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Уважаемые родители, обучающиеся, друзья и коллеги! 

Представляем вашему вниманию ежегодный отчетный отчёт о деятельности школы. 

Обращаем ваше внимание на то, что в этом году мы изменили формат отчета. Мы 

полагаем, что в отчете школы важно не просто показать цифры и другие статистические 

данные о результатах работы, но развернуто представить наши цели и задачи, наши 

размышления о том, что такое современное и качественное образование.  

Школа вступает в новый период своего существования, не отказываясь при этом от 

прежних сложившихся традиций. Для нас по-прежнему важно быть на острие 

«современной образовательной проблематики», мы хотим построить школу, в которой 

ребенок может получить качественное образование, востребованности сегодня. А для 

этого мы должны смотреть вперед, в завтрашний день. Мы должны понять, каким должно 

быть образование и школа в 21 веке.  

Каждое утро наши дети идут в школу. В школе проходит большая часть их жизни, и 

это время значимо для детей. Мы понимаем, что в современном мире школа уже не 

является единственным источником знаний, единственным институтом образования. Но 

мы уверены, что она и сегодня может быть достаточно мощным ресурсом для развития 

человека. Поэтому от того, как ученики проводят время в школе, в значительной мере 

зависит их личность, характер, их будущее. 

Результаты образования и условия образовательной деятельности являются 

предметом стратегического планирования в школе. Важным принципом управления 

является управление по результатам. Поэтому желаемый образ или цель образовательной 

деятельности мы должны стараться сформулировать конкретно и измеримо. Для этого в 

начале учебного года школа, подведя итоги работы за прошлый учебный год в ходе 

традиционного педагогического совета, определяет показатели по успеваемости и 

качеству знаний, по выполнению или невыполнению которых выстраивается рейтинг 

образовательного учреждения в районе и относительно своих результатов. Без 

показателей такого характера нам трудно будет понять свое место среди других 

образовательных учреждений района, оценить, насколько хорошо или плохо мы 

справляемся с задачей, поставленной перед школой нашим учредителем. Мы ставим перед 

собой задачу обеспечить достаточный уровень академической подготовки школьников, 

позволяющий по результатам успеваемости быть в десятке лучших образовательных школ 

в районе. Этот результат дают традиционные показатели успеваемости и качества 

обучения. Традиционные – значит такие, которые являются отчетными для любого 



образовательного учреждения. Это, в первую очередь, результаты независимых 

аттестационных процедур на финише каждой ступени, а также показатели успеваемости и 

качества знаний по ступеням, итоги участия наших учеников в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I 

Информационная характеристика образовательного учреждения 

Полное наименование ОУ - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Елизаветинская средняя общеобразовательная школа» Адамовского района 

Оренбургской области. 

Адрес ОУ -  462823, Оренбургская область Адамовский район, село Елизаветинка. ул. 

Школьная, 1. 

Телефон/факс ОУ – 8(35365)2-84-95 

Электронный адрес – www.school6@adamroo.info 

Сайт школы – http://elizavetschool/ucoz.ru 

 

Учредитель - администрация муниципального образования «Адамовский район». 

Согласно государственному статусу учреждение является общеобразовательным,  вид  – 

средняя общеобразовательная школа. 

      Учреждение имеет право  на ведение образовательной деятельности в соответствии с 

имеющейся лицензией от 07.05.2015 года  и может  реализовывать  программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.  

      Школа прошла аттестацию в соответствии с Положением, разработанным на 

основании  Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-фз «Об образовании», 

Закона Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. N 1698/506-V-ОЗ  «Об образовании в 

Оренбургской области».  

        На начало 2016-2017 учебного года учреждение  имеет положительное заключение 

Госпожнадзора и Санэпидемнадзора,  что свидетельствует о соответствии условий 

осуществления образовательного процесса установленным требованиям. 

Общие сведения о режиме работы ОУ 

Средняя наполняемость классов – 12 человек, предельная численность 

обучающихся в одну смену 250 человек.  В настоящее время в школе обучается  130 

человек. Сформировано 11 классов-комплектов, из которых 4 – начальное звено, 5 –  

среднее звено и 2 – старшее звено. МБОУ «Елизаветинская СОШ» работает в одну смену 

6 дней в неделю.  

