году прошла успешно, аттестовано на высшую категорию – 4 учителя: Макарова С.В., 

учитель географии, Фисечко Н.Я., учитель математики, Ягода Л.А., учитель физики, 

Фриккель А.А., учитель физической культуры; 

на первую – 9 учителей: Кунак В.В., учитель химии, Сатушева Г.Ю., учитель технологии, 

Гридюшко Л.В., учитель английского языка, Сундукова Е.П., учитель математики, 

Федирко Г.Б., Корносенко А.И., Негреева К.О., Гусева Н.Н., учителя начальных классов, 

Филимонова Л.В., социальный педагог. 

 

 

Вывод:  образовательный  процесс  школы  обеспечен  квалифицированными  

кадрами.  Все  педагоги  имеют  высшее  профессиональное  или  среднее 

профессиональное образование. В учреждении ведется деятельность по обеспечению 

повышения квалификации и переподготовки  руководящих и педагогических 

работников. Наличие  узких  специалистов  способствует  обеспечению  психолого-

педагогического  сопровождения основной образовательной программы. 
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Учебно-методическое, библиотечно-информационное, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени  Героя 

Советского Союза  Павла Ивановича Беляева» 
 
                  Место школьной библиотеки обозначено в реализации стандартов второго 

поколения. В новом стандарте начального общего и основного общего образования 

представлена роль школьной библиотеки, как учебного, методического и 

информационного обеспечения реализации основной образовательной программы 

учреждения. 

          В соответствии с поставленными новым образовательным стандартом задачами 

одно из требований к школьной библиотеке – её обязательное техническое оснащение. 

Библиотека, как информационно-библиотечный центр должна постоянно обеспечивать 

широкий и устойчивый доступ к любой информации для всех участников 

образовательного процесса. Представленная школьной библиотекой информация должна 

быть направлена на реализацию основной образовательной программы, организацию 

образовательного процесса и достижение планируемых результатов. Это говорит о том, 

что в библиотеке, как и в учебных кабинетах, должно быть достаточное количество 

рабочих мест (компьютеров), локальная сеть и доступ к Интернету для всех 

пользователей, а сама библиотека должна быть «укомплектованы печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана». 

 В формате  нового образовательного стандарта фонд библиотеки МОАУ «СОШ 

№38 г. Орска» имени  Героя Советского Союза  Павла Ивановича Беляева», кроме 

учебной, учебно-методической литературы и «материалов по всем предметам» учебного 

плана  укомплектован дополнительной литературой по разным областям знаний, в том 

числе собраниями словарей,  литературой по социальному и профессиональному выбору 

обучающихся. 
 Необходимо отметить, что в первую очередь школьная библиотека является 

библиотекой учебной. Не случайно в новом стандарте предписывается обеспечить 

школьные библиотеки: «учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы». 

         Таким образом, одним из материально-технических условий, необходимых для 

освоения и реализации образовательных программ как начального, так и основного 

общего образования, является наличие в библиотеке традиционных и электронных 

информационно-образовательных ресурсов и современной техники. 

Основные функции библиотеки: 

- образовательная; библиотека поддерживала и обеспечивала образовательные цели 

школы, осуществляла свою деятельность в соответствии с основными направлениями 

развития образования в школе.                                                                                                                      

- информационная;  библиотека предоставляла возможность использовать информацию 

вне зависимости от ее вида, формата, носителя.                                                                                             

- культурная; библиотека организовывала мероприятия, формирующие культурное и 

социальное самосознание, содействовала эмоциональному развитию обучающихся.                                                                                                                 

Основные показатели (чел): 

- читателей  (всего) – 978; 

- начальное звено  - 505; 

- среднее звено – 404; 

- старшее звено  - 69; 

- педагоги – 48; 
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- родители – 10. 

Общий фонд, а именно количество книг (включая школьные учебники), брошюр, 

журналов и т.д. – 16997 экземпляров; 

фонд школьных  учебников –10647  экземпляров; 

-   основной фонд -  6350  экземпляров; 

- диски -165 экземпляров; 

- Книговыдача основного фонда – 4550 экземпляров; 

- читаемость – 11 экземпляров. 

Таблица 114.  Обеспечение учебниками в соответствии с федеральными перечнями 

учебников в 2017 году 
Образовательная программа Кол-во 

обучающихся 

Библиотечный 

фонд 

учебников 

(кол-во экз) 

Выдано 

обучающимся 

(кол-во экз) 

 

Обеспеченность 

за счёт 

библиотечного 

фонда школы 

(%) 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

505 3957 3957 100 

1 класс 138 1060 1060 100 

2 класс 115 918 918 100 

3 класс 141 1077 1077 100 

4 класс 111 902 902 100 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

404 5798 5784 100 

5 класс 74 1145 1099 100 

6 класс 88 1230 1220 100 

7 класс 85 976 980 100 

8 класс 77 1192 1211 98 

9 класс 80 1255 1274 99 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего  общего 

образования 

69 1088  98 

10 класс 36 580 620 94 

11 класс 33 508 520 98 

ИТОГО: 978 10843 10861 100 

Школьной библиотекой выполнялись все запланированные виды работ. Совместно 

с заместителями директора по учебной части и руководителями ШМО сформирован  

общешкольный заказ по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  

       Проведена диагностика уровня обеспеченности учащихся учебниками. Процент 

обеспеченности учебниками составляет 100%. 

       В этом учебном году на  ФГОС перешли учащиеся 6 классов.  В связи с этим 

полностью были заменены учебники для 6 классов. Оформлена подписка на 

периодические издания 24 экземпляров на сумму 22165 рублей.Проведена 

инвентаризация учебного фонда. Списано 1040 экз учебной литературы, устаревшей по 

содержанию.При поступлении изданий осуществлялся приём, систематизация и 
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регистрация. Велась вся необходимая документация: книга суммарного учета, 

инвентарная книга, книга учета школьных учебников, дневник школьной библиотеки, 

картотека учебников. Ежедневно велась выдача документов пользователям библиотеки. 

Информация систематически заносилась в «Дневник» библиотекаря. 

          По плану велась расстановка документов в фонд в соответствии с ББК; оформление 

фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, индексов); проверка правильности 

расстановки фонда; обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

информации. 

        Ведется  работа по сохранности фонда: 

-организация фонда особо ценных изданий и проведение периодических проверок 

сохранности; 

-систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий; 

-обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителем информации в 

установленном прядке; 

-организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с привлечением 

библиотечного актива и других пользователей библиотекой; 

- проведено 2 рейда по проверке сохранности учебников и библиотечных книг 

(результаты  в тетради по проверке учебников). Кропотливую систематическую работу  по 

воспитанию бережного отношения к учебникам ведут Камакина О.И., Глебова Е.Ю., 

Федирко Г.Б, Винникова Е.А., Куликовская Т.Г., Баер М.Е., Идельбаева З.И. ,  Макарова 

С.В.,  Высочина Т.А., Березкина Г.С.  

         В 2017 году  был организован обмен учебной литературой во временное пользование 

из других библиотек (школы №13, 31, 37 ,52). 

         В федеральном государственном стандарте начального общего образования 

значительное место отведено требованиям к условиям реализации стандарта. Внимание 

акцентируется на создание комфортной, развивающей образовательной среды учебного 

заведения.  

В МОАУ СОШ № 38 имеется уютный читальный зал на 20 мест, где можно 

поработать с энциклопедиями, словарями, справочниками. Есть компьютер для читателей 

с выходом в Интернет. 

            Школьная библиотека играет важную и значимую роль в воспитательном процессе, 

в поощрении стремления детей к овладению знаниями. Наиболее ценной стороной 

школьной библиотеки является привитие навыков чтения, любви к чтению и книге. 

Библиотека оказывает помощь детям, родителям, рекомендует литературу, подбирает и 

предлагает те или иные пособия, книги, журналы. Именно в помещении школьной 

библиотеки незаметно, но формируется духовное здоровье наци 

         Одним из важных направлений в работе школьной библиотеки является справочно-

библиографическая работа. В библиотеке имеется алфавитный и систематический 

каталоги и картотека учебников. Совместно с учителями предметниками создаются 

рекомендательные списки по различным темам.  

          Библиотека располагает  печатными и электронными энциклопедиями, где собрана 

информация по многим отраслям знаний,  они активно используются  при обслуживании 

читателей. Школьники могут не только читать книги, периодику, но и получать доступ к 

СD-дискам; могут  просматривать видеозаписи, используя это для подбора информации к 

написанию докладов, сочинений, рефератов; для подготовки к урокам, диспутам, 

семинарам.  

        В 2017 году  проводились библиотечные уроки, на которых читатели знакомились с 

правилами пользования библиотекой, с расстановкой книг в библиотеке, с правилами 

поиска нужной книги. 

Первое знакомство с библиотекой -1а , 2а, 2б. 2г, 2д.кл. 

Детские газеты и журналы  - 4а, 4б, 4г, 2б, 5а, 6г 
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Из чего состоит книга – 2г, 3б, 3г 

Словари и справочники – 6г, 8а, 8б, 7а классы. 

Иллюстраторы книги (4 классы). 

История создания книги: виртуальная экскурсия (3-4кл). 

         Для  учащихся  5в была организована экскурсия в детскую библиотеку на 

библиотечный урок  «Его величество - Словарь». 

        Оказывается  индивидуальная справочно-библиографическая помощь учителям и 

учащимся, о чем ведутся записи в журнале  «Библиографические справки» 

         Проводятся практические занятия по использованию традиционных и электронных 

информационных ресурсов (включая Интернет). 

         Школьная библиотека играет важную и значимую роль в воспитательном процессе, в 

поощрении стремления детей к овладению знаниями. Наиболее ценной стороной 

школьной библиотеки является привитие навыков чтения, любви к чтению и книге. 

Библиотека оказывает помощь детям, родителям, рекомендует литературу, подбирает и 

предлагает те или иные пособия, книги, журналы. Именно в помещении школьной 

библиотеки незаметно, но формируется духовное здоровье ребенка.  

Задача школьной библиотеки по обеспечению доступа к информации, знаниям, 

культурным ценностям, идеям полностью соответствует новому образовательному 

стандарту. 

           В целях улучшения библиотечного обслуживания обучающихся, большое внимание 

уделялось  индивидуальной работе. Были изучены читательские интересы учащихся, 

уровень  читательской самостоятельности детей путем анализа читательских формуляров 

и наблюдения за детьми. В соответствии с уровнем читательского развития детей велись 

беседы при записи в библиотеку, рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы о 

прочитанных книгах,  индивидуальное информирование по интересующей теме. Самые 

активные читатели - это учащиеся  2б, 3а. 3б, 4а. 4б, 4г, 5в.,6а,, 7а, 7б, 8а, 9а, 9б,10а,б. 

        Вся массовая работа  проводилась с целью  привлечения детей к чтению, привития 

любви к книге, библиотеке, воспитания гармонично развитой личности, оказания помощи 

в социализации. 

        В 2017 году  в библиотеке было  оформлено 7 выставок и тематических подборок, 

таких как: «Выставка новых учебников» (сентябрь), «Мои любимые сказки», «Есть в 

осени первоначальной», «Удивительный мир животных» (октябрь), «Джанни Родари – 

сказочник из Италии” (95-летию со дня рождения),  «Он весь торжество свободы -  

Александру  Блоку -  135 лет»,  «Приключения Пиноккио в России» (К 190-летию со дня 

рождения Коллоди) (ноябрь),  “Его стихов пленительная прелесть” (195 лет со дня 

рождения Афанасия  Фета) (декабрь).  «Книги- юбиляры 2016 года». : «Солдаты, солдаты! 

Россию берегите!..», выставка  о Мусе Джалиле  "Жизнь моя песней звучала…"(К 110-

летию со дня   рождения). 

        Выставка «Джанни Родари – сказочник из Италии»  помогла ребятам 5а и б классов  

ответить на вопросы литературной викторины. Победителями стали ученики  Идельбаев 

Данил (5а класс), Чубенко Ангелина (5б класс) 

       Учащиеся 6г и 7в класса приняли участие в литературном путешествии по страницам 

журнала «Юный натуралист» Они познакомились с интересными рубриками журнала, 

написали  отзывы. 

      Учащиеся 4б и 5а класса приняли участие в игровой программе « Улыбка и смех – это 

для всех» (по произведениям Н.Носова). 

    В феврале прошел конкурс стихов, посвященный Дню защитника Отечества (1-3 

классы).  

     Принимали участие в международном конкурсе « Живая классика». Победителем 

школьного этапа стала ученица 6б класса Ибряева Ярослава.  
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    Во время мартовских каникул дети нашей школы приняли участие в городском 

конкурсе « Литературная мозаика». Заключительный этап конкурса пройдет в апреле в 

МОАУ СОШ №13. 

     Многолюдно  было в библиотеке во время весенних каникул, где проходила Неделя 

детской книги. Ребята начальной школы познакомились с творчеством любимых 

писателей Андерсена, Маршака, Остера, побывали в гостях у сказки. Лучшими знатоками 

сказок оказались учащиеся 2 а и 2б класса. 

   Учащиеся 8 классов приняли участие в конкурсе чтецов на лучшее исполнение 

произведений С.А. Есенина  «С любовью в   сердце» (к 120-летию со дня рождения)  

Лучшими чтецами стали Краутер Ксения, Незванова Арина,  

 Библиотека принимает участие во всех общешкольных мероприятиях.  

       Активную работу проводит совет библиотеки,  оказывая посильную помощь 

библиотекарю. Ребята  штампуют учебники, делают мелкий ремонт книг,  закладки для 

малышей, организуют литературные игры, участвуют в массовых мероприятиях. Хочется 

отметить Горынину Любу, Рябову  Анну из 7В класса, Крупину Лизу, Коваленко Арину из 

6 а класса, Кудрявцева Семена из 7а класса. 

Библиотекой ведётся методическая работа по оказанию помощи педагогам при 

работе с электронными носителями информации, работе в сети Интернет. А также 

проводится  консультирование родителей по приобщению детей к чтению.  

        Выступления  в НМЦ на тему: «Деятельность библиотек в условиях введения 

ФГОС», «Документы учета в школьной библиотеке». Библиотека школы  является 

консультационным пунктом для библиотекарей школ Октябрьского района.  

Выводы и предложения: 

1. Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 

2. Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и  обучающимися. 

В МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева» функционируют: теплосистема, центральное водоснабжение, система 

электроснабжения. 

 

Таблица 115.   Выполненные мероприятия по  МОАУ «СОШ № 38 г. Орска имени Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева» к приёмке (с 01.01.2017 г.) 

Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 
Сумма 

Противопожарные мероприятия: 

- замена электропроводки Бюджет 112000,00 

- приобретение огнетушителей Бюджет 3000,00 

Антитеррористические: 

- установка системы видеонаблюдения Бюджет 5000,00 

Ремонтные работы:  

- системы водоснабжения Внебюджет 18000,00 

- системы отопления  Внебюджет 12500,00 

- системы канализации           Внебюджет 4500,00 

- пищеблока Внебюджет 5000,00 

- медкабинета   Внебюджет 3000,00 

- замена оконных рам  

  Внебюджет 

95000,00 

- замена дверей           Внебюджет 15000,00 

- замена/установка прибора учета (тепла,холодной воды, 

электроэнергии – нужное подчеркнуть) 

          Внебюджет 

 

36000,00 

- другое (указать) 

- текущий ремонт классных комнат 

 

Внебюджет 

86000,00 

Ремонтные работы по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов: 
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- строительство пандуса и туалета для детей с ОВЗ по 

программе «Безопасная среда» 

Бюджет 398000,00 

Приобретение: 

- мебели Бюджет, субвенция 15000,00 

В МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева» функционируют 37  учебных кабинетов. Кабинет ОБЖ  (ответственная за 

кабинет: Берёзкина Галина Сергеевна) в городском смотре – конкурсе занял 2 место в 

2017 году (Приложение  VI). 

 

Таблица 116.  Наличие материально-технической базы и оснащенности 
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1 Кабинеты 

начальных 

классов 

17 17 80% Имеется в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

Имеется Имеется в 

необходимо

м 

количестве. 

Отличное 

состояние 

оборудованы 

2 Кабинеты 
иностранного 

языка 

3 3 80% Имеется в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

Имеется Имеется в 

необходимо

м 

количестве. 

Отличное 

состояние 

оборудованы 

 

3 

 

Кабинет 
физики 

1 1 80% Имеется в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

Имеется Имеется в 

необходимо

м 

количестве. 

Отличное 

состояние 

оборудованы 

 

4 

 

Кабинет 

истории 

2 2 80% Имеется в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

Имеется Имеется в 

необходимо

м 

количестве. 

Отличное 

состояние 

оборудованы 

 

5 

 

 

 

Кабинет 
биологии 

 

1 1 80% Имеется в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

Имеется Имеется в 

необходимо

м 

количестве. 

Отличное 

состояние 

оборудованы 

6 

 

 

Кабинет 

химии 
 

1 1 80% Имеется в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

Имеется Имеется в 

необходимо

м 

количестве. 

Отличное 

состояние 

оборудованы 

 

7 

 

 

 

 
Кабинет 

географии 

 
 

1 1 80% Имеется в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

Имеется Имеется в 

необходимо

м 

количестве. 

Отличное 

состояние 

оборудованы 

8 

 

Кабинет 

математики 

 

4 4 80% Имеется в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

Имеется Имеется в 

необходимо

м 

количестве. 

Отличное 

состояние 

оборудованы 

9 

 

Кабинет 

рус.яз. 
и литературы 

 

4 4 80% Имеется в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

Имеется Имеется в 

необходимо

м 

количестве. 

Отличное 

состояние 

оборудованы 

10 

 

Кабинет 

информатики 

 

1 1 100% Имеется в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

Имеется Имеется в 

необходимо

м 

количестве. 

Отличное 

состояние 

оборудованы 

 

11 

 

 

 

Кабинет 

ОБЖ 
 

 

1 1 80% Имеется в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

Имеется Имеется в 

необходимо

м 

количестве. 

Отличное 

состояние 

оборудованы 

 

12 

 

 

 
Конференц 

зал 

 

 

1 1 100% Имеется в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

Имеется Имеется в 

необходимо

м 

количестве. 

Отличное 

состояние 

оборудованы 
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Таблица 117.   Материально-техническое оснащение учебного процесса по предмету 

«Физическая культура»  
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Необходимое 

количество 

Имеется Не достает 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Гимнастика 

1 Стенка гимнастическая 2 2 - 

2 Бревно гимнастическое напольное 2 2 - 

3 Бревно гимнастическое высокое 1 1 - 

4 Козел гимнастический 2 2 - 

5 Конь гимнастический 1 1 - 

6 Перекладина гимнастическая 1 1 - 

7 Брусья гимнастические разновысокие 1 1 - 

8 Брусья гимнастические параллельные 1 1 - 

9 Кольца гимнастические с механизмом 

крепления 

1 - 1 

10 Канат для лазанья с механизмом 

крепления 

2 2 - 

11 Мост гимнастический подкидной 2 2 - 

12 Скамейка гимнастическая жесткая 12 8 4 

13 Скамейка гимнастическая мягкая - - - 

14 Комплект навесного оборудования - - - 

15 Контейнер с набором 

тяжелоатлетических гантелей 

1 - 1 

16 Скамья атлетическая вертикальная 2 1 1 

17 Скамья атлетическая наклонная 1 1 - 

18 Стойка для штанги 1 1 - 

19 Штанги тренировочные 1 1 - 

20 Гантели наборные 4 - 4 

21 Вибрационный тренажер М. Ф. Агашина - - - 

22 Коврик гимнастический - - - 

23 Станок хореографический - - - 

24 Акробатическая дорожка 1 - 1 

25 Покрытие для борцовского ковра - - - 

26 Маты борцовские - - - 

27 Маты гимнастические 20 12 8 

28 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) 20 9 11 

29 Мяч малый (теннисный) 30 - 30 

30 Скакалка гимнастическая 50 30 20 

31 Мяч малый (мягкий) 15 - 15 

32 Палка гимнастическая 25 25 - 

33 Обруч гимнастический 30 20 10 

34 Коврики массажные - - - 

35 Секундомер настенный с защитной 

сеткой 

- - - 

36 Пылесос - - - 

37 Сетка для переноса малых мячей 2 

 

 

- - 

Легкая атлетика 

1 Планка для прыжков в высоту 1 1 - 

2 Стойки для прыжков в высоту 2 2 - 

3 Барьеры легкоатлетические 

тренировочные 

10 - 10 

4 Флажки разметочные на опоре 10 - 10 

5 Лента финишная - -  

6 Дорожка разметочная для прыжков в 

длину с места 

2 1 1 

7 Рулетка измерительная (10 м, 50 м) 1 - - 

8 Номера нагрудные 30 - 30 
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Спортивные игры 

1 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

2 2 - 

2 Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 

2 2 - 

3 Мячи баскетбольные 40 15 25 

4 Сетка для переноса и хранения мячей 3 - - 

5 Жилетки игровые с номерами 20 - - 

6 Стойки волейбольные универсальные 2 - - 

7 Сетка волейбольная 2 1 1 

8 Мячи волейбольные 30 15 15 

9 Сетка для переноски и хранения 

баскетбольных мячей 

1 - 1 

10 Табло перекидное 1 - 1 

11 Ворота для мини-футбола 2 2 - 

12 Сетка для ворот мини-футбола - - - 

13 Мячи футбольные 25 10 15 

14 Номера нагрудные 20 - 20 

15 Компрессор для накачивания мячей 2 - 2 

Туризм 

1 Палатки туристские (двухместные) 4 2 2 

2 Рюкзаки туристские 8 1 7 

3 Комплект туристский бивачный - - - 

Измерительные приборы 

1 Пульсометр 1 - 1 

2 Шагомер электронный 1 - 1 

3 Комплект динамометров ручных 1 - 1 

4 Динамометр становой - - - 

5 Ступенька универсальная (для степ-теста) - - - 

6 Тонометр автоматический - - - 

7 Весы медицинские с ростомером 1 - 1 

8 Средства доврачебной помощи    

9 Аптечка медицинская 1 1 - 

Дополнительный инвентарь 

1 Доска аудиторная с магнитной 

поверхностью 

- - - 

Спортивные залы (кабинеты) 

1 Спортивный зал игровой  1 1 - 

2 Спортивный зал гимнастический - - - 

3 Зоны рекреации - - - 

4 Кабинет учителя 1 1 - 

5 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

2 2 - 

Пришкольный стадион (площадка) 

1 Легкоатлетическая дорожка 1 1 - 

2 Сектор для прыжков в длину - 1 1 

3 Сектор для прыжков в высоту - - - 

4 Игровое поле для футбола (мини-

футбола) 

1 1 - 

5 Площадка игровая баскетбольная 1 1 - 

6 Площадка игровая волейбольная 1 1 - 

7 Гимнастический городок 1 - 1 

8 Полоса препятствий 1 - 1 

9 Лыжная трасса 1 1 - 

10 Комплект шанцевых инструментов для 

подготовки мест занятий на спортивном 

стадионе 

1 - 1 
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Таблица 118.   Материально-техническое оснащение учебного процесса по предмету 

«ОБЖ»  
№п/п Залы, мебель, оборудование. Кол-во Оптимально

е состояние 

Допустимое 

состояние 

Критическое 

состояние 

1 автомат АК 74 ММГ 2  +  

2 винтовка  

пневмоническая ИЖ 61  

1   + 

3 винтовка пневмоническая МР 

512 

2   + 

Таблица 119.   Материально-техническое оснащение учебного процесса по предмету 

«Технология»  
№ 

п/п 

Залы, мебель, оборудование. Кол-во Оптимально

е состояние 

Допустимое 

состояние 

Критическое 

состояние 

мастерские (слесарная, столярная) 

1 станок токарный по дереву 2  +  

2 станок токарный - 

винторезный 

3  +  

3 станок сверлильный 1  +  

4 станок фрезерный 1  +  

5 станок кругло - пелильный 1  +  

6 станок заточный 1  +  

7 электроточило 1  +  

8 печь муфельная 1 +   

9 верстак столярный 20 +   

10 верстак слесарный 20 +   

11 тески слесарные 16 +   

Кабинет технологии для девочек 

1 швейная ручная машина 

Подольск 

10 +   

2 швейная электрическая 

машина 

6 +   

3 оверлок 1 +   

4 утюг 1 +   

5 холодильник 2 +   

6 электроплита 2 +   

Таблица 120.  Материально-техническое оснащение медицинского кабинета 
№ 

п/п 

Залы, мебель, оборудование. Кол-во Оптимальное 

состояние 

Допустимое 

состояние 

Критическое 

состояние 

1 Медицинский кабинет 1 +   

2 кушетка 2 +   

3 ширма  2 +   

4 столик 3 +   

5 сухожаровой шкаф 1 +   

6 бикс большой 1 +   

7 бикс маленький 3 +   

8 шкаф медицинский 1 +   

9 терма контейнер 1   + 

Таблица  121.  Техническое обеспечение учебного процесса (ИКТ) 
Кабинет 

(по  

предмету) 

 

 

Кол-во 

компью- 

теров 

 

 

Кол-во 

компью- 

теров с 

доступом 

в Интер- 

нет 

 

Кол-во 

компью- 

теров, 

входящих 

в локаль- 

ную сеть 

Наличие прочего оборудования (шт.) 

Интерак.доска Мультим. 

проектор и 

экран 

Теле- 

визор 

 

 

Прин- 

тер, 

МФУ 

 

Аудио- 

колонки 

 

 

Аудио 

магни- 

тофон 

 

DVD 

проиг- 

рыв 

 

Начальные классы 

101 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

102 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

103 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

104 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
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105 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

106 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

107 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

108 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

201 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

202 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

205 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

206 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

208 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

209 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

210 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 

215 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 

Информатика 

203 11 11 11 1 1 1 1 1 1 0 

204 11 11 11 0 1 0 1 1 1 0 

Математика 

109 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

303 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

310 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Русский язык 

214 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 

302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

304 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

312 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Иностранный язык 

212 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

213 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

305 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

311 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

История и обществознание 

307 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

301 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

География 

314 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

Физика 

306 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

Химия 

309 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Биология 

207 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

ОБЖ 

307 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Музыка 

313 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Социолог, психолог 

211 2 1 1 0 0 

 

 

0 1 0 0 0 

Технология (обслуживающий  труд) 
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105 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 

Технология (учебные мастерские) 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спортивный зал 

 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Библиотека 

 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 

Актовый зал 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Конференц - зал 

 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 

ИТОГО 52 41 41 2 4 15 17 28 17  

Таблица 122. Материально-техническое оснащение кабинета по программе «Доступная 

среда» 
№ п/п Наименование Кол-во, 

шт. 

1 Вибромузыкальный сухой бассейн 1 

2 Фиброоптический занавес на подвижном карнизе с Wi-Fi управлением 1 

3 Фиброоптический модуль  1 

4 Фиброоптическая тактильная панель 1 

5 Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка  1 

6 Комплект из 2-х акриловых зеркал воздушно-пузырьковой трубки 1 

7 Световой стол для рисования песком 1 

8 Тактильно – развивающая панель 1 

9 Мягкий комплекс 1 

10 Балансировочная доска – лабиринт тип 1 1 

11 Балансировочная доска – лабиринт тип 2 1 

12 Балансировочная доска – лабиринт тип 3 1 

13 Балансировочная доска – лабиринт тип 4 1 

14 Настенный  лабиринт тип 1 1 

15 Настенный  лабиринт тип 2 1 

16 Декоративно – развивающая панель тип 1 1 

17 Декоративно – развивающая панель тип 2 1 

18 Декоративно – развивающая панель тип 3 1 

19 Лабиринт тип 1 1 

20 Лабиринт тип 2 1 

21 Конструктор  1 

22 Интерактивная светозвуковая панель тип 1 1 

23 Интерактивная светозвуковая панель тип 2 1 

24 Кинетический столик 1 

25 Планшетный ПК с Wi –Fi  для управления элементами комплекта 1 

 

Вывод: состояние учебно-методической, библиотечно-информационной 

материально-технической базы школы характеризуется в целом как оптимальное. 

Образовательный процесс обеспечен оборудованием, необходимым для реализации 

образовательных программ.   
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1.6.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования                 

МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза  

Павла Ивановича Беляева» за 2017 год 

 

В 2017 году администрация МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского 

Союза Павла Ивановича Беляева»  работала в следующем составе: директор Холодова 

Г.А., заместители директора по УВР  Неверова Ю.А., Ягода Л.А., Разуменко М.С.,  

заместитель директора по ВР  Глебова Е.Ю.  Распределение функциональных 

обязанностей между членами администрации позволило эффективно обеспечивать 

руководство всеми направлениями учебно-воспитательного процесса.    В 2017  году 

целью ВШК  МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева» являлось обеспечение качества образовательного процесса через 

мониторинговую и коррекционную деятельность административной команды школы 

через реализацию задач по контролю: 

-  за выполнением учебных программ при посещении уроков, проверки классных 

журналов, тетрадей и дневников обучающихся; 

-  за ведением документов: 

а) проверка классных журналов и журналов внеурочной деятельности; кружковой 

работы; 

б) проверка рабочих тетрадей, проверка тетрадей для контрольных работ; 

в) проверка календарно-тематических планов; 

г) проверка дневников обучающихся; 

д) проверка личных дел обучающихся; 

- уровня преподавания при посещении уроков; 

- уровня знаний, умений, навыков обучающихся; 

-  результатов контрольных работ (сделать анализ, выделить типичные ошибки, причины 

их возникновения, пути ликвидации); 

-  за методической работой: 

- за всеобучем; 

- за уклоняющимися от обучения; 

- за внешним видом  обучающихся; 

- за дежурством по школе; 

- за  организацией  каникулярного времени; 

- за питанием (Приложение VIII). 

Внутришкольный контроль осуществляется на плановой основе в форме 

инспектирования,  оказания методической помощи. План контроля корректировался по 

мере необходимости, с учётом результатов мониторинга, диагностики, итогов четвертей, 

полугодий. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением принципов 

научности, гласности, объективности, плановости. Итоги контроля отражены в справках, 

составленных зам. директора по УВР,  руководителями МО, протоколах совещаний при 

директоре, заседаниях НМС, МО, в приказах директора. 

В МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева»  осуществляется мониторинг посещаемости обучающимися учебных занятий. 

Обеспечена полная сохранность контингента обучающихся, были проведены месячники 

по Всеобучу. Анализ уровня реализации прав обучающихся на образование 

осуществлялся в соответствии с социальным заказом родителей, мотивацией, интересами, 

склонностями обучающихся. 

Изучалась система работы учителей  предметников во время проведения 

предметных месяцев. В конце каждой четверти и по итогам года с учителями – 

предметниками проводились собеседования о выполнении государственных стандартов, 

базисного учебного плана.  
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    В 2017 году  отслеживался уровень преподавания в МОАУ «СОШ №38 г. Орска» 

имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» через посещение уроков, 

учебных занятий.  Основными направлениями посещений уроков, учебных занятий  

являлись:  

- реализация  системно – деятельностного подхода на уроках и учебных занятиях; 

- разнообразие форм и методов, применяемых на уроках, качество организации учебного 

процесса; 

- эффективность применения инновационных компьютерных  технологий;  

- организация работы на уроке со слабоуспевающими и одаренными учащимися; 

- эффективное использование времени на уроке; 

- приемы для поддержания активного внимания обучающихся; 

- работа по предупреждению неуспеваемости; 

- отслеживание воспитательного момента на уроке; 

- оказание методической помощи молодым специалистам; 

- применение на уроках здоровьесберегающих технологий; 

- организация повторение изученного материала на уроке. 

При  посещении  уроков заметно то,  что трудности у педагогов связаны с 

неумением создавать такие учебные ситуации, которые обеспечивали бы эффективную 

познавательную деятельность учащихся в меру их способностей и склонностей, 

неумением комплексно применять различные средства обучения, направленные на 

повышение темпа урока и экономию времени для освоения нового учебного материла, со 

сложностью формирования мотивов учения, познавательного интереса обучающихся к 

данному предмету.  Из посещенных уроков прослеживаются следующие недочёты в 

работе:  

 - отдельные  учителя производят отбор содержания, форм и методов обучения, 

рассчитанный на среднего ученика, без учета его индивидуальных особенностей, не все 

уделяют время на работы с мотивированными обучающимися; 

 - домашнее задание не носит дифференцированный характер с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

 - ИКТ   используются не  в полном объеме. 

      В рамках совершенствования внутришкольной системы управления качеством 

образования, обеспечивающей объективную оценку качества образования в соответствии 

с требованиями государственных стандартов, в течение года  проводились срезы знаний, 

анкетирование всех участников образовательного процесса, тестирование, осуществлялся 

мониторинг качества знаний с последующими управленческими решениями. 

В течение года регулярно проверялись классные журналы. Состояние ведения 

журналов отражено в справках. Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют 

журналы учителя: Лучер В,Ю., Глебова Е.Ю., Паржецкая И.Ю., Фисечко Н.Я.,  

Добрынина Н.Г., Селезнёва С.С.,  Астафьева М.Ф., Макарова С.В., Волошина А.В., 

Холодов Б.А., .С., Ягода Л.А.,  Берёзкина Г.С., Павлова В.Г., Хорьякова С.А., Ионова Е.В., 

Федирко Г.Б., Глебова Е.Ю., КурочкинаЛ.И., КорносенкоА.И., Негреева К.О., 

Куликовская Т.Г., Идельбаева З.И., Неверова Ю.А., Синенкова Е. И., Ефремова О.Ю., 

Шишкова Т.В., Калёнова Е.А. Есть учителя, которые несвоевременно выставляют оценки 

за уроки контроля, оформляют журналы небрежно, допускают исправления оценок, т.е. 

нарушают инструкцию по заполнению журналов. На эти недочеты было указано, 

проведены соответствующие беседы.  

Необходимо отметить работу учителей начальных классов Борисовой А.Р.,  Федирко 

Г.Б., Глебовой  Е.Ю., Курочкиной  Л.И., КорносенкоА.И., Негреевой К.О., Винниковой 

Е.А., Куликовской  Т.Г., Баер М.Е., Идельбаевой  З.И., Неверовой Ю.А., Ефремовой  

О.Ю., Камакиной  О.И., Калёновой Е.А., Синенковой Е.И., Шишковой Т.В., учителей 

русского языка Добрыниной Н.Г., Павловой В.Г., Высочиной  Т. А.  и математики 

Фисечко Н.Я., Селезнёвой С.С., Сундуковой Е.П. по ведению обучающимися тетрадей для 



186 
 

работ по русскому языку и математике, а также для  контрольных и творческих работ в 

течение учебного года. Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, 

что во всех классах и по всем предметам ведутся тетради, домашние работы в целом 

выполняются в системе. Объем домашних заданий соответствует нормам. 

Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных работ 

соответствует календарно-тематическому планированию. Однако актуальна по-прежнему 

проблема проведения работы над выявленными учителем ошибками.  

Состояние ведения дневников обучающихся школы удовлетворительно. Дневники 

имеют все обучающиеся со 2 по 11 классы. Следует отметить системную работу учителей 

МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

Селезнёвой С.С., Сундуковой Е.П., Ягода Л.А., Добрыниной Н.Г., Лучер В.Ю., Паржецкой 

В.Ю., Селезнёвой И.А., Хорьяковой С.А. по информированию родителей о текущей 

успеваемости обучающихся, по контролю ведения дневника обучающимися класса. Но не 

решены до конца следующие проблемы: выставление полученных за урок, за контрольные 

работы отметок в дневник предметниками, несвоевременное выставление текущих оценок 

за учебные недели, отсутствие записи  домашнего задания в дневниках, контроль 

обратной связи по вопросам информирования родителей через дневники обучающихся, 

неряшливое ведение дневника (классные руководители: Филимонова Л.В., Коряк Г.С., 

Волошина А.А., Берёзкина Г.С., Высочина Т.А., Кунак В.В., Рогова Е.А.) 

По плану ВШК проведена проверка  по выполнению программ и практической части 

программ НОО, ООО и СОО по предметам за весь учебный год. На момент проверки 

педагогами были представлены следующие документы: 

-классные журналы; 

-журналы внеурочной деятельности по ФГОС НОО, 

-рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности НОО, 

-ОП ООО и ОП СОО по предметам; 

-календарно-тематическое планирование; 

-проведено собеседование с каждым педагогом  в индивидуальном порядке. 

В результате проверки установлено следующее: 

- программа  по всем предметам  за  2017 год выполнены в полном объеме, практическая 

часть программы пройдена, отставаний нет;                                                           - 

установлено соответствие календарно-тематического планирования  по предметам и 

записей в классных журналах. Контрольные, практические, лабораторные работы 

проведены по плану. Оценки выставлены в журналы своевременно. Каждым педагогом по 

своему предмету  подведены итоги выполнения программ соответствующей записью в 

классном журнале. 

Вывод: внутренняя система оценки качества функционирует успешно, о чем 

свидетельствуют результаты образовательного процесса в МОАУ «СОШ №38                      

г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева». Основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования реализуются в полном объеме. 
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II. Результаты  деятельности  МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева» за 2017 год 

 

а)  Показатели деятельности  МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского 

Союза Павла Ивановича Беляева» за 2017 год 

 

Таблица 123. Показатели деятельности  МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева» за 2017 год 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся 978 человек 

(29.12.2017 г.) 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

505 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

404 человека 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

69 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих 

на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся 

482 человек 57/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

30 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

18  баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

80  баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

68,5/4,7  баллов 

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/ 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

 

 

 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

2 человек/ 2,4% 
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отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

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/ 14% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

756  человек/ 77% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

400 человек/ 40 % 

1.19.1 Регионального уровня 18 человек/ 18% 

1.19.2 Федерального уровня 184   человек/ 

18,8% 

1.19.3 Международного уровня 198  человек/ 20% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

43 человек/ 9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

533 человек/ 62% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

431 человек/ 50% 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 48 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

45 человек/ 934 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

45 человек/ 94% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человек/ 6,25% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

44 человека/ 92 % 

1.29.1 Высшая 17  человек/ 35 % 

1.29.2 Первая 27человек/ 56% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3человека/ 6,25 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/ 6,25% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

14  человек/ 29% 
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лет 

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 

3человек/ 6,25 % 

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 

50 человек/ 100% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучащегося 9 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

17 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 да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

473 человек/48% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

10,35 кв.м 
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б)  Сводный анализ результатов мониторинга удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса  качеством реализуемых услуг по школе за 2017 год 

 

Цель мониторинга: качественная оценка и коррекция качества образовательной 

деятельности и условий для эффективного решения задач управления качеством 

образования в МОАУ «СОШ № 38 г.Орска». 

Задачи мониторинга: 

- сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам образовательных услуг; 

- принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению отрицательных 

факторов, выявленныхз в процессе мониторинга и влияющих на образовательный 

процесс; 

- оценивание результатов принятых мер в соответствии со стандартами; 

- повышение качества услуг, предоставляемых МОАУ «СОШ№38 г.Орска»; 

- повышение степени взаимодействия между школой и потребителями услуг; 

- повышение рейтинга, имиджа образовательного учреждения МОАУ «СОШ№38г.Орска» 

Сроки проведения мониторинга: 

- сентябрь (участвует не менее 90% от общей численности потребителей услуги); 

- декабрь (участвует не менее 30% от общей численности потребителей услуги); 

- март (участвует не менее 30% от общей численности потребителей услуги); 

- май (участвует не менее 90% от общей численности потребителей услуги). 

В проведении мониторинга используется  метод анкетирования. 

Оценивание производится по таким формам анкет: анкета для педагогов, анкета для 

родителей, анкета для учащихся 2-3-4 классов, анкета для учащихся 5-6-7-8 классов,

анкета для учащихся 9-10-11 классов.  

Обработка результатов проводится в каждой группе участников опроса: 

подсчитывается индекс удовлетворенности сторонами образовательного процесса:  

- деятельностной (1 блок анкеты); 

- организационной (2 блок анкеты); 

- социально-психологической (3 блок анкеты); 

- административной (4 блок анкеты). 

Наиболее полной и качественной оценке подвергается блок «Удовлетворенность 

родительской общественности качеством реализуемых услуг». 

 Таблица 124.   Оценка блоков родительской общественностью  
Отчетный период 1 квартал 2017 

года 

2 квартал 2017 

года 

3 квартал 2017 

года 

4 квартал 2017 

года 

Начальная школа  96,4% 96,4% 96,7% 98,5% 

Средняя школа 95% 96,2% 96,4% 96,9% 

Старшая школа 96,6% 96,6% 96,6% 96,9% 

Качество предоставляемых услуг оценивается РОДИТЕЛЯМИ как ВЫСОКОЕ и оно 

составляет: 

 98,5% (январь 2017г.- 96,4%) ПО НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  (повысилось  на 2,1%).  

 96,9% (январь 2017 г- 95%) ПО СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ (повысился на 1,9%) 

 96,9% (январь 2017г.- 96,6%) ПО СТАРШЕЙ ШКОЛЕ (повысился на 0,3%) 

Наиболее высокую оценку РОДИТЕЛЕЙ  за период  2017 года получил 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  блок (97,9%). Наиболее низкую оценку получил 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   блок анкеты (97%).Итоговый показатель удовлетворенности 

всех субъектов ОП качеством реализуемых услуг по МОАУ СОШ № 38 г.Орска (ИУ) на 

конец 2017 года составляет 97,4%. Полученные результаты высокие и свидетельствуют об 

эффективности деятельности школы. 
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Заключение 
На   основании     самообследования          деятельности      МОАУ   «СОШ №38                

г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева»   в 2017  году 

педагогический коллектив  постановляет:    

I. Признать: 

-  удовлетворительными результаты  самообследования деятельности педагогического коллектива 

МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» по 

направлениям, изложенным в настоящем аналитическом документе. 

- удовлетворительной работу учителей Ягода Л.А, Макаровой С.В, Хорьяковой С.А, Холодова 

Б.А, Кунак В.В.,  Добрыниной Н.Г., Глебовой Е.Ю., Паржецкой И.В. , Дураевой А.С., 

Волошиной А.В. по подготовке обучающихся ко всероссийским проверочным работам  по 

физике, географии, биологии, истории, химии, по русскому языку, математике, биологии. 

III. Отметить: 
-  позитивную динамику в работе всего педагогического коллектива школы № 38 по управлению 

качеством образования в 2017 году (повышение качества ЗУН обучающихся, повышение 

качественного состава педагогов и их мастерства); 

- качественную работу учителей по подготовке обучающихся к ЕГЭ: Паржецкой И.В, Фисечко 

Н.Я, Ягода Л.А,  Хорьяковой С.А., Волошиной А.В, Кунак В.В; 

- качественную подготовку обучающихся 9 -х классов к итоговой аттестации в форме ОГЭ по 

математике, русскому языку, физике,  обществознанию, информатике, химии, биологии, 

географии, анг.яз учителями Фисечко Н.Я, Селезневой С.С, Паржецкой И.В, Добрыниной Н.Г, 

Ягода Л.А, Макаровой С.В, Хорьяковой С.А, Кунак В.В, Роговой Е.А, Волошиной А.В, Ионовой 

Е.В; 

-  качественную работу педагогов работающих в профильных (10а,11 классах) и предпрофильных 

классах (9а,9б классах);  

-  качественную работу учителей  Борисовой А. Р., Камакиной О. И., Калёновой Е. А.                        

по подготовке  обучающихся 4-х классов ко всероссийским проверочным работам;  

-  высокую результативность учителей, активно реализующих программу «Одаренные дети» 

(интеллектуальная одаренность): Фисечко Н.Я, Волошину А.В, Макарову С.В, Рогову Е.А, 

Добрынину Н.Г, Лучер В.Ю, Хорьякову С.А; Неверову Ю.А., Камакину О.И., Баер М.Е., 

Идельбаеву З.И., Курочкину Л.И., Калёнову Е.А., Синенкову Е.И., Глебову Е.Ю., Перелыгину 

И.Ю., Куликовскую Т.Г.,  Борисову А.Р., Шишкову Т.В., Винникову Е.А., Ефремову О.Ю., 

Федирко Г.Б., Корносенко А.И., Негрееву К.О.; 

- учителей НОО  Курочкину Л.И., Синенкову  Е.И., Неверовоу Ю.А., Федирко Г.Б., Куликовскую 

Т.Г.,  Шишкову Т.В., Винникову  Е.А., Камакину О.И., Калёнову  Е.А., Ефремову  О.Ю., учителей 

ООО Волошину А.В, Гридюшко Л.В., Селезнёву С.С., Глебову Е.Ю., Павлову В.Г., Добрынину 

Н.Г., Высочину Т. А., Паржецкую И.В.,   Коряк Г. С., Лучер В.Ю., Дураеву А.С., Рогову Е. А., 

Елисееву С.В., Сатушеву Г.Ю., Оглы С.П., Макарову С. В., Кунак В.В., Хорьякову С.А.  за 

реализацию программы «Одарённые дети» через привлечение обучающихся к активной 

творческой деятельности исследовательского характера; 

- учителей     Калёнову Е.А., Камакину О.И., Борисову А.Р., Лучер В.Ю., Ионову Е.В., Сатушеву 

Г.Ю., Разуменко М.Ю., Оглы С.П., Хорьякову С.А., Ягода Л.А. Холодова Б.А., Павлову В.Г., 

Глебову Е.Ю., Рогову Е.А., Берёзкину Г.С., Елисееву С.В., Кунак В.В., Сундукову Е.П., Волошину 

А.В.,   Селезнёву И.А.,  Неверову Ю.А., Синенкову Е.И., Калёнову Е.А.,  Баер М.Е., Идельбаеву 

З.И., Куликовскую Т.Г., С.А.,Макарову С.В.,, Селезневу С.С.,  Высочину Т.А., Паржецкую И.В., 

Добрынину Н.Г., Курочкину Л.И., Винникову Е.А., Федирко Г.Б., Ефремову О.Ю., Шишкову Т.В. 