Режим работы в школе:  

 Начало занятий  -   08 ч.30 мин. 

 Окончание          -   14 ч.05мин. 

 Продолжительность урока  -  45  минут. 

 Школьное расписание строится с учетом дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности учащихся. 

 Перемены составляют 10,20,20,10,10 минут, продолжительность перемен между 

уроками соответствуют требованиям Сан Пина 2.4.2576-96 

 Занятия по индивидуальному выбору, кружковая и спортивная работа начинаются 

во второй половине дня с 16 ч.00 мин. до 20 ч.00 мин. 

 Учебный процесс проводится в форме очно-заочного обучения; образовательная 

деятельность осуществляется по реализации образовательных программ: начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего. 

 

Состав администрации школы 
ФИО Должность Категория Дата последней 

аттестации 

Кокина М.П. Директор соответствие 28.04.2015 

Кузьмин С.А. Зам. директора по УВР соответствие 01.11.2014 

Стрижова Л.А. Зам. директора по ВР соответствие 02.12.2014 

Мендыкулов А.В. Зам. директора по ГПВ   

 

 

 

 

http://www.school6@adamroo.info/
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Кадровый состав школы 

 
Предмет Количество 

педагогов 

Категория 

Высшая I II соответствие 

Математика, информатика, физика 2 1 1   

Биология, химия, география 2 1 1   

Иностранный язык 2 1   1 

Физическая культура 2 1 1   

Музыка, МХК  1  1   

Начальные классы 4 1 3   

Русский язык и литература 1  1   

История, обществознание 2 2    

Технология 1  1   

Итого: 17 7 9 0 1 

 

Награды учителей 

 
№ 

п/п 

Награда  Количество учителей 

1. Грамота Министерства образования РФ 2 

2. Грамота Министерства образования области 3 

3. Грамота районного отдела образования 15 

4. Грамота главы администрации района 1 

5. Медаль за трудовую доблесть 1 

6. Медаль «Патриот России» 1 

 

Образовательный уровень педагогических и руководящих работников 

 
Всего  

учителей 

ВП  

образование 

% СП  

образование 

% ВН 

образование 

% С 

образование 

% 

17 12 70,6 5 29,4 0 0 0 0 

 

Численность обучающихся по ступеням 
№/п Данные На 01.07.2018 года 

1 Общее количество обучающихся 130 

2 1-4  классов 52 

4 5- 9 классов 66 

5 10 классов 7 

6 11 классов 5 

Количество класс-комплектов 

 

Основные образовательные программы 

1. Программы по предметам 
Предмет 

 

Название 

 

Издательство 

 

Год 

 

История. 

Обществознание. 

Программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. История. Обществознание. 

Дрофа  2004 

Математика Программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. Математика 

Дрофа  2001 

Природоведение  Программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. Естествознание 

Дрофа  2001 

Изобразительное 

искусство 

Программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. Изобразительное искусство 

Дрофа  2001 

Химия Программно-методические материалы. Химия. 8-11 

классы 

Дрофа  2001 

Количество классов/ учащихся  в ОУ(всего) 11/130 

              начальная ступень (1-4 кл.) 4/52 

              основная ступень (5-9 кл.) 5/66 

              старшая ступень (10-11 кл.) 2/12 



Музыка  Программы общеобразовательных учреждений. 

Музыка 1-8 классы./ Под ред. Кабалевского Д.Б. 

Просвещение  2004 

Литература  Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература.                5-11 классы/ Под.ред. 

Коровиной В. Я. 

Просвещение  2004 

ОБЖ Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 1-11 

классы. 

Просвещение  2004 

Английский язык Программы общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. 5-11 классы 

Дрофа  2004 

Немецкий язык Программы общеобразовательных учреждений. 

Немецкий язык. 5-9 классы/ Под.ред. Бим И.Л. 

Просвещение  2004 

Немецкий язык Программы общеобразовательных учреждений. 

Немецкий язык. 10-11 классы/ Под.ред. Бим И.Л. 

Просвещение  2005 

Русский язык Программы для общеобразовательных учреждений. 

Русский язык. 5-9 классы. 

Просвещение  2004 

Русский язык Программа по русскому языку для 

общеобразовательных школ. 10-11 класс/Под ред. 

Власенкова А.И. 