за высокий организационно-методический уровень проведения школьных и городских 

методических мероприятий на базе школы;  

-  учителя начальных классов Неверову Ю.А.,  Куликовскую Т.Г., Курочкину  Л.И. за 

распространение педагогического  опыта работы через участие во Всероссийском фестивале 

«Педагог года -2017»; 

- высокую результативность учителей физической культуры школы  Коряк Г.С, Фриккель А.А., 

занявших в составе городской команды на областном туристическом фестивале 2 место; 

- преподавателя – организатора ОБЖ Берёзкину Г.С. за представление положительного опыта 

работы, активное использование современных педагогических технологий в процессе 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
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- Курочкину Ларису Ивановну за обеспечение нуждающихся обучающихся дотационными 

талонами на покупку школьной одежды в 2017 учебном году; 

- учителей начальных классов, учителей-предметников, педагога-психолога, социального 

педагога, библиотекаря школы, фельдшера школы за реализацию базового   этапа ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ (2016 -2020 гг.) 

 

III. Представить: 

 - отчёт по   самообследованию  деятельности МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева» за 2017 год  в Управление Образования города 

Орска до 20.04.2018 г. 

- отчёт   по   самообследованию     деятельности МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева» за 2017  год на сайт школы  для родительской 

общественности, общественным организациям, социальным партнерам до 20.04.2018 г. 

 

М.П.  

Директор МОАУ «СОШ №38 г. Орска»  

имени Героя Советского Союза  

Павла Ивановича Беляева»                                                Г.А. Холодова 
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Приложение  I 
Учебный план  МОАУ «СОШ №38 г. Орска»  

имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

на 2017  год 

                                                           Начальное общее образование 

 

Предметные области 
Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 

Итого 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 5-дневной учебной неделе 

- - - - 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 6-дневной учебной неделе 

- 3 3 2 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

21 26 26 26 

 

Основное  общее образование,  перешедших на ФГОС ООО, с обучением на русском языке  

(5-дневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5А,Б,В 6А,Б,В 

Федеральный компонент  

Филология Русский язык 5 6 

 Литература 3 3 

 Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

 Алгебра   

 Геометрия   

 Информатика и ИКТ   

Общественно-научные предметы История 2 2 

 Обществознание  1 

 География 1 1 

Естественно-научные предметы    

 Физика   

 Биология 1 1 

 Химия   

Искусство Искусство   

 Музыка 1 1 

 ИЗО 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

 жизнедеятельности 
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Физическая культура 2 2 

 Итого 26 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 ОБЖ 1 1 

 Информатика   

 Физическая культура 1  

 Математика 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 

 

 

Основное общее образование 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

(5 дней) 

7А,Б,В 8А,Б,В 

Федеральный компонент 

Филология Русский язык 4 3 

Литература 2 2 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Математика и информатика Математика    

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ  1 

Общественно-научные предметы История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные предметы    

Физика 2 2 

Биология 2 2 

Химия  2 

Искусство Искусство  1 

Музыка 1  

ИЗО 1  

Технология Технология 2 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

 жизнедеятельности 

 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 31 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Региональный компонент 2 2 

ОБЖ 1  

Информатика и ИКТ 1  

Историческое краеведение 

«История Оренбургская» 

 1 

Географическое краеведение 

«География Оренбургской 

области. Природа» 

 1 

Школьный компонент 0 0 

Всего: ИТОГО: 32 33 
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Основное общее образование 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю (5 

дней) 

9А 9Б 9В 

Федеральный компонент 

Филология Русский язык 2 2 2 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

    

Физика 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Искусство Искусство 1 1 1 

Музыка    

ИЗО    

Технология Технология    

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

 жизнедеятельности 

   

Физическая культура 3 3 3 

Итого 30 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  
 Р

ег
и

о
н

а
л

ь
н

ы
й

  

к
о

м
п

о
н

е
н

т
 

Региональный компонент 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 

Информатика и ИКТ    

Географическое краеведение 

«Экономика Оренбургской области» 

1 1 1 

Предпрофильная подготовка на 

элективный курс по алгебре 

1 1  

Предпрофильная подготовка на 

элективный курс по русскому языку 

  1 

ИТОГО: 33 33 33 

Среднее общее образование 

 математический профиль 

Учебные предметы Количество часов в неделю (5 

дней) 

10 «А» класс 

1. Базовые учебные предметы (21ч) 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский  язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

География 1 

Информатика и ИКТ 1 

Физическая культура 3 
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Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 21 

2.Профильные учебные предметы (6ч) 

 

Алгебра и начала математического анализа 4 

Геометрия 2 

Итого: 6 

3. Региональный компонент (1ч) 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

4.Компонент образовательного учреждения (6ч) 

 

Элективный курс по математике  «Неравенства» 2 

Элективный курс  по обществознанию «Основы правоведения» 1 

Элективный курс по физике «Решение нестандартных задач по 

физике в ходе подготовки к ЕГЭ» 

1 

Элективный курс  по истории «Личность и история России» 1 

Элективный курс по химии «Окислительно-восстановительные 

реакции» 

1 

Итого: 6 

ВСЕГО: 34 

 

Среднее общее образование 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю (5 дней) 

10 «Б» класс 

1. Базовые учебные предметы (19ч) 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский  язык 3 

Алгебра и начала математического анализа 2 

Геометрия 2 

История 2 

Обществознание 2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 19 

2.Учебные предметы по выбору на базовом уровне (6ч) 

 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Итого: 6 

3. Региональный компонент (1ч) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

4.Компонент образовательного учреждения (8ч) 

 

Алгебра и начала математического анализа 2 

Элективный курс по математике  «Неравенства» 1 

Элективный курс по русскому языку «Русский язык и культура 

речи» 

1 

Элективный курс  по обществознанию «Основы правоведения» 2 

Элективный курс по биологии «Многообразие организмов. 

Организм человека. Решение проблемных задач ЕГЭ» 

1 

Элективный курс по географии «Традиции и обычаи народов мира» 1 

ИТОГО: 34 
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Среднее общее образование 

 Социально-математический профиль 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю (5 дней) 

 

11 «А» класс 

1. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык(английский)   3 

История 2 

Физика 2 

Биология 1 

География 1 

Информатика и ИКТ 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого 19 

2.Профильные учебные предметы 

 

Алгебра и начала математического анализа 4 

Геометрия 2 

Обществознание 3 

Итого: 9 

3.Компонент образовательного учреждения (6ч) 

 

Элективный курс по математике «Задачи с параметрами» 2 

Элективный курс по физике «Решение нестандартных задач по 

физике в ходе подготовки к ЕГЭ» 

1 

Элективный курс по биологии «Решение биологических задач в 

ходе подготовки к ЕГЭ» 

1 

Элективный курс по химии «Избранные вопросы органической 

химии» 

1 

Элективный курс  по обществознанию «Основы правоведения» 1 

Итого: 6 

ВСЕГО: 34 
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Приложение II 
Дополнение к учебному плану 

 МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 38 г. Орска»  

на 2017  год 

Основное общее образование  

Кружковая работа 

№ Название кружка Количество 

часов 

Статус класс Руководитель 

1. Решение нестандартных 

задач по математике 

6ч Внеурочная деятельность 7а,7б,7в, 

8а,8б,8в 

Фисечко Н.Я 

Селезнева С.С, 

Сундукова Е.П 

2. Текст. Теория и 

практика 

1ч Внеурочная деятельность 11 Паржецкая И.В 

3. Решение нестандартных 

задач по физике 

2ч Внеурочная деятельность 9,11 Ягода Л.А 

4. Решение нестандартных 

задач по химии 

1ч Внеурочная деятельность 9 Кунак В.В 

5. Научное общество 

учащихся 

3ч Внеурочная деятельность 1-6 Куликовская Т.Г 

6. Научное общество 

учащихся 

3ч Внеурочная деятельность 7-11 Хорьякова С.А 

7. Деревообработка 1ч Внеурочная деятельность 7 Оглы С.П 

8. Юный инспектор 

движения 

1ч Внеурочная деятельность 6в Елисеева С.В 

9. Юный пожарный 1ч Внеурочная деятельность 5б Глебова Е.Ю 

10 Юный пионер 1ч Внеурочная деятельность 4-6 СелезневаИ.А 

11 Проектная деятельность 1ч Внеурочная деятельность 5а Лучер В.Ю 

12 Проектная деятельность 1ч Внеурочная деятельность 5б Паржецкая И.В 

13 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

3ч Внеурочная деятельность 5абв Филимонова Л.В 

14 Подготовка 

обучающихся к ГИА в 

форме ОГЭ,ЕГЭ по 

истории 

2ч Внеурочная деятельность 9-11 Холодов Б.А 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для обучающихся   5,6-х классов МОАУ «СОШ № 38 г. Орска 

 имени Героя Советского Союза  Павла Ивановича Беляева» 

 

Направления Вид деятельности 
Часов в неделю 

5а 5б 5 в 6а 6б 6в 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 

 

   1  1 

Формула правильного 

питания 

1 1 1 1 1  
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Общекультурное Я и мой класс 

 

    1  

Час общения 

 

1  1    

Тропинка к своему Я      1 

Книжная азбука 

 

1 1 1 1 1  

Духовно-нравственное Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Научное общество 

учащихся 

   1   

Проектная деятельность 1 1 1    

Секреты успешной учебы      1 

Социальное Юный пионер 

 

    1  

Юные инспекторы 

движения 

     1 

Дружина юных пожарных  1     

ИТОГО 5 5 5 5 5 5 

 
План внеурочной деятельностиначального общего образования 

для обучающихся   1-4- х классов МОАУ «СОШ № 38 г. Орска 

 имени Героя Советского Союза  Павла Ивановича Беляева» 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Виды внеурочной 

деятельности 

внутри 

направления 

Творческие 

объединения 
Класс 

Учреждение, 

осуществляющее 

внеурочную 

деятельность 

Общеинтеллектуальное 

Проектная 

занятие 

«Я – исследователь» 

(авт. Савенков) 

(1 занятие в неделю) 

1а,б,в,г,д 

2а,б,в,г 

3а,б,в,г,д 

4а,б,в,г 

МОАУ  

«СОШ №38  

г. Орска» 
Образовательная 

 

занятие 

«Умники и умницы» 

(авт. Холодова) 

(1 занятие в неделю) 

1д 

4б 

занятие 

«Занимательная 

математика» 

(авт. Е. Э. Кочурова) 

(1 занятие в неделю) 

3б 

занятие 

«Занимательная 

математика» 

(авт. Н. Б. Истомина) 

(1 занятие в неделю) 

4в 

занятие 

«Занимательная 

грамматика»  

(авт. Т. Д. Кузина) 

(1 занятие в неделю) 

1г 
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занятие 

«Занимательный 

русский язык» 

(авт. Г. И. Беркутова) 

(1 занятие в неделю) 

4б 

занятие 

«Математика и 

конструирование» 

(авт. С. И. Волкова) 

(1 занятие в неделю) 

3в 

занятие 

«Моё Оренбуржье» 

(1 занятие в неделю) 

1а,б,в,г,д 

2а,б,в,г 

3а,б,в,г,д 

4а,б,в,г 

МОАУ 

 «СОШ №38 

 г. Орска»  

(в сотрудничестве  

с ЦДЮТуриЭ) 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

секция 

Туризм 

(1 занятие в неделю) 

1а,б,в,г,д 

2а,б,в,г 

3а,б,в,г,д 

4а,б,в,г 

МОАУ 

 «СОШ №38 

 г. Орска» 

 (в сотрудничестве  

с ЦДЮТуриЭ) 

Социальное Психология 

занятие 

«Психологическая 

азбука» 

(авт. Алябьева) 

(1 занятие в неделю) 

1а,б,в,г,д 

2а,б,в,г 

3а,б,в,г,д 

4а,б,в,г 

МОАУ 

«СОШ №38 

г. Орска» 

Общекультурное 

Образовательная 

занятие 

«Разговор 

о правильном 

питании» 

(авт. Безруких М. М.) 

(1 занятие в неделю) 

1а,б,в,г,д 

2а,б,в,г 

3а,б,в,г,д 

4а,б,в,г 

МОАУ 

«СОШ №38 

г. Орска» 

Художественно-

эстетическое 

клуб  

«Затейник» 

(2 занятия в неделю) 

1г, д 

2а,б,г 

3д 

4г ЦРТДЮ «Искра» 

кружок ИЗО 

(2 занятия в неделю) 
3б, г 

кружок 

«Умелые руки»  

(авт. Н. М. Конышева) 

(1 занятие в неделю) 

1б 

4а 

МОАУ 

«СОШ №38 

г. Орска» 

Духовно-нравственное 
Духовно-

нравственное 

занятие 

«Все цвета, кроме 

чёрного» 

(авт. М. М. Безруких) 

(1 занятие в неделю) 

1а,в 

2в  

3а 
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Приложение III 
 

 

Структура и органы управления образовательной организацией 

 
 

 

     Приложение IV 

 
Результативность реализации программы «Одарённые дети» 

Международный конкурс творческих работ «Зимушка-зима» 

1.  

Моисеева Ирина 3а 

Неверова Юлия 

Анатольевна 1 место 

2.  

Молоканова Анастасия 3а 

Неверова Юлия 

Анатольевна 1 место 

3.  

Молоканова Полина 3а 

Неверова Юлия 

Анатольевна 1 место 

4.  

Мубинов Эльдар 2г 

ИдельбаеваЗиляИбраг

имовна 1 место 

5.  

Мухаев Григорий 3в 

Ефремова Оксана 

Юрьевна 1 место 

6.  

Попова Елизавета 2д 

Винникова Елена 

Александровна 1 место 

7.  

Старостина Елизавета 4в 

Калёнова Елена 

Александровна 1 место 

8.  

Шалагинова Виктория 2б 

Баер Мария 

Евгеньевна 1 место 

9.  

Юдченко Яна 1а 

Федирко Галина 

Борисовна 1 место 

10.  
Абраменко Маргарита 2д 

Винникова Елена 

Александровна 2 место 

11.  
Александров Никита 1в 

Курочкина Лариса 

Ивановна 

2 место 

12.  
Боршкова Вероника 3а 

Неверова Юлия 

Анатольевна 

2 место 

13.  
Верейкина Ксения 2д 

Винникова Елена 

Александровна 

2 место 

14.  
Гаврилова Полина 2г 

ИдельбаеваЗиляИбраг

имовна 

2 место 

15.  Горяйнова Дарья 3б Синенкова Елена 2 место 
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Ивановна 

16.  
Гулиев Тимур 4а 

Борисова Альмира 

Рустамовна 

2 место 

17.  
Догадина Полина 3а 

Неверова Юлия 

Анатольевна 

2 место 

18.  
Долбин Александр 1в 

Курочкина Лариса 

Ивановна 

2 место 

19.  
Егунова Елизавета 3а 

Неверова Юлия 

Анатольевна 

2 место 

20.  

ЖангельдиновМадияр 2г 

ИдельбаеваЗиляИбраг

имовна 

2 место 

21.  
Клюх Дарья 3а 

Неверова Юлия 

Анатольевна 

2 место 

22.  
КулуковаТомерис 3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

2 место 

23.  
Максименко Екатерина 4в 

Калёнова Елена 

Александровна 

2 место 

24.  
Мамыкина Арина 3а 

Неверова Юлия 

Анатольевна 

2 место 

25.  
Межевова Кристина 1а 

Федирко Галина 

Борисовна 

2 место 

26.  
Миндибоева Ангелина 2г 

ИдельбаеваЗиляИбраг

имовна 

2 место 

27.  
Митрофанова Арина 3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

2 место 

28.  
Неверова Полина 5а 

Неверова Юлия 

Анатольевна 

2 место 

29.  
Петрова Александра 3 

Калёнова Елена 

Александровна 

2 место 

30.  
Сатурина Инна 2д 

Винникова Елена 

Александровна 

2 место 

31.  
Сидорова Ангелина 2г 

ИдельбаеваЗиляИбраг

имовна 

2 место 

32.  
Терещенкова Валерия 1а 

Федирко Галина 

Борисовна 

2 место 

33.  
Фаткулина Альбина 3а 

Неверова Юлия 

Анатольевна 

2 место 

34.  
Фирсова Ирина 3а 

Неверова Юлия 

Анатольевна 

2 место 

35.  
Хусаинова Анастасия 3а 

Неверова Юлия 

Анатольевна 

2 место 

36.  
Митрофанова Арина 3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

2 место 

 

Всероссийская интерактивная Олимпиада «Плюс»  по математике 

1.  

Бахтин Иван 

2 а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Диплом победителя 

2.  

Безукладов Егор 

2 а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Диплом победителя 

3.  

Сухаребрик Александра 

2 а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Диплом победителя 

4.  

Согник Данил 

2 а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Диплом победителя 

5.  

Телятник Сергей 

2 а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Диплом победителя 

6.  

Камаева Ангелина 

2 а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Диплом победителя 

7.  

Сузодолова Ирина 

2 а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Диплом победителя 

8.  

Коняева Виктория 

2 а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Диплом победителя 
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9.  

Слепцова Оксана 

2 а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Диплом победителя 

10.  

Терешин Ярослав 

2 а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Диплом победителя 

11.  

Глебская Дарья 

2 а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Диплом победителя 

12.  

Янин Глеб 

2 а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Диплом победителя 

13.  
Шилкин Сергей 

2 а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Диплом победителя 

14.  
Кузьмин Кирилл 

3б 
Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом победителя   

15.  
Ахметели Георгий 

3б 
Синенкова Елена 

Ивановна 

 Похвальная грамота 

16.  
Скобелева Варвара 

3б 
Синенкова Елена 

Ивановна 

 Похвальная грамота 

17.  
Петрова Александра 

3б 
Синенкова Елена 

Ивановна 

 Похвальная грамота 

18.  
Бобина Антонина 

2 а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Сертификат участника 

19.  
Волошенюк  Елизавета 

2 а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Сертификат участника 

20.  
Яшина Ксения 

2 а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Сертификат участника 

21.  
Ишъяров Данил 

2 а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Сертификат участника 

22.  
СтыценкоЯровлав 

2 а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Сертификат участника 

23.  
Беспрозванная Варвара 

2 а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Сертификат участника 

24.  
Скобелева Екатерина 3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Сертификат участника 

Видеоурок окружающий мир 

1. Обликов Дмитрий 3б Синенкова Елена Ивановна  1 место 

Интолимп математика 

1. 

Саргсян Дарья 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Сертификат участника 

2. 

Петрова Александра 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

1 место 

Интолимп ИЗО 

1. 

Скобелева Варвара 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Сертификат участника 

2. 

Горяйнова Дарья 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

2 место 

Инфоурок 

1.  

Петрова Александра 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

2 место 

2.  

Ахметели Георгий 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Сертификат участника 

3.  

Обликов Дмитрий 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

2 место 

4.  

Коровина Анастасия 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

1 место 

5.  

Петрова Александра 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Сертификат участника 

«Совушка» 

1.  

Ахметели Георгий 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 1 степени 

2.  

Бобырь Татьяна 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 1 степени 

3.  Виноградов Валера 3б Синенкова Елена Диплом 1 степени 
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Ивановна 

4.  

Горяйнова Дарья 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 1 степени 

5.  

Дуисенбаева Диана 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 1 степени 

6.  

Ибрагимов Данил 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 1 степени 

7.  

Коровина Анастасия 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 1 степени 

8.  

Кузьмин Кирилл 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 1 степени 

9.  

КулмановЕрлан 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 1 степени 

10.  

КулуковаТомерис 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 1 степени 

11.  

Лященко Максим 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 1 степени 

12.  

Митрофанова Арина 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 1 степени 

13.  

Обликов Дмитрий 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 1 степени 

14.  

Петрова Александра 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 1 степени 

15.  

Повечеров Никита 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 1 степени 

16.  

Рогачко Геннадий 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 1 степени 

17.  

Роо Кирилл 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 1 степени 

18.  

Сапарова Карина 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 1 степени 

19.  

Скобелева Екатерина 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 1 степени 

20.  

Скобелева Варвара 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 1 степени 

21.  

Штром Сергей 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 2 степени 

22.  

Коровина Анастасия 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 2 степени 

23.  

Горяйнова Дарья 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 2 степени 

24.  

Сафронова Полина 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 3 степени 

25.  

Углов Денис 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом участника 

 

Математический конкурс «Ведки 

 

1.  

Коровина Анастасия 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 2 степени 

 

«Лисёнок» 

1.  

Коровина Анастасия 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 1 степени 

2.  

Петрова Александра 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 2 степени 

3.  

КулуковаТомерис 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Диплом 3 степени 

4.  

Ахметели Георгий 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Сертификат участника 

5.  Горяйнова Дарья 3б Синенкова Елена Сертификат участника 
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Ивановна 

6.  

Виноградов Валера 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Сертификат участника 

7.  

Повечеров Никита 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Сертификат участника 

8.  

Сапарова Карина 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Сертификат участника 

9.  

Тяжлова Аня 
3б 

Синенкова Елена 

Ивановна 

Сертификат участника 

10.  
Дуисенбаева Диана 

3б 
Синенкова Елена 

Ивановна 

Сертификат участника 

12 Всероссийская олимпиада по русскому языку «Вот задачка» 

Центр развития мышления и интеллекта г.Самара 

1 

Шахова Оксана 
6б 

Павлова Валентина 

Григорьевна 

2 место 

 

Всероссийский конкурс сочинений 

Центр развития мышления и интеллекта г.Самара 

1 

Шахова Оксана 
6б 

Павлова Валентина 

Григорьевна 

2 место 

 

Всероссийская олимпиада по естествознанию 

Организаторы: ООО «ЦДО Отличник», Уральский Государственный Педагогический Университет (г. 

Екатеринбург) 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5кл 6 кл 7 кл Итого 

30 37 16 25 19 27 6  
 

1.  Гаврилова Евгения 1 а Федирко Галина Борисовна Сертификат участника 

2.  Еврейский Никита 1 а Федирко Галина Борисовна Сертификат участника 

3.  Курочка Ксения 1 а Федирко Галина Борисовна Диплом 1 степени 

4.  КшибаеваАружан 1 а Федирко Галина Борисовна Сертификат участника 

5.  Лиходедова Виктория 1 а Федирко Галина Борисовна Сертификат участника 

6.  Межевова Кристина 1 а Федирко Галина Борисовна Сертификат участника 

7.  Михайлов Лев 1 а Федирко Галина Борисовна Сертификат участника 

8.  Панасенко Егор 1 а Федирко Галина Борисовна Сертификат участника 

9.  Терещенкова Валерия 1 а Федирко Галина Борисовна Сертификат участника 

10.  Треплина Полина 1 а Федирко Галина Борисовна Сертификат участника 

11.  Успанов Роман 1 а Федирко Галина Борисовна Сертификат участника 

12.  Хусаинов Марсель 1 а Федирко Галина Борисовна Диплом 3 степени 

13.  Юдченко Яна 1 а Федирко Галина Борисовна Сертификат участника 

14.  БайкасеноваДилара 1б  Глебова Евгения Юрьевна Сертификат участника 

15.  Зимина Софья 1б  Глебова Евгения Юрьевна Диплом 3 степени 

16.  Монов Андрей 1б  Глебова Евгения Юрьевна Сертификат участника 

17.  Обухов Руслан 1б  Глебова Евгения Юрьевна Сертификат участника 

18.  ПольгуеваИвона 1б  Глебова Евгения Юрьевна Диплом 1 степени 

19.  Третьяк Валентин 1б  Глебова Евгения Юрьевна Сертификат участника 

20.  Утенов Амир 1б  Глебова Евгения Юрьевна Сертификат участника 

21.  Черепченко Ксения 1б  Глебова Евгения Юрьевна Диплом 1 степени 

22.  Алемасцева Александра 1в Курочкина Лариса Ивановна Сертификат участника 

23.  Густерина Виктория 1в Курочкина Лариса Ивановна Сертификат участника 

24.  Кондратьев Глеб 1в Курочкина Лариса Ивановна Диплом 1 степени 

25.  Крын Степан 1в Курочкина Лариса Ивановна Сертификат участника 

26.  ЕлюкеноваКамила 1г Корносенко Алла Ивановна Сертификат участника 

27.  Колмыкова Диана 1г Корносенко Алла Ивановна Сертификат участника 

28.  Костоланский 

Константин 
1г Корносенко Алла Ивановна 

Сертификат участника 

29.  Нерез Андрей 1г Корносенко Алла Ивановна Сертификат участника 

30.  Руди Анастасия 1г Корносенко Алла Ивановна Сертификат участника 

31.  Беспрозванная Варвара 
2а 

Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Сертификат участника 

32.  Бобина Антонина 2а Куликовская Татьяна Сертификат участника 
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Геннадьевна 

33.  Гончарук Максим 
2а 

Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Сертификат участника 

34.  Коняева Виктория 
2а 

Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Диплом 3 степени 

35.  Соболев Александр 
2а 

Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Диплом 3 степени 

36.  Сухаребрик Александра 
2а 

Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Диплом 3 степени 

37.  Халилов Насибулло 
2а 

Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Сертификат участника 

38.  Янин Глеб 
2а 

Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Диплом 3 степени 

39.  Яшина Ксения 
2а 

Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Диплом 3 степени 

40.  Абдулаев Султан 2б Баер Мария Евгеньевна Сертификат участника 

41.  Абишева Камилла 2б Баер Мария Евгеньевна Сертификат участника 

42.  Берестярослав 2б Баер Мария Евгеньевна Сертификат участника 

43.  Волжина Валерия 2б Баер Мария Евгеньевна Сертификат участника 

44.  Губарева Дарья 2б Баер Мария Евгеньевна Сертификат участника 

45.  Ерёмина Евдокия 2б Баер Мария Евгеньевна Сертификат участника 

46.  Клементьев Роман 2б Баер Мария Евгеньевна Сертификат участника 

47.  Кожевникова Анастасия 2б Баер Мария Евгеньевна Сертификат участника 

48.  Косарева Виктория 2б Баер Мария Евгеньевна Диплом 3 степени 

49.  КошаковаГульмира 2б Баер Мария Евгеньевна Сертификат участника 

50.  Никитина Валерия 2б Баер Мария Евгеньевна Сертификат участника 

51.  Пинегина Дарья 2б Баер Мария Евгеньевна Сертификат участника 

52.  Ярлыкова Дарья 2б Баер Мария Евгеньевна Сертификат участника 

53.  Булакин Александр 2 в Перелыгина Ирина Юрьевна Сертификат участника 

54.  Власкина Тамара  2 в Перелыгина Ирина Юрьевна Сертификат участника 

55.  Пилюгин Андрей 2 в Перелыгина Ирина Юрьевна Сертификат участника 

56.  Райманов Ростислав 2 в Перелыгина Ирина Юрьевна Диплом 3 степени 

57.  Щеремицкий Роман 2 в Перелыгина Ирина Юрьевна Диплом 3 степени 

58.  Борисов Даниил 2 г Идельбаева Зиля Ибрагимовна Сертификат участника 

59.  Волковская Александра 2 г Идельбаева Зиля Ибрагимовна Сертификат участника 

60.  Луценко Ангелина 2 г Идельбаева Зиля Ибрагимовна Сертификат участника 

61.  Нестёркина Ирина 2 г Идельбаева Зиля Ибрагимовна Сертификат участника 

62.  Штоль Виктория 2 г Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом 3 степени 

63.  Яхнюк Анастасия 2 г Идельбаева Зиля Ибрагимовна Сертификат участника 

64.  Алишаев Руслан 2 д Винникова Елена Александровна Сертификат участника 

65.  Горбачёва Виктория 2 д Винникова Елена Александровна Сертификат участника 

66.  Рузавин Владислав 2 д Винникова Елена Александровна Сертификат участника 

67.  Телешевская Маргарита 2 д Винникова Елена Александровна Сертификат участника 

68.  Бобырь Татьяна 3б Синенкова Елена Ивановна Сертификат участника 

69.  Петрова Александра 3б Синенкова Елена Ивановна Сертификат участника 

70.  Ибрагимов Данил 3б Синенкова Елена Ивановна Сертификат участника 

71.  Обликов Дмитрий 3б Синенкова Елена Ивановна Сертификат участника 

72.  Сапарова Карина 3б Синенкова Елена Ивановна Сертификат участника 

73.  Дуисенбаева Диана 3б Синенкова Елена Ивановна Диплом 2 степени 

74.  Тяжлова Анна 3б Синенкова Елена Ивановна Сертификат участника 

75.  Кудрявцев Платон 3 в Ефремова Оксана Юрьевна Диплом 1 степени 

76.  Стабуров Давид 3 в Ефремова Оксана Юрьевна Сертификат участника 

77.  Мухаев Григорий 3 в Ефремова Оксана Юрьевна Сертификат участника 
78.  Гарифуллина София 3 г Шишкова Татьяна Васильевна Сертификат участника 

79.  Задорожная Виктория 3 г Шишкова Татьяна Васильевна Сертификат участника 

80.  Кувшинникова Екатерина 3 г Шишкова Татьяна Васильевна Сертификат участника 

81.  Любимова Оля 3 г Шишкова Татьяна Васильевна Сертификат участника 

82.  Тюрин Богдан 3 г Шишкова Татьяна Васильевна Сертификат участника 

83.  Яковлева Светлана 3 г Шишкова Татьяна Васильевна Сертификат участника 

84.  Александрова Елизавета 4 а Борисова Альмира Рустамовна Сертификат участника 

85.  Ащепков Владислав 4 а Борисова Альмира Рустамовна Сертификат участника 



207 
 

86.  Гулягина Анастасия 4 а Борисова Альмира Рустамовна Сертификат участника 

87.  Джумабаев Динар 4 а Борисова Альмира Рустамовна Сертификат участника 

88.  Кикчикбаев Санжар 4 а Борисова Альмира Рустамовна Сертификат участника 

89.  Терехов Максим 4 а Борисова Альмира Рустамовна Сертификат участника 

90.  Терехов Максим 4 а Борисова Альмира Рустамовна Сертификат участника 

91.  Урюпин Егор 4 а Борисова Альмира Рустамовна Сертификат участника 

92.  Устинова Лиза 4 а Борисова Альмира Рустамовна Сертификат участника 

93.  Черкасова Алёна 4 а Борисова Альмира Рустамовна Сертификат участника 

94.  Дармастук Артём 4 б Камакина Ольга Ивановна Сертификат участника 

95.  Еремеева Виктория 4 б Камакина Ольга Ивановна Сертификат участника 

96.  Ефремов Кирилл 4 б Камакина Ольга Ивановна Сертификат участника 

97.  Котов Ярослав 4 б Камакина Ольга Ивановна Диплом 1 степени 

98.  Локотун Анастасия 4 б Камакина Ольга Ивановна Сертификат участника 

99.  Малявин Кирилл 4 б Камакина Ольга Ивановна Сертификат участника 

100.  Новиков Григорий 4 б Камакина Ольга Ивановна Сертификат участника 

101.  Обликова Анастасия 4 б Камакина Ольга Ивановна Сертификат участника 

102.  Репников Дмитрий 4 б Камакина Ольга Ивановна Диплом 1 степени 

103.  Соболева Яна 4 б Камакина Ольга Ивановна Сертификат участника 

104.  Тасованный Данила 4 б Камакина Ольга Ивановна Сертификат участника 
105.  Ведиборенко Денис 4 в Калёнова Елена Александровна Сертификат участника 

106.  Ерощук Влад 4 в Калёнова Елена Александровна Сертификат участника 

107.  Максименко Екатерина 4 в Калёнова Елена Александровна Сертификат участника 

108.  Кирина Ира 4 в Калёнова Елена Александровна Сертификат участника 

109.  Аллагулова Регина 5а Кунак Валентина Вячеславовна Сертификат участника 

110.  Ахметелли Давид 5а Кунак Валентина Вячеславовна Сертификат участника 

111.  Верейкина Арина 5а Кунак Валентина Вячеславовна Сертификат участника 

112.  Гридюшко Анастасия 5а Кунак Валентина Вячеславовна Сертификат участника 

113.  Денисов Иван 5а Кунак Валентина Вячеславовна Сертификат участника 

114.  Куликова Кристина 5а Кунак Валентина Вячеславовна Сертификат участника 

115.  Вещикова Анастасия 5 б Кунак Валентина Вячеславовна Сертификат участника 

116.  СайковаСамира 5 б Кунак Валентина Вячеславовна Сертификат участника 

117.  Санаева Элина 5 б Кунак Валентина Вячеславовна Сертификат участника 

118.  Никитина Светлана 5 б Кунак Валентина Вячеславовна Сертификат участника 

119.  Попко Полина 5 б Кунак Валентина Вячеславовна Сертификат участника 

120.  Потехина Виктория 5б Кунак Валентина Вячеславовна Сертификат участника 

121.  Чубенко Ангелина 5б Кунак Валентина Вячеславовна Сертификат участника 

122.  Терехова Ксения 5б Кунак Валентина Вячеславовна Сертификат участника 

123.  Антипина Татьяна 5в Кунак Валентина Вячеславовна Сертификат участника 

124.  Головина Лина 5в Кунак Валентина Вячеславовна Сертификат участника 

125.  Коняева Алёна 5в Кунак Валентина Вячеславовна Сертификат участника 

126.  Мищурис Вероника 5в Кунак Валентина Вячеславовна Сертификат участника 
127.  Савельева Юлия 5в Кунак Валентина Вячеславовна Сертификат участника 

128.  Винникова Анастасия 6а Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

129.  Дорошева Екатерина 6а Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

130.  Ишинкина  Дарья 6а Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

131.  Телятник Ангелина 6а Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

132.  Лукьяненко Анна 6а Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

133.  АйтугановаЖанэль 6а Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

134.  Дели Александра 6а Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

135.  Сотник Никита 6а Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

136.  Бурашева Виктория 6б Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

137.  Ибраева Ярослава 6б Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

138.  Шалагинов Владимир 6б Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

139.  Ослопова Анастасия 6б Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

140.  Хабеева Алина 6б Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

141.  Швецова Ульяна 6б Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

142.  Кошаков Руслан 6б Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

143.  Винокуров Леонид 6б Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

144.  Нестеренко Татьяна 6б Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

145.  Байкасенова Екатерина 6б Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

146.  Яшникова Полина 6в Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

147.  Демидов Данил 6в Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

148.  Костенкова Анна 6в Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

149.  Щербинин Владислав 6в Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

150.  Вещикова Дарья 6в Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

151.  Лобанова Ольга 6в Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

152.  Владимирова Диана 6в Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

153.  Науразбаева Арина 6в Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 
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154.  Головин Денис 6в Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

155.  Антропов Никита 7а Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

156.  Меркулов Денис 7а Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

157.  Труболетова  Елена 7а Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

158.  Ковалёва Анна 7б Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

159.  Пиголева Юлия 7б Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

160.  Андрейко Игорь 7в Хорьякова Светлана Алексеевна Сертификат участника 

 

Межпредметная онлайн олимпиада по математике на Учи.ру 

1.  Скобелева Варвара 3б Синенкова Елена Ивановна Похвальная грамота 

2.  Кузьмин Кирилл 3б Синенкова Елена Ивановна Диплом победителя 

3.  Петрова Александра 3б Синенкова Елена Ивановна Похвальная грамота 

4.  КулуковаТомерис 3б Синенкова Елена Ивановна Сертификат участника 

5.  Скобелева Екатерина 3б Синенкова Елена Ивановна Сертификат участника 

6.  Ахметели Георгий 3б Синенкова Елена Ивановна Сертификат участника 

 

Всероссийский дистанционный портал «Продлёнка» олимпиада по математике «Математическое 

ориентирование» 

1.  ЛященкоМаксим 3б Синенкова Елена Ивановна Диплом II степени 

2.  Повечеров Никита 3б Синенкова Елена Ивановна Диплом II степени 

 

Всероссийский дистанционный портал «Продлёнка» викторина «Встречай весну» 

1.  Коровина Анастасия 3б Синенкова Елена Ивановна Диплом II степени 

2.  Горяйнова Дарья 3б Синенкова Елена Ивановна Диплом II степени 

 

Всероссийский дистанционный портал «Продлёнка» викторина «Герои нашей страны» 

1.  Обликов Дмитрий 3б Синенкова Елена Ивановна Диплом I степени 

 

Интолимп викторина  о безопасности весной 

1.  Митрофанова Арина 3б Синенкова Елена Ивановна Диплом II степени 

2.  Петрова Александра 3б Синенкова Елена Ивановна Сертификат участника 

 

Интолимп  олимпиада по литературному чтению 

1.  Горяйнова Дарья 3б Синенкова Елена Ивановна Диплом II степени 

 

Интолимп олимпиада по окружающему миру 

1.  Горяйнова Дарья 3б Синенкова Елена Ивановна Сертификат участника 

 

Интолимп олимпиада по математике 

1.  Петрова Александра 
3б Синенкова Елена Ивановна 

Диплом I 

степени 

 

Интолимп олимпиадапо физической культуре 

1.  Обликов Дмитрий  
3б Синенкова Елена Ивановна 

Диплом II 

степени 

 

Интолимп  олимпиада по литературному чтению 

1.  Колесникова Дарина 
4в Калёнова Елена Александровна 

Диплом III 

степени 

 

III Международный конкурс «Мириады открытий»  

1.  Ерощук  Владислав 
4в Калёнова Елена Александровна 

Диплом III 

степени 

 

Всероссийский дистанционный портал «Продлёнка» викторина «Встречай весну» 

1.  Фирсова Елизавета 
4 в Калёнова Елена Александровна 

Диплом I 

степени 

 

Международный конкурс по математике «Поверь в себя» от проекта «Уроки математики» 

1.  Бускунов Тимур 
4в 

Калёнова Елена Александровна Диплом I 

степени 
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2.  Кондуфоров Никита 
4в 

Калёнова Елена Александровна Сертификат 

участника 

3.  Воронцов Сергей 
4в 

Калёнова Елена Александровна Диплом I 

степени 

4.  Григорова Арина 
4в 

Калёнова Елена Александровна Диплом I 

степени 

5.  Муханов Слава 
4в 

Калёнова Елена Александровна Диплом I 

степени 

 

Интолимп олимпиада по окружающему миру 

1.  Старостина Елизавета 
4в Калёнова Елена Александровна 

Диплом III 

степени 

 

Всероссийский дистанционный портал «Продлёнка» викторина «Встречай весну 

1.  Фирсова Елизавета 
4в Калёнова Елена Александровна 

Диплом I 

степени 

 

Всероссийский дистанционный портал «Продлёнка» игра Счет на лету  «Сложение» 

1.  Фирсова Елизавета 
4в Калёнова Елена Александровна 

Диплом I 

степени 

 

Всероссийский дистанционный портал «Продлёнка» игра Счет на лету  «Умножение» 

 

1.  Фирсова Елизавета 
4в Калёнова Елена Александровна 

Диплом I 

степени 

 

Всероссийский дистанционный портал «Продлёнка» весенняя олимпиада «Плюс» 2017 

1.  Фирсова Елизавета 
4в Калёнова Елена Александровна 

Диплом I 

степени 

 

Всероссийский дистанционный портал «Продлёнка» февральская Динамо-олимпиада для 4 класса 

1.  Фирсова Елизавета 
4в Калёнова Елена Александровна 

Диплом I 

степени 

 

Международный конкурс творческих работ «Мир поделки» 

1.  Фирсова Елизавета 
4в Калёнова Елена Александровна 

Диплом I 

степени 

2.  Григорова Арина 
4в Калёнова Елена Александровна 

Диплом II 

степени 

3.  Петрова Александра 
3б 

Синенкова Елена Ивановна Диплом II 

степени 

4.  Капшук Елизавета 
3б 

Синенкова Елена Ивановна Диплом II 

степени 

5.  Догадина Полина 
3а Неверова Юлия Анатольевна 

Диплом I 

степени 

6.  Задорожная Виктория 
2д Винникова Елена Александровна 

Диплом II 

степени 

7.  Попова Елизавета 
2д Винникова Елена Александровна 

Диплом II 

степени 

8.  Телешевская Маргарита 
2д Винникова Елена Александровна 

Диплом III 

степени 

 

Международный конкурс творческих работ «В предчувствии весны» 

1.  Потешина Елена 
4в Калёнова Елена Александровна 

Диплом III 

степени 

2.  Максименко Екатерина 
4в Калёнова Елена Александровна 

Диплом III 

степени 

3.  Литуновская Елизавета 
4в Калёнова Елена Александровна 

Диплом I 

степени 

4.  Колесникова Дарина 
4в Калёнова Елена Александровна 

Диплом I 

степени 
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5.  Лященко Максим 
3б Синенкова Елена Ивановна 

Диплом I 

степени 

6.  Мамыкина Арина 
3а Неверова Юлия Анатольевна 

Диплом III 

степени 

7.  Моисеева Ирина 
3а Неверова Юлия Анатольевна 

Диплом II 

степени 

8.  Немтурец Ярослава 
1в Курочкина Лариса Ивановна 

Диплом I 

степени 

9.  Кондратьев Глеб 
1в Курочкина Лариса Ивановна 

Диплом II 

степени 

10.  Сатурина Инна 
1в Курочкина Лариса Ивановна 

Диплом II 

степени 

11.  Егунова Елизавета 
2б Баер Мария Евгеньевна 

Диплом I 

степени 

12.  Санаева Зарина 
2б Баер Мария Евгеньевна 

Диплом III 

степени 

13.  Губарева Дарья 
2б Баер Мария Евгеньевна 

Диплом III 

степени 

14.  Пинегина Дарья 
2б Баер Мария Евгеньевна 

Диплом III 

степени 

15.  Горбачёва Виктория 
2б Баер Мария Евгеньевна 

Диплом I 

степени 

16.  Кожевникова Анастасия 
2б Баер Мария Евгеньевна 

Диплом II 

степени 

 

Международный конкурс творческих работ «Мир моими глазами  март 2017» 

1.  Старостина Елизавета 
4в Калёнова Елена Александровна 

Диплом II 

степени 

2.  Горяйнова Дарья 
3б Синенкова Елена Ивановна 

Диплом II 

степени 

3.  Скобелева Варвара  
3б Синенкова Елена Ивановна 

Диплом I 

степени 

4.  Молоканова Анастасия 
3а Неверова Юлия Анатольевна 

Диплом I 

степени 

5.  Молоканова Полина 
3а Неверова Юлия Анатольевна 

Диплом I 

степени 

6.  Кулагина Анастасия 
3а Неверова Юлия Анатольевна 

Диплом II 

степени 

7.  Хусаинова Анастасия 
3а Неверова Юлия Анатольевна 

Диплом II 

степени 

8.  Догадина Полина 
3а Неверова Юлия Анатольевна 

Диплом II 

степени 

9.  Фаткулина Альбина 
3а Неверова Юлия Анатольевна 

Диплом I 

степени 

 

Интолимп олимпиада по русскому языку 

1.  Муханов Вячеслав 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

Муниципальный этап олимпиады  для обучающихся в начальных  классах школ г. Орска 

1.  Ерощук  Владислав 4в Калёнова Елена Александровна 3 место 

 

Районный конкурс в рамках  Школьная весна «Волшебный мир поэзии» 

1.   Литуновская Елизавета 
4в Калёнова Елена Александровна 

Лауреат III 

степени 

2.  Григорова Арина 
4в Калёнова Елена Александровна 

Диплом I 

степени 

3.  Сотник Данил 
2а Куликовская Татьяна Геннадьевна 

Диплом 

участника 
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Образовательный портал  на базе интерактивной платформы для обучения детей УЧИ. РУ 

МежпредметнаяДино олимпиада (сентябрь 2017) 
1.  Зяблов Марк 1 А класс Борисова Альмира Рустамовна Диплом 

победителя 

2.  Корнева Алена 1 А класс Борисова Альмира Рустамовна Диплом 

победителя 

3.  Кравченко Анастасия 1 А класс Борисова Альмира Рустамовна Диплом 

победителя 

4.  Сидоров Сергей 1 А класс Борисова Альмира Рустамовна Диплом 

победителя 

5.  Евина Кристина 1 А класс Борисова Альмира Рустамовна Сертификат 

участника 

6.  Шишков Иван 1 А класс Борисова Альмира Рустамовна Сертификат 
участника 

7.  Вензель Милана 1 В класс Каленова Елена Александровна Похвальная 

грамота 

8.  Веселова  Екатерина 1 В класс Каленова Елена Александровна Похвальная 

грамота 

9.  Годлевский Кирилл 1 В класс Каленова Елена Александровна Сертификат 

участника 

10.  Кинах Мария 1 В класс Каленова Елена Александровна Диплом 

победителя 

11.  Симаков Максим 1 В класс Каленова Елена Александровна Диплом 

победителя 

12.  Коняева Виктория 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Сертификат 

участника 

13.  Стыценко Ярослав 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Сертификат 
участника 

14.  Ишъяров Данил 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Похвальная 

грамота 

15.  Терешин Ярослав 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Диплом 

победителя 

16.  Сухаребрик Александра 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Диплом 

победителя 

17.  Безукладов Егор 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Диплом 

победителя 

18.  Петрова Александра 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Диплом 

победителя 

19.  Кузьмин Кирилл 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Сертификат 
участника 