Просвещение  2004 

Информатика Программы образовательных учреждений. 

Информатика. 1-11 классы 

Просвещение  2002 

Биология  Программы общеобразовательных учреждений: 

Биология: 10-11 классы 

Просвещение  2007 

Биология  Программы для общеобразовательных учреждений: 

Природоведение: 5 класс; Биология: 6-11 классы 

Дрофа  2006 

Технология  Программы общеобразовательных учреждений: 

Технология: Трудовое обучение: 1-4, 5-11 классы 

Просвещение  2007 

Физика. 

Астрономия. 

Физика. Астрономия. 7-11 классы: Программы для 

общеобразовательных учреждений 

Дрофа  2008 

География  Программы общеобразовательных учреждений: 

География: 6-11 классы 

Просвещение  2008 

Физическая 

культура 

Программы общеобразовательных учреждений: 

Физическая культура: 5-11 классы 

Просвещение  2007 

Начальная школа  Программы общеобразовательных учреждений: 

Начальные классы четырехлетней начальной школы: 

В 2 ч 

Просвещение  2002 

 

1. Программа развития школы на 2014-2019 годы 

2. Программа «Кадры» на 2016-2020 годы 

3. Проект воспитательной системы «СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ПОДРОСТКОВ" 

4. Программа «Здоровье» на 2014-2019 годы 

5. Программа информатизации школы 

6. Основная общеобразовательная программа НОО 

7. Основная общеобразовательная программа ООО 

8. Адаптированная ООП для обучающихся с умственной отсталостью 

9. Программа военно-патриотической работы на 2014-2019 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II 

Цель и задачи работы школы 

      Миссия школы сегодня определена социальным заказом, возможностями 

педагогического коллектива и материально-технической базой учреждения. Миссией 

школы является создание для учащихся школы оптимальных условий по овладению 

ключевыми компетентностями, необходимыми для жизни и профессиональной 

реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде. 

      Основание: Стратегия модернизации содержания общего образования: Материалы для 

разработки документов по обновлению общего образования. М.МинОбр:2001 

       В мировой образовательной практике понятие компетентности выступает в качестве 

центрального, своего рода «узлового» понятия, поскольку компетентность: во-первых, 

объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющую образования; во-

вторых, в понятии компетентности заложена идеология интерпретации содержания 

образования, формируемого «от результата» («стандарт на выходе»); в третьих, ключевая 

компетентность обладает интегративной природой, т. к. она вбирает в себя ряд 

однородных или близкородственных умений и знаний, относящихся к широким сферам 

культуры и деятельности (информационной, правовой и проч.).  

Компетентности относятся к ключевым, если овладение ими позволяет решать различные 

проблемы в повседневной, профессиональной или социальной жизни. 

     В структуре ключевых компетентностей представлены: 

 компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации, в том числе внешкольных; умение учиться на протяжении всей жизни 

и быстро овладевать новыми знаниями и умениями; 

 компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение 

ролей гражданина, избирателя, потребителя; толерантность как важное качество 

личности, живущей в условиях поликультурной среды); 

 компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (умение 

анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные 

возможности, ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений, работы 

в трудовом коллективе, владение навыками самоорганизации); 

 компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, 

семейного уклада и традиций и проч.); 

 компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности, (включая выбор 

путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность). 

     Выполнение этой миссии обеспечивает педагогический коллектив, в котором сплав 

мудрости, опыта старшего поколения и энтузиазма молодых позволяет сохранять 

традиции и в то же время учитывать требования современного этапа развития российского 

образования. 

Условием успешной работы школы является правовая основа. Процесс принятия 

решений, кадровые вопросы, контроль за исполнением решений и качеством учебно-

воспитательного процесса остается за администрацией, которая учитывает рекомендации 

и предложения всех  

Основные решения в школе принимает педагогический совет.  

В школе работают научно-методический совет, предметные методические 

объединения учителей, создано научное общество учащихся.  

Высшим органом управления является Управляющий совет школы. В течение года 

работала общественная приемная Управляющего Совета. 

В школе работают классные родительские комитеты, педагогический совет школы, 

органы ученического самоуправления «Бригантина» для обучающихся 1-7 классов, 

«Совет старшеклассников» для обучающихся 8-11 классов. 

Все звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними 

существует разделение полномочий и ответственности. 

 



Раздел III 

Показатели образовательного процесса 

                    Учебный процесс осуществляется в форме очного обучения; образовательная 

деятельность осуществляется по реализации образовательных программ: начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего. 

                    Прием детей в школу осуществляется на основании устава школы, а также закона 

РФ «Об образовании» с 6,5 лет.  

Учебный МБОУ «Елизаветинская СОШ» на 2016-2017 учебный год составлен на 

основании следующих нормативных документов: 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»; 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

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

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 

 приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»; 
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 приказ министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742 

«О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 

13.08.2014 № 01-21/1063»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

 письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 приказ министерства образования Оренбургской области от 27.07.2016 № 01-21/1987 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской 

области в 2016-2017 учебном году»; 

 основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Елизаветинская СОШ» (утверждена на заседании педагогического совета школы, 

протокол № 1 от 30.08.2012 г., введена с изменениями приказом по школе № 245 от 

30.08.2012 г.) 

 основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Елизаветинская СОШ» (утверждена на заседании педагогического совета школы, 

протокол № 1 от 26.08.2015 г., введена приказом № 207 от 28.08.2015 г.); 

 образовательная программа для классов, реализующих федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования МБОУ "Елизаветинская СОШ" (7-11 

классы) (утверждена на заседании педагогического совета школы, протокол № 1 от 

29.08.2016 г., введена приказом № 227 – а от 30.08.2016 г.); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ 

«Елизаветинская СОШ» (утверждена на заседании педагогического совета школы, 

протокол № 1 от 26.08.2015 г., введена приказом № 207 – а от 28.08.2015 г.). 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. 

МБОУ «Елизаветинская СОШ» реализует следующие общеобразовательные 

программы: 

1. Основные общеобразовательные программы: 

• образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

• образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО); 

• образовательная программа основного общего образования (для 8-11 классов, не 

перешедших на ФГОС ООО); 

• адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ОВЗ. 

2. Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного 

образования детей различных направленностей. 

Учебный план МБОУ «Елизаветинская СОШ» направлен на реализацию целей и 

задач основных образовательных программ: обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО, ООО, ФКГОС; достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего и среднего школьного возраста, индивидуальными 
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особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; создание 

образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 

самореализующейся личности; формирование личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника школы»). 

Учебный план МБОУ «Елизаветинская СОШ» обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", и предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I - IV классов; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V- IX классов. 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для X –XI классов. 

Продолжительность учебного года 
В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 

06.08.2015 № 01-21/1742) «О внесении изменений в приказ министерства образования 

Оренбургской области от 13.08.2014 года № 01-21/1063» устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

- I класс - 33 учебные недели; 

- II - IV классы -34 учебные недели; 

- V-XI классы-34 учебных недели. 

Образовательный  процесс  проводится  во  время  учебного  года.   Учебный  год 

начинается 1 сентября 2017 года. 

Учебный год условно делится на четверти являющиеся периодами, по итогам 

которых во 2-11 классах выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных 

программ. 

Продолжительность учебной недели Количество часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка (часов) 

21 23 23 23 29 30 32 33 36 37 37 

Учебный план МБОУ «Елизаветинская СОШ» на 2017-2018 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-1У классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для У-1Х классов. 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для X –XI классов. 



Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

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

физической культуры; 

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

физической культуры; 

для обучающихся 5-11 классов - не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах-1,5 

ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 7 классах - 2,5 ч., в 8-11 классах – 3 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

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

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

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

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в 

себя поурочное и почетвертное оценивание результатов учебы и годовую аттестацию по 

результатам тестирования или контрольных работ за учебный год. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются ежегодно педагогическим Советом 

МБОУ «Елизаветинская СОШ» в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Елизаветинская СОШ». 

Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора МБОУ 

«Елизаветинская СОШ» Успешное прохождение обучающихся промежуточной 

аттестации является основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения 

в классах и допуска обучающихся 9 и 11 классов к государственной (итоговой) 

аттестации. 