20.  Скобелева Варвара 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Сертификат 

участника 

21.  Скобелева Екатерина 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Сертификат 
участника 

III международная олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным» (октябрь 2017) 
1.  Корнева Алена 1 А класс Борисова Альмира Рустамовна Диплом 

победителя 

2.  Залалутдинова Самира 1 А класс Борисова Альмира Рустамовна Похвальная 

грамота 

3.  Кравченко Анастасия 1 А класс Борисова Альмира Рустамовна Похвальная 

грамота 

4.  Ткаченко Анастасия 1 А класс Борисова Альмира Рустамовна Похвальная 

грамота 

5.  Лугина Мария 1 А класс Борисова Альмира Рустамовна Сертификат 
участника 

6.  Сидоров Сергей 1 А класс Борисова Альмира Рустамовна Сертификат 

участника 

7.  Вензель Милана 1 В класс Каленова Елена Александровна Диплом 

победителя 

8.  Веселова  Екатерина 1 В класс Каленова Елена Александровна Диплом 

победителя 

9.  Войткова Полина 1 В класс Каленова Елена Александровна Диплом 

победителя 

10.  Кинах Мария 1 В класс Каленова Елена Александровна Диплом 

победителя 

11.  Ткаченко Дмитрий 1 В класс Каленова Елена Александровна Диплом 

победителя 

12.  Шнарбаев Тимур 1 В класс Каленова Елена Александровна Диплом 

победителя 

13.  Коняева Виктория 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Сертификат 
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участника 

14.  Терешин Ярослав 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Похвальная 

грамота 

15.  Яшина Ксения 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Похвальная 

грамота 

16.  Безукладов Егор 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Похвальная 

грамота 

17.  Стыценко Ярослав 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Диплом 

победителя 

18.  Ишъяров Данил 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Диплом 

победителя 

19.  Сухаребрик Александра 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Диплом 

победителя 

20.  Петрова Александра 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Диплом 

победителя 

21.  Ахметели Георгий 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Диплом 

победителя 

22.  Кузьмин Кирилл 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Похвальная 

грамота 

23.  Скобелева Варвара 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Похвальная 

грамота 

24.  Скобелева Екатерина 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Сертификат 

участника 

Международная олимпиада по математике BRICMATH (ноябрь 2017) 
1.  Корнева Алена 1 А класс Борисова Альмира Рустамовна Диплом 

победителя 

2.  Кравченко Анастасия 1 А класс Борисова Альмира Рустамовна Похвальная 

грамота 

3.  Лугина Мария 1 А класс Борисова Альмира Рустамовна Сертификат 
участника 

4.  Сидоров Сергей 1 А класс Борисова Альмира Рустамовна Сертификат 

участника 

5.  Церецкий Андрей 1 А класс Борисова Альмира Рустамовна Сертификат 
участника 

6.  Веселова Екатерина 1 В класс Каленова Елена Александровна Диплом 

победителя 

7.  Земченко Владимир 1 В класс Каленова Елена Александровна Диплом 

победителя 

8.  Игнатова Вероника 1 В класс Каленова Елена Александровна Диплом 

победителя 

9.  Шнарбаев Тимур 1 В класс Каленова Елена Александровна Диплом 

победителя 

10.  Войткова Полина 1 В класс Каленова Елена Александровна Похвальная 

грамота 

11.  Кинах Мария 1 В класс Каленова Елена Александровна Похвальная 

грамота 

12.  Ткаченко Дмитрий 1 В класс Каленова Елена Александровна Похвальная 

грамота 

13.  Сухаребрик Александра 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Диплом 

победителя 

14.  Коняева Виктория 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Диплом 

победителя 

15.  Стыценко Ярослав 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Диплом 

победителя 

16.  Ишъяров Данил 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Диплом 

победителя 

17.  Безукладов Егор 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Похвальная 

грамота 

18.  Яшина Ксения 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Похвальная 

грамота 

19.  Караваев Иван 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Сертификат 
участника 

20.  Камаева Ангелина  3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Сертификат 

участника 

21.  Петрова Александра 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Диплом 

победителя 

22.  Бобырь Татьяна 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Похвальная 

грамота 

23.  Обликов Дмитрий 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Похвальная 
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грамота 

24.  Скобелева Екатерина 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Похвальная 

грамота 

25.  Углов Денис 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Похвальная 

грамота 

26.  Скобелева Варвара 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Сертификат 

участника 

27.  Дуисенбаева Диана 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Сертификат 

участника 

Олимпиада «Заврики» по математике (декабрь 2017) 
1.  Ишъяров Данил 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Диплом 

победителя 

2.  Стыценко Ярослав 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Диплом 

победителя 

3.  Сухаребрик Александра 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Диплом 

победителя 

4.  Безукладов Егор 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Похвальная 

грамота 

5.  Бобина Антонина 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Похвальная 

грамота 

6.  Камаева Ангелина 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Похвальная 

грамота 

7.  Коняева Виктория 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Похвальная 

грамота 

8.  Терешин Ярослав 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Похвальная 

грамота 

9.  Беспрозванная Варвара 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Сертификат 

участия 

10.  Яшина Ксения 3 А класс Куликовская Татьяна Геннадьевна Сертификат 

участия 

Дистанционная олимпиада «Олимпиксик» 

1.  
Щтром Сергей 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Диплом1 

степени 

2. 
Коровина Анастасия 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Диплом 2 

степени 

3. Бобырь Татьяна 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Сертификат 

участника 

4. Обликов Дмитрий 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Сертификат 

участника 

Международный конкурс «Я-энциклопедия» 

1. Коровина Анастасия 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Диплом 

2степени 

2. Петрова Александра 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Диплом 2 

степени 

3. Бобырь Татьяна 4 Б класс Синенкова Елена Ивановна Диплом 2 

степени 

Международный конкурс «Лисёнок» 

1.  
Ниетов Данил  3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 

1степени 

2.  БахышовПолад 3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 1 

степени 

3.  Хаматов Артем 3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 1 

степени 

4.  Леонидова Виктория  3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 1 

степени 

5.  Рузавин Владислав 3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 1 

степени 

6.  Арестов Виталий 3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 2 

степени 

7.  Сатурина Инна  3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 2 

степени 

8.  Рузавин Владислав  3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 2 

степени 

9.  Леонидова Виктория 3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 1 

степени 
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10.  Попова Елизавета  3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 2 

степен 

11.  Телешевская Маргарита 3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 2 

степени 

12.  Попова Елизавета  3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 3 

степени 

13.  Телешевская Маргарита 3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 3 

степени 

14.  Петрова Александра 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 

1степени 

15.  Горяйнова Дарья 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 2 

степени 

16.  Ахметели Георгий 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Сертификат 
участника 

17.  Саргсян Дарья 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Сертификат 

участника 

18.  Кудрявцев Платон 4Вкласс Ефремова Оксана Юрьевна Диплом 2 

степени 

19.  Луценко Виолетта 4Вкласс Ефремова Оксана Юрьевна Сертификат 

участника 

20.  Мухаев Григорий 4Вкласс Ефремова Оксана Юрьевна Диплом 2 

степен 

21.  Рожнова Мария 4Вкласс Ефремова Оксана Юрьевна Диплом 2 

степен 

22.  Самойлов Дмитрий 4Вкласс Ефремова Оксана Юрьевна Сертификат 

участника 

Интолимп  Викторина «Береги планету» 

1.  
Рогачко Геннадий 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 1 

степени 

2.  
Роо Кирилл 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 

1степени 

3.  
Коровина Анастасия 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 1 

степени 

4.  
Углов Денис 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 1 

степени 

5.  
Саргсян Дарья 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 1 

степени 

6.  
Ахметели Георгий 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 1 

степени 

7.  
Скобелева Варя 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 1 

степени 

8.  
Петрова Александра 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 

1степени 

9.  
Митрофанова Арина 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 1 

степени 

10.  
Кузьмин Кирилл 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 1 

степени 

11.  
Капшук Елизавета 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 

1степени 

12.  
Скобелева Катя 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 

1степени 

13.  
Генинг Александра 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 2 

степени 

14.  
Дуисенбаева Диана 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 2 

степени 

15.  
Ибрагимов Данил 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 3 

степени 

16.  
Сапарова Карина 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 3 

степени 

17.  
Повечеров Никита 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 3 

степени 

Онлайн олимпиада «Карусель знаний» 

1.  Ахметели Георгий 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 2 
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степени 

2.  Петрова Александра 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Диплом 2 

степени 

3.  Нечеухина Дарья 4Вкласс Ефремова Оксана Юрьевна Диплом 3 

степени 

4.  Рожнова Мария 4Вкласс Ефремова Оксана Юрьевна Диплом 2 

степени 

5.  Стабуров Давид 4Вкласс Ефремова Оксана Юрьевна Диплом 

3степени 

Международные олимпиады « Осенний фестиваль знаний 2017 «Русский язык» 

1.  Кондратьев Глеб 2 В класс Курочкина Лариса Ивановна Диплом 1 

степени 

2.  Немтурец Ярослава 2 В класс Курочкина Лариса Ивановна Диплом 1 

степени 

3.  Сатурина Инна  3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 

1степени 

4.  Попова Елизавета 3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 1 

степени 

5.  Леонидова Виктория  3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 1 

степени 

Международные олимпиады « Осенний фестиваль знаний 2017 «Математика» 

1.  Руди Дарья 2 В класс Курочкина Лариса Ивановна Диплом I 

степени 

2.  Кондратьев Глеб 2 В класс Курочкина Лариса Ивановна Диплом 2 

степени 

3.  Немтурец Ярослава 2 В класс Курочкина Лариса Ивановна Диплом I 

степени 

4.  Ларионова Анастасия 2 В класс Курочкина Лариса Ивановна Диплом 3 

степени 

5.  Посесон Тимофей 2 В класс Курочкина Лариса Ивановна Диплом 2 

степени 

6.  Долбин Александр 2 В класс Курочкина Лариса Ивановна Диплом 1 

степени 

7.  Верейкина Ксения 3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 1 

степени 

8.  Дерин Матвей  3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 3 

степени 

9.  Попова Елизавета 3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 2 

степени 

10.  Леонидова Виктория  3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 2 

степени 

11.  Хаматов Артём  3Д класс Винникова Елена Александровна Сертификат 

участника 

Международные олимпиады « Осенний фестиваль знаний 2017 «Литературное чтение» 

1.  Сатурина Инна  3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 2 

степени 

2.  Попова Елизавета 3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 2 

степени 

3.  Кесель Виктория 4В класс Ефремова Оксана Юрьевна Диплом 2 

степени 

4.  Шульгина Виолетта 4В класс Ефремова Оксана Юрьевна Диплом 3 

степени 

5.  Шумов Микаил 4В класс Ефремова Оксана Юрьевна Диплом 3 

степени 

Международные олимпиады « Осенний фестиваль знаний 2017 «Окружающий мир» 

1.  Сатурина Инна  3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 2 

степени 

2.  Попова Елизавета 3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 2 

степени 

3.  Баянова Ксения 4В класс Ефремова Оксана Юрьевна Диплом 2 

степени 
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4.  Кудрявцев Платон 4В класс Ефремова Оксана Юрьевна Диплом 1 

степени 

Международный конкурс « Законы экологии» 

1.  Сатурина Инна  3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 1 

степени 

2.  Попова Елизавета 3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 2 

степени 

3.  Телешевская Маргарита 3Д класс Винникова Елена Александровна Диплом 1 

степени 

Онлайн викторина «Я люблю природу» 

1.  Горяйнова Дарья 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Сертификат 

участия 

2.  Рогачко Геннадий 4Бкласс Синенкова Елена Ивановна Сертификат 

участия 

Всероссийский конкурс «СТАРТ» Межпредметная олимпиада МАТЕМАТИКА 

1.  Аитенов   Артур 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом I 

степени 

2.   Борисов Даниил 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом 3 

степени 

3.  Волковская  Александра 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом 2 

степени 

4.  Жангельдинов  Мадияр 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом I 

степени 

5.  Карюгина Марина 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом 2 

степени 

6.  Кутукова  Алина 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом 3 

степени 

7.  Ларин  Егор 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом I 

степени 

8.  Луценко  Ангелина 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом I 

степени 

9.  Миндибоева  Ангелина 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом I 

степени 

10.  Сидорова Ангелина 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом 2 

степени 

11.  Сорокин Матвей  3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом I 

степени 

12.  Штоль Виктория  3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом I 

степени 

13.  Яхнюк  Анастасия  3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом I 

степени 

Всероссийский конкурс «СТАРТ» Межпредметная олимпиада РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.  Аитенов   Артур 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом I 

степени 

2.   Борисов Даниил 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом 2 

степени 

3.  Волковская  Александра 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом 2 

степени 

4.  Жангельдинов  Мадияр 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом 2 

степени 

5.  Ларин  Егор 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом I 

степени 

6.  Луценко  Ангелина 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом I 

степени 

7.  Сидорова Ангелина 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом 2 

степени 

8.  Яхнюк  Анастасия  3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом I 

степени 

Всероссийский конкурс «СТАРТ» Межпредметная олимпиада «Литературное чтение» 

1.  Волковская  Александра 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом 2 

степени 
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2.  Луценко  Ангелина 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом I 

степени 

3.  Кутукова Алина  3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом I 

степени 

Всероссийский конкурс «СТАРТ» Межпредметная олимпиада «Окружающий мир» 

1.   Борисов Даниил 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом I 

степени 

2.  Волковская  Александра 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом I 

степени 

3.  Миндибоева Ангелина  3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом I 

степени 

Всероссийский конкурс «СТАРТ»  Межпредметная олимпиада «Английский язык» 

1.   Борисов Даниил 3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна сертификат 

2.  Луценко Ангелина  3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом I 

степени 

3.  Яхнюк Анастасия   3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом 3 

степени 

Всероссийский  конкурс ИКТ в образовательном процессе обучения 

1.   Ларин Егор  3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом I 

степени 

2.  Сидорова   Ангелина  3 Г класс Идельбаева Зиля Ибрагимовна Диплом I 

степени 

Международный дистанционный конкурс «Я - лингвист» 
1.  Бикчентаева Диана 2А класс Елисеева Светлана Викторовна Диплом I степени 

2.  Елисеев Никита 2Б класс Елисеева Светлана Викторовна Диплом I степени 

3.  
Кондратьев Глеб 2В класс 

Астафьева Марина Фёдоровна Сертификат 
участника 

4.  
Костюнина Виталина 2В класс 

Астафьева Марина Фёдоровна Сертификат 

участника 

5.  

Ларионова Анастасия 2В класс 

Елисеева Светлана Викторовна Диплом 2 

степени 

6.  
Менжерова Ангелина 2Г класс 

Астафьева Марина Фёдоровна Сертификат 

участника 

7.  Немтурец Ярослава 2В класс Елисеева Светлана Викторовна Диплом I степени  

8.  
Руди Анастасия 2г класс 

Астафьева Марина Фёдоровна Сертификат 

участника 

9.  Черепченко Ксения 2г класс Елисеева Светлана Викторовна Диплом I степени 

10.  Камаева Ангелина 3А класс Астафьева Марина Фёдоровна Диплом I степени 

11.  

Кошакова Гульмира 3Б класс 

Астафьева Марина Фёдоровна Диплом 2 

степени 

12.  
Лымарь Виктория 3Г класс 

Астафьева Марина Фёдоровна Сертификат 

участника 

13.  
Пилюгин Андрей 3В класс 

Астафьева Марина Фёдоровна Сертификат 
участника 

14.  

Рузавин Владислав 3Д класс 

Астафьева Марина Фёдоровна Диплом III 

степени 

15.  
Сорокин Матвей 3Г класс 

Астафьева Марина Фёдоровна Сертификат 

участника  

16.  

Сухаребрик Александра 3А класс 

Астафьева Марина Фёдоровна Диплом III 

степени 

17.  

Филимонов Артём 3Г класс 

Астафьева Марина Фёдоровна Диплом III 

степени 

18.  
Попова Елизавета 3Д класс 

Астафьева Марина Фёдоровна Сертификат 
участника 

19.  
Телешевская Маргарита 3Д класс 

Астафьева Марина Фёдоровна Сертификат 

участника 

20.  
Булакин Александр 3В класс 

Астафьева Марина Фёдоровна Сертификат 
участника 

21.  Ахметели Георгий 4Б класс Пархоменко Елена Валентиновна Диплом I степени  

22.  
Боршкова Вероника 4А класс 

Пархоменко Елена Валентиновна Сертификат 
участника 

23.  
Горяйнова Дарья 4Б класс 

Пархоменко Елена Валентиновна Сертификат 

участника 

24.  
Дуисенбаева Диана 4Б класс 

Пархоменко Елена Валентиновна Сертификат 
участника 

25.  

Егунова Елизавета 4А класс 

Пархоменко Елена Валентиновна Диплом III 

степени  
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26.  
Капшук Елизавета 4Б класс 

Пархоменко Елена Валентиновна Сертификат 
участника 

27.  
Коровина Анастасия 4Б класс 

Пархоменко Елена Валентиновна Сертификат 

участника 

28.  

Кулагина Анастасия 4А класс 

Пархоменко Елена Валентиновна Диплом 2 

степени 

29.  
Митрофанова Арина 4Б класс 

Елисеева Светлана Викторовна Сертификат 

участника  

30.  Моисеева Ирина 4А класс Елисеева Светлана Викторовна Диплом I степени  

31.  

Молоканова Анастасия 4А класс 

Елисеева Светлана Викторовна Диплом 2 

степени 

32.  

Молоканова Полина 4А класс 

Елисеева Светлана Викторовна Диплом 2 

степени 

33.  

Нечеухина Даша 4В класс 

Елисеева Светлана Викторовна Диплом 2 

степени 

34.  
Петрова Александра 4Б класс 

Пархоменко Елена Валерьевна Сертификат 

участника 

35.  
Повечеров Никита 4Б класс 

Елисеева Светлана Викторовна  Сертификат 
участника 

36.  

Рожнова Мария 4В класс 

Елисеева Светлана Викторовна  Диплом III 

степени  

37.  
Штром Сергей 4Б класс 

Елисеева Светлана Викторовна  Сертификат 

участника 

38.  
Александрова Елизавета 5А класс 

Астафьева Марина Фёдоровна Сертификат 

участника 

39.  
Алимбаев Диас 5В класс 

Астафьева Марина Фёдоровна Сертификат 
участника 

40.  
Байтемирова Айжан 5 Б класс 

Лучер Виктория Юрьевна Сертификат 

участника 

41.  
Дармастук Артём 5 Б класс 

Лучер Виктория Юрьевна Сертификат 
участника 

42.  

Ерощук Владислав 5В класс 

Астафьева Марина Фёдоровна Диплом III 

степени  

43.  
Колесникова Дарина 5В класс 

Астафьева Марина Фёдоровна Сертификат 

участника 

44.  
Котов Ярослав 

5 Б класс Лучер Виктория Юрьевна Сертификат 

участника 

45.  
Малявин Кирилл 

5 Б класс Лучер Виктория Юрьевна Сертификат 

участника 

46.  
Мышелова Анна 5А класс 

Астафьева Марина Фёдоровна Сертификат 

участника 

 

XI  городская научно – практическая конференция младших школьников   «Юные исследователи» 

№п/п Ф.И. ученика Класс Ф.И.О. учителя,  Результат  

1 Кондратьев Глеб 1 в Курочкина Лариса Ивановна 1 место 

2 Немтурец Ярослава 1 в Курочкина Лариса Ивановна 1 место 

3 Алемасцева Александра 1 в Курочкина Лариса Ивановна 1 место 

4 Яхнюк Анастасия 2 г ИдельбаеваЗиляИбрагимовна 1 место 

5 Пинегина Дарья 2 б Баер Мария Евгеньевна 2 место 

6 СатпаеваДарина 2 б Баер Мария Евгеньевна 1 место 

7 Миндибоева Ангелина 2 г ИдельбаеваЗиляИбрагимовна 2 место 

8 Лынник Ярослав 2 г ИдельбаеваЗиляИбрагимовна 2 место 

9 Китаев Виктор 3 г Шишкова Татьяна Васильевна 2 место 

10 Александрова Елизавета 4а БорисоваАльмира Рустамовна 1 место 

11 Тищенко Павел 4 в Калёнова Елена Александровна 1 место 

12 

Рузавин Владислав 2 д 
Винникова Елена 

Александровна 

 

3 место 

Верейкина Ксения 2 д 3 место 

Попова Елизавета 2 д 3 место 

Телешевская Маргарита 2 д 3 место 

XI  городская научно – практическая конференция младших школьников   «Юные исследователи 

1 Зимина Софья 1 б Глебова  Евгения Юрьевна 2 место 

Региональная научно  -  практическая  конференция «Шаги в науку» 

1 Александрова Елизавета 4 в Борисова Альмира  1 место 

Региональный конкурс «Моя любимая книга в иллюстрациях 

 "Орский филиал Ассоциации «Оренбургский университетский (учебный) округ» 

1 Сухаребрик Александра 2а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

I место 
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2 Шалагинова Виктория 2б Баер Мария Евгеньевна I место 

3 Яхнюк Анастасия 2г Идельбаева Зиля Ибрагимовна I место 

4 Моисеева Ирина 3а Неверова Юлия Анатольевна I место 

IV городской конкурс  «Литературная мозаика» 

1 Черепченко Ксения 1б Глебова Евгения Юрьевна 2 место 

2 Янин Глеб 2а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

1 место 

3 Барсуков Александр 2б Баер Мария Евгеньевна 3 место 

4 Лынник Ярослав 2г Идельбаева Зиля Ибрагимовна 1 место 

5 Ивлев Матвей 2д Винникова Елена Александровна 2 место 

6 Фмрсова Ирина 3а Неверова Юлия Анатольевна 1 место 

7 Догадина Полина 3а Неверова Юлия Анатольевна 1 место 

8 Капшук Елизавета 3б Синенкова Елена Ивановна 2 место 

9 Черкасова  Алёна 4а Борисова Альмира Рустамовна 3 место 

10 Ефремов Кирилл 4б Камакина Ольга Ивановна 3 место 

11 Колесникова Дарина 4в Калёнова Елена Александровна 1 место 

12 Горяев Александр 5в Паржецкая Ирина Викторовна 1 место 

13 Дорошева Екатерина 6а Павлова Валентина Григорьевна 3 место 

14 Крупина Елизавета 6а Павлова Валентина Григорьевна 3 место 

15 Коваленко Арина 6а Павлова Валентина Григорьевна 3 место 

Районный конкурс чтецов «Волшебный мир поэзии» в рамках городского фестиваля «Школьная весна-2017» 

1 Польгуева Ивона 1б  Глебова Евгения Юрьевна Диплом 1 степени 

2 Бикмухаметов Денис 1б  Глебова Евгения Юрьевна Диплом 2 степени 

3 Черепченко Ксения 1б  Глебова Евгения Юрьевна Диплом 3 степени 

4 Сотник Данил 2а Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Диплом участника 

5 Клюх Дарья 3 а Неверова Юлия Анатольевна Диплом 1 степени 

7 Попков Богдан 3 а Неверова Юлия Анатольевна Диплом 3 степени 

8 Ефремов Кирилл 4б Камакина Ольга Ивановна Диплом участника 

 
Региональная многопредметная  олимпиада младших школьников «Юные знатоки» по  русскому  языку 

1.  Абишева Камилла 
2б Баер Мария Евгеньевна 

Сертификат 

участника 

2.  Волжина Валерия 
2б Баер Мария Евгеньевна 

Сертификат 

участника 

3.  Кожевникова Анастасия 
2б Баер Мария Евгеньевна 

Сертификат 

участника 

4.  Коняева Виктория 
2а Куликовская Татьяна Геннадьевна 

Сертификат 

участника 

5.  Пилюгин Андрей 
2в Перелыгина Ирина Юрьевна 

Сертификат 

участника 

6.  Попова Елизавета 
2г Винникова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

7.  Сатурина Инна 
2г Винникова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

8.  Сорокин Матвей 
2г Винникова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

9.  Сухаребрик Александра 
2а Куликовская Татьяна Геннадьевна 

Сертификат 

участника 

10.  Суходолова Ирина 2а Куликовская Татьяна Геннадьевна 3 место 

11.  Телешевская Маргарита 
2г Винникова Елена Александровна 

Сертификат 
участника 

12.  Телятник Сергей 
2а Куликовская Татьяна Геннадьевна 

Сертификат 

участника 

13.  Шалагинова Виктория 
2б Баер Мария Евгеньевна 

Сертификат 
участника 

14.  Яхнюк Анастасия 
2д Идельбаева Зиля Ибрагимовна 

Сертификат 

участника 

15.  Баянова Ксения 
3 в  Ефремова Оксана Юрьевна 

Сертификат 
участника 

16.  Бобырь Татьяна 
3б Синенкова Елена Ивановна 

Сертификат 

участника 

17.  Капшук Елизавета 
3б Синенкова Елена Ивановна 

Сертификат 
участника 

18.  Кесель Виктория 
3б Синенкова Елена Ивановна 

Сертификат 

участника 

19.  Котков Никита 
3г Шишкова Татьяна Васильевна 

Сертификат 
участника 

20.  Кувшинникова Катя 
3г Шишкова Татьяна Васильевна 

Сертификат 

участника 

21.  Лященко Максим 
3б Синенкова Елена Ивановна 

Сертификат 

участника 
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22.  Мухаев Григорий 
3 в  Ефремова Оксана Юрьевна 

Сертификат 
участника 

23.  Рожнова Мария 
3 в  Ефремова Оксана Юрьевна 

Сертификат 

участника 

24.  Сурков Иоанн 
3 в  Ефремова Оксана Юрьевна 

Сертификат 
участника 

25.  Александрова Елизавета 
4а Борисова Альмира Рустамовна 

Сертификат 

участника 

26.  Ерощук Владислав 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 
участника 

27.  Малявин Кирилл 
4б Камакина Ольга Ивановна 

Сертификат 

участника 

28.  Муханов Слава 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 
участника 

29.  Обликова Анастасия 4 б Камакина Ольга Ивановна 3 место 

30.  Старостина Лиза 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

31.  Тищенко Павел 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

32.  Устинова Лиза 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

33.  Фирсова Лиза 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

34.  Яковлева Яна  
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

Региональная многопредметная  олимпиада младших школьников «Юные знатоки» по  литературному чтению 

2.  Ерощук Владислав  4в Калёнова Елена Александровна 3 место 

     

Региональная многопредметная  олимпиада младших школьников «Юные знатоки» по  английскому языку 

1.  Ерощук Владислав  4в Калёнова Елена Александровна 3 место 

2.  Кикчикбаев Санжар 
4а Борисова Альмира Рустамовна 

Сертификат 

участника 

3.  Старостина Лиза 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

4.  Фирсова Лиза 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

Региональная многопредметная  олимпиада младших школьников «Юные знатоки» по  окружающему миру 

1.  Волковская Александра 
2д Идельбаева Зиля Ибрагимовна 

Сертификат 
участника 

2.  Губарева Дарья  
2б Баер Мария Евгеньевна 

Сертификат 

участника 

3.  Ерёмина Евдокия 
2б Баер Мария Евгеньевна 

Сертификат  
участника 

4.  Керимов Ильнур  
2б Баер Мария Евгеньевна 

Сертификат 

участника 

5.  Кожевникова Анастасия  
2б Баер Мария Евгеньевна 

Сертификат 
участника 

6.  Кокарева Виктория  
2б Баер Мария Евгеньевна 

Сертификат 

участника 

7.  Нестеркина Ирина  
2д Идельбаева Зиля Ибрагимовна 

Сертификат 
участника 

8.  Никитина Валерия  
2д Идельбаева Зиля Ибрагимовна 

Сертификат 

участника 

9.  Паркина Валентина  
2г Винникова Елена Александровна 

Сертификат 
участника 

10.  Пилюгин Андрей  
2в Перелыгина Ирина Юрьевна 

Сертификат 

участника 

11.  Пинегина Дарья 
2б Баер Мария Евгеньевна 

Сертификат 
участника 

12.  Попова Елизавета 
2г Винникова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

13.  Селин Максим 
2г Винникова Елена Александровна 

Сертификат 
участника 

14.  Телешевская Маргарита 
2г Винникова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

15.  Барсуков Александр  
2б Баер Мария Евгеньевна 

Сертификат 
участника 

16.  Безукладов Егор 
2а 

Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Сертификат 

участника 

17.  Боднар Михаил 
2д Идельбаева Зиля Ибрагимовна 

Сертификат 

участника 

18.  Жангелыдинов Мадлян  
2д Идельбаева Зиля Ибрагимовна 

Сертификат 

участника 

19.  Кожевникова Анастасия  
2б Баер Мария Евгеньевна 

Сертификат 

участника 
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20.  Ларин Егор 
2д Идельбаева Зиля Ибрагимовна 

Сертификат 

участника 

21.  Лынник Ярослав 
2д Идельбаева Зиля Ибрагимовна 

Сертификат 

участника 

22.  Попова Елизавета 
2г Винникова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

23.  Рузавин Владислав 
2г Винникова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

24.  Горяйнова Дарья 
3б Синенкова Елена Ивановна 

Сертификат 

участника 

25.  Китаев Виктор 
3г Шишкова Татьяна Васильевна 

Сертификат 

участника 

26.  Кудрявцев Платон 
3 в  Ефремова Оксана Юрьевна 

Сертификат 

участника 

27.  Мухаев Григорий 3 в  Ефремова Оксана Юрьевна 3 место 

28.  Нечухина Дарья 3 в  Ефремова Оксана Юрьевна 2 место 

29.  Сорокина Яна 
3 в  Ефремова Оксана Юрьевна 

Сертификат 

участника 

30.  Шумов Михаил 
3 в  Ефремова Оксана Юрьевна 

Сертификат 

участника 

31.  Бакалдин Виктор 
4а Борисова Альмира Рустамовна 

Сертификат 

участника 

32.  Григорова Аина 
4а Борисова Альмира Рустамовна 

Сертификат 

участника 

33.  Котов Ярослав 
4 б Камакина Ольга Ивановна 

Сертификат 

участника 

34.  Мышелова Анна 
4 б Камакина Ольга Ивановна 

Сертификат 

участника 

35.  Старостина Лиза 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

36.  Фирсова Лиза 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

37.  Бакалдин Виктор 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

38.  Григорова Арина 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

39.  Котов Ярослав 
4 б Камакина Ольга Ивановна 

Сертификат 

участника 

40.  Мышелова Анна 
4а Борисова Альмира Рустамовна 

Сертификат 

участника 

41.  Старостина Лиза 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

42.  Фирсова Лиза 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

Региональная многопредметная  олимпиада младших школьников «Юные знатоки» по  математике 

1.  Абишева Камилла 
2б Баер Мария Евгеньевна 

Сертификат 

участника 

2.  Айтенов Артур 
2б Баер Мария Евгеньевна 

Сертификат 

участника 

3.  Барсуков Александр 
2б Баер Мария Евгеньевна 

Сертификат 

участника 

4.  Бахтин Иван 
2а 

Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Сертификат 

участника 

5.  Берест Ярослав 
2б Баер Мария Евгеньевна 

Сертификат 

участника 

6.  Булакин Александр 
2в Перелыгина Ирина Юрьевна 

Сертификат 

участника 

7.  Власкина Тамара 2в Перелыгина Ирина Юрьевна 1 место 

8.  Волжина Валерия 
2б Баер Мария Евгеньевна 

Сертификат 

участника 

9.  Волковская Александра 
2д Идельбаева Зиля Ибрагимовна 

Сертификат 

участника 

10.  Воловельская Елена 2в Перелыгина Ирина Юрьевна 2 место 

11.  Глебская Дарья 
2а 

Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Сертификат 

участника 

12.  Губарева Дарья 
2б Баер Мария Евгеньевна 

Сертификат 

участника 

13.  Дерин Матвей 2г Винникова Елена Александровна Сертификат 
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участника 

14.  Дышкант Виктория 
2г Винникова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

15.  Ивлев Матвей 
2г Винникова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

16.  Кожевникова Анастасия 
2б Баер Мария Евгеньевна 

Сертификат 

участника 

17.  Кошакова Гульмира 2б Баер Мария Евгеньевна 
Сертификат 

участника 

18.  Кутукова Алина 2б Баер Мария Евгеньевна 
Сертификат 
участника 

19.  Ларин  Егор 2д Идельбаева Зиля Ибрагимовна 2 место 

20.  Лымарь Виктория 2д Идельбаева Зиля Ибрагимовна 
Сертификат 

участника 

21.  Маникаев Вадим 2д Идельбаева Зиля Ибрагимовна 
Сертификат 

участника 

22.  Никитина Валерия 2д Идельбаева Зиля Ибрагимовна 
Сертификат 

участника 

23.  Пилюгин Андрей 2в Перелыгина Ирина Юрьевна 
Сертификат 

участника 

24.  Пинегина Дарья 2б Баер Мария Евгеньевна 
Сертификат 

участника 

25.  Попова Елизавета 2г Винникова Елена Александровна 
Сертификат 

участника 

26.  Рузавин Владислав 2г Винникова Елена Александровна 
Сертификат 

участника 

27.  Сатпаева Дарина 2б Баер Мария Евгеньевна 
Сертификат 
участника 

28.  Сатурина Инна 2г Винникова Елена Александровна 
Сертификат 

участника 

29.  Сотник Данил 
2а 

Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Сертификат 
участника 

30.  Телешевская Маргарина 2б Баер Мария Евгеньевна 
Сертификат 

участника 

31.  Филимонов Артём 2д Идельбаева Зиля Ибрагимовна 2 место 

32.  Хацаюк Михаил  2в Перелыгина Ирина Юрьевна 3 место 

33.  Шалагинова Виктория 
2б Баер Мария Евгеньевна 

Сертификат 

участника 

34.  Шермецинский Роман 
2в Перелыгина Ирина Юрьевна 

Сертификат 

участника 

35.  Шиндяева Ксения 
2г Винникова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

36.  Яшина Ксения 
2а 

Куликовская Татьяна 

Геннадьевна 

Сертификат 

участника 

37.  Александрова Елизавета 
4а Борисова Альмира Рустамовна 

Сертификат 

участника 

38.  Ащепков Владислав 
4а Борисова Альмира Рустамовна 

Сертификат 

участника 

39.  Бакалдин Виктор 
4а Борисова Альмира Рустамовна 

Сертификат 

участника 

40.  Гулягина Анастасия 
4а Борисова Альмира Рустамовна 

Сертификат 

участника 

41.  Джумабаев Дидар 
4а Борисова Альмира Рустамовна 

Сертификат 

участника 

42.  Ефремов Кирилл 
4 б Камакина Ольга Ивановна 

Сертификат 

участника 

43.  Зайнутдинова Диана 
4 б Камакина Ольга Ивановна 

Сертификат 

участника 

44.  Кикчикбаев Санжар 
4а Борисова Альмира Рустамовна 

Сертификат 

участника 

45.  Лобанов Никита 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

46.  Лымарь Настя 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

47.  Мартынов Иван 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

48.  Мышелова Анна 
4а Борисова Альмира Рустамовна 

Сертификат 

участника 

49.  Сычугов Денис 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 
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50.  Тасованный Денис 
4 б Камакина Ольга Ивановна 

Сертификат 

участника 

51.  Тищенко Павел 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

52.  Фирсова Лиза 
4в Калёнова Елена Александровна 

Сертификат 

участника 

 
Городская научно-

практическая 

конференция «Учись, 

исследуй, просвещай…» 

Дудник Анастасия    9а город призер 

Региональная научно-

практическая 

конференция «Ученье 

разум просвещает» 

Дудник Анастасия   9а город победитель 

Колемаскина Полина  11 город призер 

Исследовательская 

олимпиада «Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Савченко Екатерина  

Селезнева Екатерина      

Мелихова Валерия  

Павлов Илья  

Кудрявцева Ксения  

 

9а город призеры 

Городская олимпиада по 

математике 

Дудник Олег Фисечко Н.Я. 11 город призер 

Нугаманова Розалия 10а город призер 

Зарипов Роман Сундукова 

Е.П. 

8б город - 

Ковалева Анна Селезнева 

С.С. 

7б город - 

Всероссийская 

интернет-олимпиада 

"Мультиматика 

Дзбук Анастасия 

Вагаева Анастасия 

Науразбаева Арина 

Яшникова Полина 

Вещикова Дарья 

Челнакова Наталья 

Исимбаев Роман 

Лобанов Дмитрий 

6в Россия Сертификат 

участника 

Городская олимпиада по 

информатике 

Дудник Олег Рогова Е.А. 11 город призер 

Городская олимпиада по 

химиии 

Позюбан Анастасия Кунак В.В. 11 город - 

Ягода Ангелина 11 город - 

Всероссийская 

интернет-олимпиада 

"Мультиматика 

Вещикова Анастасия 

Потехина Виктория 

Чубенко Ангелина 

Сайкова Самира 

Запорожец Варвара 

Терехова Ксения 

Павлова Любовь 

Дураева А.С. 

 

5б Россия Сертификат 

участника 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада "Триумф" по 

предмету математика 

Вещикова Анастасия 

Жакупов Санат  

Павлова Любовь 

Полиенко Федор 

Потехина Виктория 

Сайкова Самира 

Сергеева 

 Зоя 

Терехова Ксения 

Чубенко Ангелина 

Чугунова Алена 

5б Россия Сертификат 

участника 

Васина Екатерина 

Коняева Алена, 

Мищурис Вероника 

Рожнова Екатерина 

Тарганов Никита  

5в Россия Сертификат 

участника 

Региональная 

олимпиада по 

математике для 5-6 

классов в ОГТИ 

Куликова Кристина 5а Регион Сертификат 

участника Терехова Ксения 

Вещикова Анастасия  

Чубенко Ангелина 

5б 

Коняева Алена 5в 
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Приложение V 

 

Анализ результатов мониторинга уровня сформированности метапредметных 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных) и личностных УУД 

 

В апреле-мае  2017 года по МОАУ СОШ № 38 г.Орска в рамках Положения был 

проведен мониторинг сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся 1-4 классов. 

Цель: определение уровня сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся  2016-2017 уч.г  (далее – мониторинг УУД) в соответствии с Требованиями 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи: 

 выявить уровень сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

на начальном этапе введения ФГОС; 

 скорректировать ход образовательного процесса по результатам мониторинга УУД. 

Порядок и сроки проведения: 

Проведение: апрель-май  2016г; 

Обработка и анализ результатов: май-июнь 2017 г.  

Инструктивно-методические материалы для проведения мониторинга 

содержат:  

 инструкцию (Приложение 1); 

 стимульный материал (Приложение 2); 

 сводную таблицу №1, 2 (Приложение 3); 

Предложенный инструментарий - универсальный. Учителя самостоятельно, без 

участия педагога-психолога проводили диагностические процедуры в рамках 

мониторинга метапредметных УУД, диагностика личностных УУД проводил педагог-

психолог.  

Данные мониторинга УУД обрабатывал педагог-психолог с целью дальнейшей  коррекции 

учебного процесса путем разработки индивидуальных маршрутов по формирования УУД 

в соответствии с выявленными проблемами на последующих этапах обучения.  

Диагностический материал в 1-х классах: 

- Диагностика познавательных универсальных учебных действий (Методика №1 

Исследование словесно-логического мышления Э. Ф. Замбацявичене) 

- Диагностика регулятивных универсальных учебных действий (Методика № 2 «Тест 

простых поручений", методика № 3 «Рисование по точкам») 

- Диагностика коммуникативных универсальных учебных действий (Методика №4 

«Рукавички» и методика №5 Социометрическое измерение личности. (Дж. Морено) 

- Диагностика личностных универсальных учебных действий 

(Методика №6. «Лесенка», методика №7. «Анкета школьной мотивации» 

Н.Г.Лускановой, методика № 8. «Что такое хорошо  и что такое плохо») 

Диагностический материал во 2-х классах: 

- Диагностика познавательных универсальных учебных действий (Методика №1 

Исследование словесно-логического мышления Э. Ф. Замбацявичене) 

- Диагностика регулятивных универсальных учебных действий (Методика № 2. 

"Корректурная проба" (буквенный вариант). 

- Диагностика коммуникативных универсальных учебных действий (Методика №4. 

«Рукавички» (Г.А. Цукерман). 

 и методика №5. Социометрическое измерение личности. (Дж. Морено) 

- Диагностика личностных универсальных учебных действий 

(Методика №6. Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн, методика № 

7. «Анкета школьной мотивации» Н.Г.Лускановой, методика № 8. Анкета «Оцени 
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поступок» (дифференциация конвенциональных и моральных норм, по Э.Туриэлю в 

модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

Диагностический материал в 3-х классах: 
- Диагностика познавательных универсальных учебных действий (Методика №1 

Исследование словесно-логического мышления Э. Ф. Замбацявичене) 

- Диагностика регулятивных универсальных учебных действий (Методика № 2 «Тест 

Тулуз-Пьерона") 

- Диагностика коммуникативных универсальных учебных действий (Методика №4 «Тест 

школьной тревожности Филипса» и методика №5. Социометрическое измерение 

личности. (Дж. Морено) 

- Диагностика личностных универсальных учебных действий 

(Методика №6. «Измерение самооценки»( Дембо-Рубинштейна), методика №7. 

«Мотивация учения и эмоционального отношения к учению А.Д. Андреева, методика № 8. 

Анкета «Незаконченные предложения»). 

Диагностический материал в 4-х классах: 

- Диагностика познавательных универсальных учебных действий (Методика №1 

Исследование словесно-логического мышления Э. Ф. Замбацявичене) 

- Диагностика регулятивных универсальных учебных действий (Методика № 2 «Тест 

Тулуз-Пьерона") 

- Диагностика коммуникативных универсальных учебных действий (Методика №4 «Тест 

школьной тревожности Филипса» и методика №5. Социометрическое измерение 

личности. (Дж. Морено) 

- Диагностика личностных универсальных учебных действий 

(Методика №6. «Измерение самооценки»( Дембо-Рубинштейна), методика №7. 

«Мотивация учения и эмоционального отношения к учению А.Д. Андреева, методика № 8. 

Анкета «Незаконченные предложения»). 

Наглядно результаты по параллелям 1-4 классов представлены в таблице: 
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Таблица № 2. 

Сводная таблица данных сформированности УУД у обучающихся 1-4 - х классов 2016-2017 учебного года 

по МОАУ «СОШ № 38 г.Орска» имени Героя Советского Союза П.И.Беляева» 

Сформированность универсальных учебных действий первоклассников 

Общее  

кол-во 

испытуемых 

Метапредметные УУД 

Познавательные  

УУД 

(кол-во уч-ся) 

Регулятивные УУД 

(кол-во учащихся) 

Коммуникативные УУД 

(кол-во учащихся) 

Личностные УУД 

(кол-во учащихся) 

методика №2 методика №3 методика №4 методика №5 методика №6 методика №7 методика №8 

Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В 

Параллель 

1-х классов 

120 об-ся 

30 68 22 14 68 38 3 23 94 7 51 62 12 55 53 1 49 70 19 48 53 2 35 83 

Параллель 

2-х классов 

138 об-ся 

12 84 42 6 47 85 - - - 4 30 104 14 47 77 5 56 77 16 69 53 1 29 108 

Параллель 

3-х классов 

109 об-ся 

19 53 37 8 49 52 - - - 0 74 35 4 55 50 0 52 57 6 44 59 0 33 76 

Параллель 

4-х классов 

75 об-ся 

15 27 33 16 26 33 - - - 18 34 23 13 35 27 1 46 28 6 36 33 1 36 38 

Всего на 

параллели 

1-4 класс 

442 об-ся 

         29 189 224 43 192 207 7 203 232 47 197 198 4 133 305 

В-134  С-232   Н-

76 

В-208   С-190   Н-44 В-215   С-191   Н-36 В-245  С-178   Н-19 
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В – высокий уровень; 

С – средний уровень; 

Н – низкий уровень 

По результатам, полученным в ходе диагностического среза и представленным в 

таблице       № 2 мы наглядно можем проследить уровень сформированности УУД у об-ся 

на параллели с 1-4 классы. Так, наиболее сформированными являются личностные УУД 

(всего 4,2% обучающихся с низким уровнем) – результат, улучшенный в сравнении с 

предстоящим учебным годом 0,2%.  Далее, по уровню сформированности можно выделить 

категорию коммуникативных  УУД (8,1% против  7,6% обучающихся с низким уровнем в 

предстоящем учебном году).  Процентный показатель количества обучающихся с низким 

уровнем регулятивных  УУД составляет 9,9% в сравнении с 10,6% в предстоящем учебном 

году, а познавательных УУД – 17,1%  в сравнении с 14% в 2015-2016 учебном году.  

Несмотря на наличие обучающихся с низким уровнем сформированности УУД, 

необходимо отметить высокую результативность, личностную заинтересованность  и 

профессионализм педагогических работников, которые позволили значительно 

оптимизировать уровень сформированности УУД и личных достижений  обучающихся в 

2017 году.  

 

Рекомендации: 

1.Классным руководителям и учителям-предметникам разработать ИОМ для 

обучающихся с низким уровнем развития УУД на 2017-2018 уч.год. 

2.Педагогу-психологу продолжить реализацию в 2017-2018 уч.году корекционно-

развивающих занятий по развитию коммуникативных, регулятивных и личностных 

УУД и стабилизации психоэмоционального состояния у обучающихся начальной 

школы посредством реализации программы «Психологическая азбука» авторов И.В. 