Дополнительные образовательные предметы 

1-4 классы 

Направления форма Название Класс 

Общеинтеллектуальное 

Социальное 

Кружок «Наглядная геометрия» 3 

кружок «Учимся решать задачи» 

 

2,4 

кружок «Математика и 

конструирование» 

1 

Кружок Проектная деятельность «Я – 

исследователь» 

1-3 

Кружок Проектная деятельность «Путь 

к грамотности» 

4 

круглый стол Час общения 

«Путешествие по этикету» 

1 

 



 

Духовно-нравственное 

Клуб Час общения 

«Азбука вежливых наук» 

 

2 

 

Диспуты Час общения 

«Путешествие в страну 

вежливых наук» 

3 

клуб Час общения 

«Путешествие по стране 

этикета» 

4 

 

Через программу 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

 1-4 

Общекультурное Объединение «Умелые руки» 

 

1-4 

 

 

Студия Театральный 

«Казачий театр» 

1-4 

Объединение Танцевальный 

«Фантазия» 

1-4 

Студия «Веселые нотки» 1-4 

Кружок «Кукольный театр на 

английском языке» 

3-4 

Кружок Мое Оренбуржье 1-4 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок Акробатический  «Непоседы» 1-4 

Секция ОФП 

 

1-4 

5-7 классы 

Направления Форма Название Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное Кружок Математика «Дважды 

два» 

5 1 

Кружок «Математика для 

любознательных» 

6 1 

Кружок «Математика для 

любознательных» 

7 1 

Кружок Проектная деятельность  5 1 

Кружок Проектная деятельность 6 1 

 

 Кружок Проектная деятельность 7 1 

 

 Кружок Час общения 

 

5 1 

Кружок Час общения 

 

6 

 

1 

 Кружок Час общения 

 

7 

 

1 

Духовно-нравственное Через 

программы 

«Воспитания и 

 5-7  



социализации 

обучающихся» 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция Спортивные игры 

 

5-7 1 

 

8-11 классы 

      

Показатели Значение Значение 

  8- 9 классы 10-11 классы 

Количество 

обучающихся по 

дополнительным 

предметам, 

расширяющих 

образовательные 

области (всего) 

  

Историческое 

краеведение 

27 - 

Литературное 

краеведение  

12 - 

География 

Оренбургской области  

16 - 

Экономика - 12 

Право  12 

Глобальная география - 12 

Профориентация 16 - 

Основы правовой 

культуры 

12 - 

 

 Приведенные выше данные имеют целью дать представление о спектре предметов и 

дисциплин, которые изучаются в нашей школе по программам углубленного и 

профильного обучения, а также для расширения кругозора наших воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспериментальная деятельность школы 

Профильный агрокласс 
Открытие восьмого набора агрокласса в МБОУ «Елизаветинская СОШ» 

 

 
         Восьмой набор агрокласса в МБОУ «Елизаветинская СОШ» состоялся 01.10.2017 г. В открытии приняли 

участие  заместитель главы по социальным вопросам О.Н. Елохина, заведующий отделом образования 

А.А. Аркуша,  директор Центра занятости Г.П. Никитина. 
         В начале торжественного мероприятия руководитель класса, заместитель директора Елизаветинской школы 

по учебной работе С. А. Кузьмин подвел итоги. Рассказал о том, как проходила учеба, с какими трудностями 

сталкивались они и каких успехов достигли. Отметил главное – неподдельное увлечение и большой интерес 

детей к подобной форме обучения. 

         Затем выпускники пятого  набора агрокласса торжественно передали эстафету своим преемникам, вручив им 

свои фирменные пилотки и шарфики. 

         Директор Центра занятости Г.П. Никитина высказала слова гордости и радости за прошлых выпускников 

агрокласса, выразила надежду, что этот проект поможет изменить стереотипы о непрестижности работы в 

сельском хозяйстве и что агропромышленный комплекс района в будущем пополнится этими ребятами – 

молодыми, энергичными и грамотными. 

       Заведующий отделом образования сказал, что первым быть тяжело, но вторым – еще сложнее. Ведь надо 

добиться не меньшего результата, удержать ту планку, которую поставил прошлый набор и пожелал после 

обучения вернуться всем в родное село. 

   (по материалам сайта МБОУ «Елизаветинская СОШ» http://elizavetschool.ucoz.ru/index/agroklass/0-15) 

Учебный план работы агрокласса 

       Обучение в агроклассе проводится по программе, утвержденной директором школы в сентябре 2011 года. 