Вачков, Т.А. Аржакаева, А.Х. Попова. 

3. Продолжить реализацию внеурочной деятельности по ФГОС с целью достижения 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

4. Педагогу-психологу провести анализ результатов у ряда обучающихся с низким 

уровнем развития УУД с целью определения адекватных  задач саморазвития 

обучающихся (определение зоны ближайшего развития и успешности).  

5. Педагогам реализовывать дальнейшее развитие и поддержку приобретенных 

положительных результатов сформированности УУД у обучающихся. 

6. В сроки апрель-май 2017-2018 уч.года  провести мониторинг в соответствии с 

Положением с целью определения динамики и уровня сформированности 

универсальных учебных действий у обучающихся. 
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Приложение VI 
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Приложение VII 
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Приложение VIII 
Реализация внутришкольной системы оценки качества образования 

в муниципальном общеобразовательном автономном учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №38 г. Орска 

имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

 

 
Направления Параметры контроля 2017  год 

 

 

 

 

Оценка содержания и 

качества подготовки 

обучающихся (итоги 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся; 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

обучающихся на 

разных ступенях 

обучения; анализ 

творческих 

достижений 

школьников, 

востребованность 

выпускников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечислить 

какие имеются в 

школе локальные акты 

Положение о проведении самообследования МОАУ СОШ № 

38, 

Положение о внутренней системе оценки качества образования 

обучающихся МОАУ СОШ № 38, Положение о 

внутришкольном контроле в МОАУ СОШ № 38, 

Положение о школьном мониторинге качества образования в 

МОАУ СОШ № 38,  

Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОАУ СОШ № 38, 

Положение о мониторинге удовлетворенности потребителей 

качеством предоставляемых услуг в МОАУ СОШ № 38, 

Положение о порядке ведения классных журналов в МОАУ 

СОШ № 38, 

 Положение о ведении электронного классного 

журнала/электронного дневника в МОАУ СОШ №38, 

Положение о научном обществе обучающихся МОАУ СОШ № 

38, 

Положение о научно-практической конференции обучающихся 

«Знать. Творить. Внедрять» в МОАУ СОШ № 38, 

Положение о системе работы со слабоуспевающими 

обучающимися и их родителями,  

Положение о классах профильного обучения МОАУ СОШ № 

38, 

Положение о порядке освоения обучающимися наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами по 

осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин, преподаваемых в 

МОАУ СОШ № 38 

 

 

Указать где 

рассматривались 

вопросы оценки 

содержания и качества 

подготовки 

обучающихся, 

востребованности 

выпускников, какие 

темы поднимались (с 

указанием № 

протоколов и дат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указать где 

рассматривались 

Педсоветы 

Состояние ведения классных журналов (протокол 

административного совещания при директоре №20 от 

06.02.2017 г.) 

Состояние ведения классных журналов и выполнения 

программ по учебным предметам и внеурочной деятельности в 

начальной школе (протокол административного совещания при 

директоре №22 от 20.02.2017 г.) 

Анализ мониторинга обучения в 4 классах (протокол 

административного совещания при директоре №29 от 

17.04.2017 г.) 

Итоги проведения месяца  физкультуры, ОБЖ, технологии, ИЗО, 

черчения, музыки (протокол административного совещания при 

директоре №30  от 24.04.2017 г.) 

Анализ работы ШМО учителей НОО (протокол 

административного совещания при директоре №32  от 

10.05.2017 г.) 

Анализ работы ШМО учителей английского языка (протокол 

административного совещания при директоре №32  от 

10.05.2017 г.) 

Анализ работы ШМО учителей гуманитарного цикла (протокол 

административного совещания при директоре №33  от 

15.05.2017 г.) 

Анализ ВПР в 4 классах (протокол административного 

совещания при директоре №34  от 22.05.2017 г.) 
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Оценка содержания и 

качества подготовки 

обучающихся (итоги 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся; 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

обучающихся на 

разных ступенях 

обучения; анализ 

творческих 

достижений 

школьников, 

востребованность 

выпускников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вопросы оценки 

содержания и качества 

подготовки 

обучающихся, 

востребованности 

выпускников, какие 

темы поднимались (с 

указанием № 

протоколов и дат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы ШМО учителей естественно-математического 

цикла (протокол административного совещания при директоре 

№35  от 29.05.2017 г.) 

Анализ ВПР в 4 классах (протокол административного 

совещания при директоре №34  от 22.05.2017 г.) 

Анализ работы ШМО учителей спортивно-эстетического цикла 

(протокол административного совещания при директоре №35  

от 29.05.2017 г.) 

Итоги АКР за II полугодие (протокол административного 

совещания при директоре №35  от 29.05.2017 г.) 

Совещание №13 при зам. дир по УВР от 31.05.2017г 

1.Анализ ВПР в 4-х классах. 

2. Анализ итогового контроля 1-4кл 

3 Итоги и анализ за учебный год во 2-4 классах. 

Совещание №2 при зам. дир по УВР  от 05.09.2017г 

1.Проведение стартовых контрольных работы во 2-4 классах. 

Совещание №3 при зам. дир по УВР от 22.09.2017г 

1. Итоги стартового контроля 2-4кл. 

Совещание №5 при зам. дир по УВР от 27.10.2017г 

Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими и 

«трудными» детьми в 1-4 классах. 

Совещание №6 при зам. дир по УВР от 08.11.2017г 

1.Итоги и анализ за 1 четверть во 2-4 классах. 

2. Результаты проверки дневников обучающихся 2-4 классов. 

Совещание №9 при зам. дир по УВР  от 28.12.2017г 

1. Итоги КР за 1 полугодие во 2-4 классах. 

2.Анализ успеваемости за 2 четверть 2-4 классы. 

Совещание №2 при зам. дир по УВР  от 29.09.2017г 

1.Всеобуч.Отчет по востребованности выпускников МОАУ 

СОШ № 38  

2.Итоги входных контрольных работ 5-8 классах  

3.Результаты мониторинга в соответствии с графиком к/р 9-11 

классов. 

4. Организация проведения школьной олимпиады. 

Совещание №3 при зам. дир по УВР от 31.10.2017г 

1. Выявление состояния адаптации учащихся 5,10-ых классов. 

2. Проведение мониторинговых контрольных работ в 9- 11 

классах в форме ЕГЭ, ОГЭ по основным предметам. 

3. Работа школьных кружков и секций, занятость обучающихся 

в свободное время. 

4. Родительские собрания. Знакомство и изучение нормативно-

правовой базы ОГЭ, ЕГЭ, методических инструкций по 

написанию итогового сочинения (изложения). 

5. Итоги школьных предметных олимпиад. 

Совещание №4 при зам. дир по УВР от 28.11.2017г 

1.Анализ УВР за 1 четверть. 

2.Организация работы с обучающимися группы «Риск» 

3.Организация работы по формированию навыков работы 

обучающихся по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ (работа по 

заполнению бланков), проведение контрольных работ по 

текстам ОУ, УО (мониторинг), консультации по предметам. 

5. Посещение уроков учителей ведущих в 9,11 классах с целью 

подготовки к ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ 

Совещание №5 при зам. дир по УВР от 12.01.2017г 

1. Анализ мониторинговых КР за 1 полугодие. 

2. Итоги муниципальной предметной олимпиады за 2017 

уч.год. 

3.Анализ работы в профильных классах. 

4. Проверка журналов с целью проверки выполнения 

программы, всеобуч, объективность выставления четвертных, 

полугодовых оценок. 

5. Итоги и результаты проведения месяца математически и 

информатики. 
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6. Анализ УВР за 1 полугодие по 5-11 классам. 

7. Итоги выполнения учебных программ за 1 полугодие 

Совещание №6 при зам. дир по УВР  от 30.03.2017г 

1. Итоги и результаты проведения месяца естественных и 

социальных наук.  

2. «Анализ по УВР за 3 четверть 2016-2017 учебного года на 

параллели 5-9 классов» 

3. Анализ контрольных работ в форме ЕГЭ, ОГЭ на параллели 

9-11 классов за февраль-март 2017г. 

 Совещание №7 при зам. дир по УВР от 28.04.2017г 

1.  Анализ состояния преподавания в профильных классах в 

2016-17 уч. году 

2. Итоги проверки рабочих и творческих, контрольных 

тетрадей учителями математики и русского языка 5-11 классов.  

3.Анализ работы с обучающимися группы «Риск» 

Совещание №9 при зам. дир по УВР от 30.05.2017г 

1.Анализ региональных экзаменов и промежуточной 

аттестации обучающихся 5-8,10 классов 

 

Указать когда и где 

утверждались рабочие 

программы: по 

предметам, и 

программы 

внеурочной 

деятельности (указать 

какие) №приказа, 

протокола, даты 

 

Пр.№5 от 19.01.17 года «Повышение эффективности учебного 

процесса и качества образования в процессе изучения учебных 

предметов»  

Пр.№ 7 от 11.04.17 года «Инновационные педагогические 

технологии, обеспечивающие качество образования при 

деятельностном подходе к обучению и воспитанию 

обучающихся в рамках ФГОС» 

Пр.№ 8 от 27.04.17 года «Организационное завершение 

учебного года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВШК: перечислить 

справки по контролю.  

 

 

 

 

Справка «Об утверждении календарно-тематического 

планирования рабочих программ  по предметам и внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО на 2017 -2018 

учебный год в 1-4-х классах». 

Справки «О результатах проверки … классных журналов и 

журналов внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

НОО». 

Справка «О результатах стартового контроля по математике и 

русскому языку во 2-3 классах в 2017-18 учебном году. 

Справка по результатам психолого-педагогической 

диагностики стартовой готовности к успешному обучению в 

начальной школе учащихся 1-х классов (результаты 

диагностики развития УУД). 

Справка по итогам диагностики развития УУД у учащихся 1-4х 

классов. 

Справка по итогам проверки внеурочной деятельности в 1-4-х 

классах в соответствии с ФГОС НОО. 

Справка «О проверке личных дел учащихся 1-4 классов». 

Справки «О результатах проверки дневников учащихся 2-4 

классов». 

Справка «Анализ по УВР за 1 четверть  2017-2018 учебного 

года на параллелях 2-4 классов». 

Справка «Об итогах проведения школьной предметной 

олимпиады школьников в 3-4 классах в 2017-2018 учебном 

году». 

Справка «Анализ проведения контрольных работ  за 1 

полугодие 2017/18 учебного года во 2-4 классах». 

Справка «Анализ по УВР за 1 полугодие 2017-2018 учебного 

года на параллелях 2-4 классов». 

Справки «О выполнении рабочих программ и программ 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО по 3 и 4 

четвертям 2016 – 2017 учебного года и по 1 и 2 четвертям 

2017-2018 учебного года в 1-4 классах». 

Справка  «Анализ по УВР за 3 четверть  2016-2017 учебного 
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года на параллелях 2-4 классов». 

Справка  «Анализ по УВР за 2016-2017 учебный год на 

параллелях 2-4 классов» 

Справка по итогам ВПР 4 классов в 2016-2017 учебном году и 

по итогам ВПР 2 классов 2017-2018 учебного года. 

Справка по итогам коррекционной работы в 1-4 классах в 2016-

17 учебном году. 

Справка по итогам проверки Портфолио обучающихся 1-4 

классов. 

 

Справка «О выполнении программы и практической части 

программы за 2 четверть 2016 – 2017 учебного года» от 

11.01.2017 – приказ №1 от 11.01.2017; 

Справка «О результатах проверки дневников обучающихся 5-

11 классов» от 25.01.2017 – приказ № 4/1 от 26.01.2017г; 

Справка «О работе с обучающимися группы «Риск»» от 

11.01.2017 – приказ №1/2 от 11.01.2017г; 

Справка «Результаты выполнения контрольной работы № 4 по 

русскому языку для обучающихся 11-х классов» от 15.02.2017 

– приказ № 11/3 от 27.02.2017; 

Справка «По итогам выполнения тренировочных экзаменов по 

выбору по тестам ГБУ РЦРО (по физике, химии, биологии, 

обществознанию, истории, географии, информатики, 

литературе) обучающимися 9-х классов» от 22.02.2017 – 

приказ № 11/6 от 27.02.2017г; 

Справка «По итогам выполнения тренировочных экзаменов по 

выбору по тестам ГБУ РЦРО (по физике, химии, биологии, 

обществознанию и т.д) обучающимися 11 класса» от 

22.02.2017 – приказ № 11/5 от 27.02.2017г 

Справка «О результатах проверки классных журналов и 

выполнении практической части программы в 5-11 классах» от 

27.02.2017 – приказ № 11/2 от 27.02.2017г; 

Справка «О результатах выполнения муниципального 

тренировочного ЕГЭ по математике (профильный уровень)» от 

27.02.2017 – приказ № 11/4 от 27.02.2017г; 

Справка «О результатах выполнения муниципального 

тренировочного ЕГЭ по математике (базовый уровень) в 11 

классе» от 02.03.2017 – приказ № 20/4 от 13.03.2017г; 

Справка «Результаты выполнения муниципальной 

контрольной работы №4 по русскому языку для обучающихся 

10-х классов» от 26.03.2017 – приказ № 15/4 от 27.03.2017; 

Справка «Результаты выполнения муниципальной 

контрольной работы №5 по математике для обучающихся 10-х 

классов» от 26.03.2017 – приказ № 15/5 от 27.03.2017; 

Справка «Анализ выполнения пробного регионального 

экзамена по математике для обучающихся 9-х классов» от 

26.03.2017 – приказ № 15/3 от 27.03.2017г; 

Справка «Анализ выполнения пробного регионального 

экзамена по русскому языку для обучающихся 9-х классов» от 

26.03.2017 – приказ № 15/6 от 27.03.2017г; 

Справка «Анализ контрольной работы №4 в 5-8 классах по 

математике» от 27.03.2017 - приказ №15 от 27.03.2017; 

Справка «Результаты выполнения регионального пробного 

ЕГЭ по математике (профильный уровень) в 11 классе» от 

27.03.2017 – приказ № 15/2 от 27.03.2017г; 

Справка «Результаты выполнения пробного регионального 

ЕГЭ по математике (базовый уровень) в 11 классе» от 

27.03.2017 – приказ № 15/1 от 27.03.2017г; 

Справка «Анализ контрольной работы№4 по русскому языку в 

5-8 классах» от 29.03.2017 - приказ №16 от 29.03.2017; 

Справка «О работе с обучающимися группы «Риск»» от 

03.04.2017 – приказ №17/1 от 04.04.2017г; 

Справка «Анализ выполнения пробного регионального ЕГЭ по 
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русскому языку в 11 классе» от 11.04.2017 – приказ № 20/2 от 

12.04.2017г. 

Справка «О состоянии качества преподавания технологии, 

ИЗО в 5-8 классах» от 29.04.2017 – приказ № 26 от 29.04.2017г; 

Справка «Результаты выполнения итоговой контрольной 

работы №5 по русскому языку для обучающихся 10-х классов» 

от 15.05.2017 – приказ № 28 от 15.05.2017; 

Справка «Результаты выполнения итоговой контрольной 

работы №5 по математике для обучающихся 10-х классов» от 

24.05.2017 – приказ № 43 от 15.06.2017; 

Справка «Анализ региональных экзаменов по математике и 

русскому языку в 7-8 классах» от 31.05.2017г. – приказ № 35/6 

от 31.05.2017г; 

Справка «Анализ переводных экзаменов на параллелях 5-8,10 

классов» от 08.06.2017г. – приказ № 41/1 от 09.06.2017г. 

Справка «Результаты выполнения входной контрольной 

работы №1 по математике для обучающихся 11 класса» от 

15.09.2017 - приказ №64/1 от 15.09.2017 

Справка «Об организации профильного и предпрофильного 

обучения в 2017-2018 учебном году» от 05.09.2017 – приказ 

№66 от 21.09.2017 

Справка «Результаты выполнения входной контрольной 

работы №1 по русскому языку для обучающихся 11-х классов» 

от 26.09.2017 - приказ №67/1 от 02.10.2017 

Справка «Результаты выполнения входной контрольной 

работы №1 по русскому языку для обучающихся 10 класса» от 

25.09.2017 - приказ №67/2 от 02.10.2017 

Справка «Анализ диагностических контрольных работ №1, №2 

по математике в 10-х классах» от 25.09.2017 – приказ № 67/3 от 

02.10.2017 

Справка «Анализ входной контрольной работы (КР№1) по 

математике в 5-8 классах» от 29.09.2017г – приказ № 67/4 от 

02.10.2017 

Справка «Анализ входной контрольной работы (КР№1) по 

русскому языку в 5-8 классах» от 28.09.2017г – приказ № 67/5 

от 02.10.2017 

Справка «О результатах проверки дневников учащихся 5-11 

классов» от 26.09.2017 – приказ № 67/6 от 02.10.2017 

Справка «Результаты выполнения входной контрольной 

работы №1 по русскому языку для обучающихся 9-х классов» 

от 10.10.2017г – приказ № 70/2 от 12.10.2017 

Справка «О результатах проверки дневников учащихся 5-11 

классов» от 17.10.2017 – приказ № 71 от 17.10.2017 

Справка «Результаты выполнения входной контрольной 

работы №1 по математике для обучающихся 9-х классов» от 

17.10.2017г – приказ № 71/2 от 17.10.2017 

Справка «Анализ контрольной работы №2 по математике в 5-6 

классах» от 24.10.2017 – приказ 74/3 от 26.10.2017 

Справка «Анализ контрольной работы №2 по русскому языку в 

5-6 классах» от 24.10.2017 – приказ 74/4 от 26.10.2017 

Справка «О работе с одаренными обучающимися при 

проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году» от 01.11.2017 – приказ 

№ 75/3 от 01.11.2017 

Справка «О выполнении программы и практической части 

программы за 1 четверть 2017-2018 учебного года по 5-11 

классам» от 27.10.2017 – приказ №77 от 08.11.2017 

Справка «Результаты выполнения контрольной работы №2 по 

математике для обучающихся 11 класса» от 08.11.2017 - приказ 

№77/1 от 08.11.2017 

Справка «Анализ тренировочного итогового сочинения по 

текстам МО в 11-м классе» от 17.11.2017г – приказ № 81/2 от 

17.11.2017 
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Справка «О результатах проверки внеурочной деятельности в 

5-7 классах от 01.12.2017 – приказ № 85/1 от 01.12.2017 

Справка «О выполнении плана работы по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ от 04.12.2017» - приказ № 88/2 от 07.12.2017 

Справка «Анализ контрольной работы №2 (за 1 четверть) по 

математике в 7-8 классах» от 04.12.2017 от 86/2 от 04.12.2017 

Справка «По итогам выполнения тренировочных экзаменов 

обучающимися 11-х классов» от 06.12.2017 

Справка «Об итогах проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном 

году» от 12.12.2017 0 приказ № 91 от 12.12.2017 

Справка «Анализ пробных контрольных срезов в формате ОГЭ 

(по физике, химии, биологии, обществознанию, истории, 

информатике, географии) для обучающихся 9-х классов» от 

12.12.2017 – приказ № 80/1 от 16.12.2017 

Справка «анализ диагностической контрольной работы №2 

(КР№4) по математике в 10-х классах» от 14.12.2017 – приказ 

№ 92/3 от 14.12.2017 

Справка «Анализ результатов итогового сочинения 2017-2018 

учебном году» от 18.12.2017 – приказ № 94/3 от 19.12.2017 

Справка «Результаты выполнения контрольной работы №2 за 1 

полугодие по русскому языку для обучающихся 11-х классов» 

от 21.12.2017 – приказ № 96/1 от 27.12.2017 

Справка «Анализ выполнения контрольной работы №3  по 

математике (профиль) для обучающихся 11-х классов» от 

22.12.2017 – приказ № 96/2 от 27.12.2017 

Справка «Анализ контрольной работы №2  по русскому языку 

за 1 полугодие в 10-х классах» от 25.12.2017 – приказ № 96/3 

от 27.12.2017 

Справка «Анализ полугодовой контрольной работы (КР№3) за 

1 учебное полугодие по русскому языку в 5-8-х классах» от 

28.12.2017 – приказ №97/3 от 29.12.2017 

Справка «Анализ контрольной работы (КР№3) по русскому 

языку за 1 учебное полугодие по математике в 5-8-х классах» 

от 29.12.2017 – приказ №97/4 от 29.12.2017 

Справка «Анализ выполнения контрольной работы №4  по 

математике (базовый уровень) для обучающихся 11-х классов» 

от 29.12.2017 – приказ № 97/5 от 29.12.2017 

Справка «Анализ выполнения контрольной работы №2 за 

первое учебное полугодие по математике для обучающихся 9-х 

классов» от 28.12.2017 – приказ № 97/6 от 29.12.2017 

Справка «По итогам проверки качества преподавания 

математики в 7-11 классах и проведении месяца математики» 

от 29.12.2017 – приказ №97/9 от 29.12.2017 

Мониторинг 

сформированности 

УУД (по каким 

методикам 

проверяется УУД) 

-УМК «Школьный старт» 1 класс Т.В.Беглова, М.Р.Битянова, 

А.Г.Теплицкая; 

- УМК «Учимся учиться и действовать» 1 и 2 класс 

Т.В.Меркулова, А.Г.Теплицкая, Т.В.Беглова.  

- 1-4 классы - методики для оценки уровня сформированности 

личностных, коммуникативных и регулятивных УУД, 

утвержденных в положении о проведении мониторинга. 

 

Перечислить 

протоколы 

родительских 

собраний с указанием 

тем и дат (№ 

протокола) 

 

 

 

Реализация учебного комплексного курса «ОРКиСЭ» в 2017-18 

учебном году в 4 классах. Выбор родителями (законными 

представителями) обучающихся 3 классов модуля ОРКиСЭ на 

2017-2018 учебный год (17 – 22 марта 2017 г.) 

«О подготовке к проведению всероссийских проверочных 

работ с целью разъяснительной работы с родителями по 

участию в работе; их знакомства с графиками проведения ВПР 

в 4-х классах в 2016-2017 учебном году (март 2017 г.) 

Собрание с родителями будущих первоклассников 

«Особенности организации урочной и неурочной деятельности 

ФГОС НОО»  (28.04.2017 г.) 

Выбор родителями занятий в рамках внеурочной деятельности 
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в соответствии с ФГОС НОО в 2017-18 учебном году» (май 

2017 г.) 

Посещение уроков 

администрацией 

школы 

428 уроков 

Основная 

образовательная 

программа НОО и 

ООО 

Основная образовательная программа НОО: 

 – первый вариант - принята на педагогическом совете, 

Протокол №6 от 01.04.2011 г, приказ МОАУ «СОШ №38 г. 

Орска» № 35/13 от 04.04.2011 г, согласовано с УО г. Орска 

05.04.2011 г.; внесены изменения приказ МОАУ «СОШ №38 г. 

Орска» № 26/8 от 05.04.2012 г;  

- новый вариант - принята на педсовете, Протокол №4 от 

05.04.2012 г., приказ МОАУ «СОШ №38 г. Орска» № 26/8 от 

05.04.2012 г, согласовано с УО г. Орска 05.04.2012 г; внесены 

изменения приказ МОАУ «СОШ №38 г. Орска» № 63/4 от 

25.04.2013 г; приказ МОАУ «СОШ №38 г. Орска» № 56/1 от 

30.07.2014 г.; приказ МОАУ «СОШ №38 г. Орска» № 47/1 от 

25.08.15 г; приказ МОАУ «СОШ №38 г. Орска» № 72/3 от 

17.12 15 г; приказ МОАУ «СОШ №38 г. Орска» №12/3 от 

19.02.2016 г; приказ МОАУ «СОШ №38 г. Орска» №12/4 от 

19.02.2016 г; приказ МОАУ «СОШ №38 г. Орска» №№69 от 

29.08.16 г; приказ МОАУ «СОШ №38 г. Орска» №58 от 

30.08.2017 г. 

Основная образовательная программа ООО. 

Принята  на научно-методическом совете МОАУ «СОШ № 38 

г.Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева» протокол №1 от 28.08.2015, 

Внесены изменения:  

приказ № 65/2 от 01.09.2016 

приказ № 60 от 01.09.2017 

Оценка содержания и 

качества 

воспитательного 

процесса в школе 

Перечислить, какие 

имеются в школе 

локальные акты 

Программы: 

1. Программа развития воспитательной компоненты; 

2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина младшего школьника на ступени 

НОО; 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся; 

4. Программа непрерывного изучения ПДД «Основы 

дорожной безопасности и профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма»; 

5. Программа педагогического просвещения родителей; 

6. Программа «Модель ученического самоуправления в 

школе»; 

7. Программа развития детской пионерской организации 

«Лидер»; 

8. Программа профилактики суицидального поведения 

«Перекресток»; 

9. Программа Профилактики компьютерной и интернет-

зависимости; 

Положения: 

1. Положение о методическом объединении классных 

руководителей; 

2. Положение о классном руководителе; 

3. Положение о социально-психологической службе; 

4. Положение о Совете профилактики; 

5. Положение о внеурочной деятельности; 

6. Положение об организации дежурства; 

7. Положение о школьной форме; 

8. Положение об общешкольном родительском собрании; 

9. Положение об общешкольном родительском комитете; 

10. Положение о родительском комитете класса; 

11. Положение о Детской Пионерской Организации «Лидер»; 

12. Положение об отряде Юных Инспекторов Движения; 

13. Положение о Дружине Юных Пожарных; 
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14. Положение о Большом Ученическом Совете; 

15. Положение о Школьном Правительстве; 

16. Положение о Президенте школы; 

17. Положение о старосте класса. 

 

Указать, где 

рассматривались 

вопросы оценки 

содержания и качества 

воспитательного 

процесса, какие темы 

поднимались (с 

указанием № 

протоколов и дат) 

 

Административные совещания при директоре: 

1. Состояние профилактики ДДТТ в школе за 1 полугодие 

2016-2017 учебного года (Протокол № 19 от 30.01.2017г.); 

2. Реализация программы «Преемственность и адаптация» 

(Протокол № 19 от 30.01.2017г.); 

3. Занятость обучающихся во внеурочное время во 2 полугодии 

2016-2017 учебного года (Протокол № 21 от 13.02.2017г.); 

4. Анализ работы школьной социально-психологической 

службы в 2016-2017 учебном году (Протокол № 24 от 

06.03.2017г.); 

5. Анализ профориентационной работы в школе за 2016-2017 

учебный год (Протокол № 27 от 03.04.2017г.); 

6. Состояние дежурства учителей и обучающихся по школе в 

2016-2017 учебном году (Протокол № 27 от 03.04.2017г.); 

7. Летняя занятость обучающихся МОАУ «СОШ № 38 г. 

Орска». Организация досуга детей социального риска в 

период летних каникул в 2017 году (Протокол № 34 от 

22.05.2017г.); 

8. Анализ работы по предупреждению безнадзорности 

обучающихся МОАУ «СОШ № 38 г. Орска» (Протокол № 34 

от 22.05.2017г.); 

9. Социальный паспорт школы в 2017-2018 учебном году 

(Протокол № 5 от 29.09.2017г.); 

10. Занятость обучающихся во внеурочное время в 2017-

2018 учебном году (Протокол № 7 от 09.10.2017г.); 

11. Система социально-психологической помощи 

обучающимся. Профилактика суицидального поведения 

(Протокол № 7 от 09.10.2017г.); 

12. Всеобуч. Работа с обучающимися «группы риска» 

(Протокол № 7 от 09.10.2017г.); 

13. О дежурстве по школе в 1 полугодии 2017-2018 

учебного года (Протокол № 15 от 07.12.2017г.); 

14. Анализ работы классных руководителей за 1 

полугодие 2017-2018 учебного года (Протокол № 16 от 

14.12.2017г.); 

15. Организация досуга детей социального риска в рамках 

сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования (Протокол № 17 от 21.12.2017г.); 

16. Реализация программы «Модель ученического 

самоуправления в МОАУ «СОШ № 38 г. Орска» (Протокол 

№18 от 28.12.2017г.). 

Педагогический совет  «Внеурочная деятельность как 

системообразующая составляющая воспитательно-

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» 

(Протокол № 3 от 09.11.2017г): 

1. Реализация основных направлений внеурочной деятельности 

в 2017-2018 учебном году; 

2. Эффективность реализации программы внеурочной 

деятельности в начальной школе; 

3. Эффективность реализации спортивно-оздоровительной 

работы с обучающимися во внеурочное время; 

4. Роль классного руководителя в организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

5. Работа с мотивированными обучающимися во внеурочное 

время; 

6. Формирование портфолио обучающегося как инструмента 

оценки результата его деятельности; 
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Перечислить 

протоколы 

родительских 

собраний с указанием 

тем и дат (№ 

протокола) 

Общешкольные родительские собрания: 

1. Анализ воспитательной работы за 1 полугодие 2016-2017 

учебного года (Протокол № 3 от 21.02.2017г.); 

2. Правовой всеобуч «Наркотики и закон», «Как и где 

защищать свои гражданские права и свободы» (Протокол № 

3 от 21.02.2017г.); 

3. Летняя трудовая практика обучающихся 3-10 классов 

(Протокол № 4 от 18.04.2017г.); 

4. Безопасность детей в летний период (Протокол № 4 от 

18.04.2017г.); 

5. Родительский всеобуч «Профилактика суицидального 

поведения подростков» (Протокол № 4 от 18.04.2017г.); 

6. «Как избежать опасности на дороге, улице и дома» 

(Протокол № 1 от 08.09.2017г.); 

7. Родительский всеобуч «Воспитание без насилия (жестокость 

и физическое наказание в семье)» (Протокол № 1 от 

08.09.2017г.); 

8. Организация профилактики ОРЗ, ОРВИ и гриппа в осенне-

зимний период (Протокол № 2 от 15.11.2017г.); 

9. Формирование антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся как одно из составляющих правового 

воспитания в школе (Протокол № 2 от 15.11.2017г.); 

10. Родительский всеобуч «профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних» (Протокол № 2 

от 15.11.2017г.). 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка материально-

технической базы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечислить 

какие имеются в 

школе локальные акты 

Положение о порядке пользования библиотекой и 

информационными ресурсами в МОАУ «СОШ №38 г. Орска» 

имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

Положение о порядке пользования учебниками, учебными 

пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные услуги в МОАУ 

«СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева» 

Положение о библиотечном фонде в МОАУ «СОШ №38 г. 

Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева» 

Положение о медиатеке МОАУ «СОШ №38 г. Орска»  имени 

Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

Положение о школьном музее МОАУ «СОШ №38 г. Орска»   

Положение об архиве МОАУ «СОШ №38 г. Орска 

Указать где 

рассматривались 

вопросы оценки 

материально-

технической базы, 

какие темы 

поднимались (с 

указанием № 

протоколов и дат) 

Реализация программы «Питание обучающихся в 2016-17 уч. г 

(протокол административного совещания при директоре № 17 

от 16.01.2017 г.) 

О наличии имеющихся в запасе средств индивидуальной 

защиты от гриппа и ОРВИ (протокол административного 

совещания при директоре №22 от 20.02.2017 г.) 

Соблюдение ТБ в кабинетах в 2016-17 уч. г (протокол 

административного совещания при директоре № 27 от 

03.04.2017 г.). 
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Оценка материально-

технической базы 

Материально-

техническое 

обеспечение (сколько 

кабинетов и 

оснащение техникой) 

В школе 37 учебных кабинета, кабинет домоводства, 

мастерские, кабинет психолога. Материально-техническое 

обеспечение удовлетворительное. Столовая на 400 мест имеет 

всё необходимое технологическое оборудование для 

приготовления качественной пищи. В школе есть спортивный 

и тренажёрный залы, бассейн, лыжная база. Спортивные залы 

оснащены необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарём. У школы есть спортивная площадка, футбольное 

поле, хоккейный корт, беговая дорожка. Медицинский кабинет 

школы имеет лицензию и занимает 2 помещения. Школа 

подключена к сети Интернет. Все учебные кабинеты школы 

оборудованы персональными компьютерами и видеотехникой. 

Компьютеров – 86 

Принтеров- МФУ - 34 

Телевизоров ЖК – 20 

Интерактивная доска – 2 

Мультимедийный проектор – 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка кадрового 

обеспечения  

(результаты 

аттестации, 

повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечислить 

какие имеются в 

школе локальные акты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка МОАУ «СОШ 

№38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева»                      

Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников МОАУ «СОШ №38 г. 

Орска» 

имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

Положение о работе уполномоченного (доверенного) лица по 

охране труда профсоюза и трудового коллектива в МОАУ 

«СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева»                      

Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева»                      

Положение о комиссии по профессиональной этике 

педагогических работников МОАУ «СОШ №38 г. Орска» 

имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

Положение о порядке проведения аттестации педагогических 

работников  МОАУ «СОШ №38 г. Орска»  имени Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

Положение о порядке проведения аттестации  заместителей 

руководителей МОАУ «СОШ №38 г. Орска»  имени Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

Положение о порядке бесплатного пользования 

педагогическими работниками образовательными, 

методическими и научными услугами  в МОАУ «СОШ №38 г. 

Орска»  имени Героя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева» 

Положение о порядке доступа педагогических работников 

МОАУ «СОШ №38 г. Орска»  имени Героя Советского Союза 

Павла Ивановича Беляева» к информационно – 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально – 

техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности» 

Положение об антитеррористической комиссии в МОАУ 

«СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева»                      

Положение об административно – общественном контроле по 

охране труда в МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева»                      

Положение о специалисте по охране труда в МОАУ «СОШ 

№38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева»                      

Положение о системе управления по охране труда и 
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Оценка кадрового 

обеспечения  

(результаты 

аттестации, 

повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечислить 

какие имеются в 

школе локальные акты 

обеспечении безопасности образовательного процесса в МОАУ 

«СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева»                      

Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране 

труда педагогических работников МОАУ «СОШ №38 г. 

Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева»                      

Положение о выплатах стимулирующего характера по 

показателям эффективности деятельности педагогических 

работников МОАУ «СОШ №38 г. Орска»  имени Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

Положение о системе оплаты труда руководящих и 

педагогических  работников МОАУ «СОШ №38 г. Орска» 

имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева»                      

Положение о премировании педагогических работников по 

итогам единого государственного экзамена в МОАУ «СОШ 

№38 г. Орска»  имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева» 

Положение о премировании педагогических работников по 

итогам единого государственного экзамена в МОАУ «СОШ 

№38 г. Орска»  имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева» Положение о премировании 

педагогических работников по итогам единого 

государственного экзамена в МОАУ «СОШ №38 г. Орска»  

имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» за 

2014 год 

Указать где 

рассматривались 

вопросы оценки 

кадрового 

обеспечения, какие 

темы поднимались (с 

указанием № 

протоколов и дат) 

Справка «Аттестация и курсовая подготовка педагогических 

кадров» от 10.02.2017 

 

 

Повышение 

квалификации (курсы 

по аттестации, ФГОС 

и др.) кол-во учителей 

в школе и количество 

прошедших 

В школе имеется перспективный план повышения 

квалификации педагогических работников, согласно которому 

осуществляется курсовая подготовка педагогических кадров, 

так в течение 2017 года прошли курсовую подготовку 27 

педагогов по программам подготовки: «Программа подготовки 

председателей и членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года» - Хорьякова С.А.; «Актуальные 

проблемы управления образовательной организацией» – 2 

(Холодова Г.А., Разуменко М.Ю.); «Информационные 

технологии и культура в деятельности библиотекаря» -  

Буркеева А.Х.; «Подготовка к ГИА по обществознанию и 

критерии оценивания заданий с развернутым ответом» - 

Волошина А.В.; «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» - 2 (Астафьева 

М.Ф., Лучер В.Ю.); «Школьная медиация. Методы и 

технологии работы» - Елисеева С.В.; «Организация обучения 

детей с ОВЗ по новым стандартам» - Негреева К.О.; 

«Программа подготовки председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ основного государственного 

экзамена 2018 года – 9  (Макарова С.В., Ягода Л.А., Хорьякова 

С.А., Добрынина Н.Г., Высочина Т.А., Паржецкая И.В., 

Селезнева С.С., Фисечко Н.Я., Рогова Е.А.);     

«Проектирование и реализация адаптированных программ для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» -  6  (Гридюшко Л.В., 

Пархоменко Е.В., Лазарева М.С., Павлова В.Г., Пиголев В.Н., 

Глазунова Н.А.), «Методика подготовки школьников к ЕГЭ по 
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истории»  - 2 (Волошина А.В., Холодов Б.А.),  «Анализ  и 

использование результатов региональных оценочных процедур 

(по региональному мониторингу качества образования по 

математике)» - Селезнева С.С.          

 

 

Мероприятия 

противопожарной 

безопасности 

 

Административные совещания при директоре. 

Справка «Соблюдение ТБ и ПБ в кабинетах» (протокол № 7 от 

09.10.2017 г), «Реализация программы «Безопасность 

образовательного учреждения в 2016-2018 гг» (протокол № 16 

от 14.12.2017 г) 

Приказ № 52 / 7 от 07.08.2017 г «О назначении ответственного 

за противопожарное состояние ОУ», 

Приказ № 52 /2 от 07.08.2017 г «О противопожарном режиме 

на территории ОУ» 

01.06.2017 г, 02.02.2017г, 31.08.2017 г.- инструктаж по 

пожарной безопасности(повторный), 31.08.2017 г – инструктаж 

по пожарной безопасности (вводный) для вновь принятых 

работников. 

Проведение тренировочной эвакуации – 16.04.2017 г, 

08.09.2017 г., 04.12.2017 г 

Обновлен уголок пожарной безопасности – 07.08.2016 г 

Проведена перезарядка огнетушителей с заполнением журнала 

учета первичных средств пожаротушения. 

Систематическое очищение территорию школы от мусора. В 

зимнее время регулярное очищение запасных выходов от 

снега. 

05.08.2017 г – проверка пожарных гидрантов, пожарных кранов 

с составлением акта проверки. 

Мероприятия по 

охране труда 

Административные совещания при директоре.  

Справка «Соблюдение ТБ и ПБ в кабинетах» протокол № 7 от 

09.10.2017 г, протокол № 27 от 03.04.2017 г, 

Приказ № 52 /3 от 07.08.2017 г «О назначении специалиста по 

ОТ, ответственного за ОТ, уполномоченного по ОТ» 

Приказ № 52 /4 от 07.08.2017 г «О назначении комиссии по 

охране труда» 

02.06.2017 г, 02.02.2017г, 30.08.2017 г.- инструктаж по ОТ и   

технике безопасности на рабочем месте (повторный), 

31.08.2017 г – инструктаж по ОТ и технике безопасности на 

рабочем месте (вводный) для вновь принятых работников. 

06.08.2017 г – обновление уголка по охране труда. 

Проведены повторные инструктажи во 2-3, 6-9 классах (на 

начало учебного года) с регистрацией в журнале. 

Проведены вводные инструктажи в 1-9 классах (на начало 

учебного года) 

Заключение с трудовым коллективом соглашения по охране 

труда – 12.01.2017 г. 

Промывка и опрессовка отопительной системы. 

Результаты 

паспортизации 

учебных кабинетов 

школы 

Специальная оценка условий труда (2016 г) – 81 рабочее место 

Режим работы 

внеурочной 

деятельности  

Внеклассные мероприятия в 1-4 классах, дополнительные 

образовательные услуги, внеучебная работа в соответствии с 

ФГОС НОО проходят во второй половине дня, в соответствии 

с графиком, представленном в Дополнительном соглашении 

№1 к договору №1 «О предоставлении общего образования 

МОАУ «СОШ №38 г. Орска»». В связи с этим введён 

следующий режим работы  в классах, работающих в 

соответствии с ФГОС НОО:  

- с 11.45 до 13.45 - внеурочная деятельность в первых классах; 

- с 12.40 до 14.10 внеурочная деятельность во 2- 4 классах. 

Имеется ли план 

внедрения ФГОС 

Введение ФГОС НОО завершилось на заключительном этапе в 

2015 году обобщением и распространением опыта управления 
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НОО и  

ФГОС ООО 

введением ФГОС НОО. 

Трехсторонний 

договор (имеется или 

нет) 

имеется 

Оценка организации 

учебного процесса 
 

Совещание №13 при зам. дир по УВР от 31.05.2017г 

1.Анализ ВПР в 4-х классах. 

2. Анализ итогового контроля 1-4кл 

3 Итоги и анализ за учебный год во 2-4 классах. 

Совещание №2 при зам. дир по УВР  от 05.09.2017г 

1.Проведение стартовых контрольных работы во 2-4 классах. 

Совещание №3 при зам. дир по УВР от 22.09.2017г 

1. Итоги стартового контроля 2-4кл. 

Совещание №5 при зам. дир по УВР от 27.10.2017г 

Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими и 

«трудными» детьми в 1-4 классах. 

Совещание №6 при зам. дир по УВР от 08.11.2017г 

1.Итоги и анализ за 1 четверть во 2-4 классах. 

2. Результаты проверки дневников обучающихся 2-4 классов. 

3. Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-4-х классах в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Совещание №9 при зам. дир по УВР  от 28.12.2017г 

1. Итоги КР за 1 полугодие во 2-4 классах. 

2.Анализ успеваемости за 2 четверть 2-4 классы. 

Совещание №6 при зам дир УВР  от 31.01.2017г 

1.Организация работы с рук. ШМО по плану на 2 полугодие. 

2.Организация и проведение школьных пробных ЕГЭ , ОГЭ.  

3. Организация и проведение месяца естественных наук. 

Совещание №7 при зам дир УВР  от 27.03.2017г 

1. Организация и проведение месяца социальных наук. 

2. Организация и проведение муниципальных и региональных 

пробных экзаменов ГИА в форме ЕГЭ,ОГЭ 

Совещание №8 при зам дир УВР  от 28.04.2017г 

1. Организация и проведение месяца творческих наук (ИЗО, 

технология) и физической культуры. 

Совещание №9 при зам дир УВР  от 30.05.2017г 

1. Организация проведения региональных экзаменов и 

промежуточной аттестации. 

Оценка учебно-

методического, 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

Учебно-методическое, 

библиотечно-

информационное 

обеспечение 

Основные показатели (чел): 

- читателей  (всего) – 978; 

- начальное звено  - 505; 

- среднее звено – 404; 

- старшее звено  - 69; 

- педагоги – 48; 

- родители – 10. 

Общий фонд, а именно количество книг (включая 

школьные учебники), брошюр, журналов и т.д. – 16997 

экземпляров; 

фонд школьных  учебников –10647  экземпляров; 

-   основной фонд -  6350  экземпляров; 

- диски -165 экземпляров; 

- Книговыдача основного фонда – 4550 экземпляров; 

- читаемость – 11 экземпляров. 

Обеспеченность учебниками по всем параллелям 100%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Перечислить 

какие имеются в 

школе локальные акты 

 

 

 

Положение об информационной открытости МОАУ «СОШ 

№38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева»                      

Положение о школьном информационном сайте МОАУ «СОШ 

№38 г. Орска»  имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева 

Положение о Наблюдательном совете МОАУ «СОШ №38 г. 
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Анализ показателей 

деятельности 

организации, 

подлежащей 

самообследованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева» 

Положение об общешкольной  конференции МОАУ «СОШ 

№38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева» 

Положение о Совете МОАУ «СОШ №38 г. Орска»  имени 

Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

Положение о Педагогическом Совете МОАУ «СОШ №38 г. 

Орска»  имени Героя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева» 

Положение об общем собрании родителей (лиц их 

заменяющих) обучающихся МОАУ «СОШ №38 г. Орска»  

имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

Положение об общешкольном родительском комитете МОАУ 

«СОШ №38 г. Орска»  имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева» 

Положение о Большом Ученическом Совете  МОАУ «СОШ 

№38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева» 

Положение о Совете профилактики и предупреждении 

правонарушений среди учащихся МОАУ «СОШ №38 г. Орска» 

имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

Положение о научно – методическом совете педагогических 

работников МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

Положение о социально - психологической службе МОАУ 

«СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева» 

Положение об Ассоциации выпускников МОАУ «СОШ №38 г. 

Орска» имени Героя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева» 

Положение о Совете мужчин МОАУ «СОШ №38 г. Орска» 

имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

Положение  о Совете педагогов – ветеранов  МОАУ «СОШ 

№38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева» 

Положение о работе с молодыми специалистами МОАУ «СОШ 

№38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева» 

Положение о методическом объединении классных 

руководителей МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева» 

Положение о методическом объединении учителей  МОАУ 

«СОШ №38 г. Орска» имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева» 

Положение о первичной профсоюзной организации в  МОАУ 

«СОШ №38 г. Орска»  имени Героя Советского Союза Павла 

Ивановича Беляева 

Указать где 

рассматривались 

вопросы 

самообследования, 

какие темы 

поднимались (с 

указанием № 

протоколов и дат) 

 

 

Самообследование МОАУ «СОШ №38 г. Орска» имени Героя 

Советского Союза Павла Ивановича Беляева» по итогам 

деятельности за 2017  учебный год (педагогический совет     

№6   от 03.04.18г.) 

Размещение 

информации о 

деятельности 

организации, 

подлежащей 

самообследованию 

Итоги внутришкольной оценки качества образования ежегодно 

размещаются в форме самообследования или публичного 

отчёта - на сайте школы (адрес: http://shkola38.ucoz.ru/) в сети 

Интернет. Доступ к данной информации является свободным 

для всех заинтересованных лиц. 

 