Программа была составлена на основе примерной программы профильных аграрных классов «Введение в 

агробизнес». 

Программа профильных аграрных классов «Введение в агробизнес» предусматривает проведение учебно-

теоретических занятий, профориентационных мероприятий, организацию  

- экскурсий, подготовку и защиту исследовательских работ, проектов, бизнес-планов в общем объеме - 144 

часа в год: 

- учебно-теоретические занятия (36 часов в год) – проводят преподаватели Оренбургского ГАУ; 

- экскурсии, мастер-классы успешных предпринимателей (36 часов в год) – организует Центр труда и 

занятости населения; 

- практические занятия, самостоятельную работу учащихся, подготовку исследовательских работ, 

проектов, бизнес-планов и др. (72 часа в год) – реализуют учителя школ, педагоги дополнительного 

образования, привлеченные специалисты. 

Учебно-теоретические занятия проходят в дистанционной форме в виде вебинаров. 

Примечание: Вебинар (webinar) – разновидность web-конференции, онлайн-встреч или презентаций через 

интернет. 

Занятия в форме вебинаров проводились с 30.11.2017 по 15.03.2018 г. Тематика вебинаров включала следующие 

вопросы: 

№ 

п./п. 

Тема вебинаров Подразделение Дата проведения 

вебинаров 

1 Как 3D принтер используется в лечении животных. Ветеринарной медицины 30.11.2017 г. 

2 Бизнес-план проекта «Моё собственное дело» - основные 

моменты. 

Экономический 

факультет 

07.12.2017 г. 

3 Ветеринарное дело – важнейшее для села (на наиболее 

ярких примерах). 

Ветеринарной медицины 14.12.2017 г. 

4 Качество животноводческой продукции – основа 

конкурентоспособности. 

Ветеринарной медицины 18.01.2018 г. 

5 Почему земельный вопрос является самым главным для Факультет 1.02.2018 г. 

http://elizavetschool.ucoz.ru/index/agroklass/0-15


сельского хозяйства? агротехнологий, 

землеустройства и 

пищевых производств 

6 Заповедники Оренбуржья. Биотехнологий и 

природопользования 

15.02.2018 г. 

7 Современные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Факультет 

агротехнологий, 

землеустройства и 

пищевых производств 

01.03.2018 г. 

8 Возможности организации автономного 

энергообеспечения в аграрном производстве. 

Инженерный 15.03.2018 г. 

Экскурсии агрокласса, профориентационная работа 

 Экскурсии агрокласса организует Центр труда и занятости населения Адамовского района. В 

2017/2018 учебном году были проведены экскурсии на  следующие предприятия района: 

№ Предприятие Дата посещения 

1 - ФГУП «Советская Россия» Российской Академии сельскохозяйственных наук; Октябрь 2017 

2 -ОАО «Шильдинский элеватор» Декабрь 2017 

3 -ООО «Регион-Урал» Март 2018 

4 -ЗАО “Шильдинский ремонтный  завод» Апрель 2018 

 

 
 

 

 

 

(по материалам сайта школы http://elizavetschool.ucoz.ru/news/ehkskursii_agroklassa/2017-12-08-430) 

 

http://elizavetschool.ucoz.ru/news/ehkskursii_agroklassa/2017-12-08-430


 24 ноября 2017 года, в рамках работы агрокласса, прошла встреча обучающихся 10-11 классов с 

кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом кафедры зоотехнологий и менеджмента Оренбургского 

государственного аграрного университета (факультет ветеринарной медицины и биотехнологий) 

Самойловым Константином Николаевичем и кандидатом ветеринарных наук, доцентом факультета 

ветеринарной медицины Кислинской Ларисой Геннадьевной. Занятие проводилось по теме: «Качество 

кормов и их рациональное использование – основа высокопродуктивного и рентабельного животноводства», 

где учащимся было рассказано о роли кормов и их качестве в реализации генетического потенциала 

продуктивности животных, химическом составе кормов и их классификации. Лариса Геннадьевна провела с 

обучающимися викторину по теме «Рыбы». Кроме того, выпускники 2018 года получили исчерпывающую 

информацию об условиях поступления в ОГАУ, факультетах и специальностях, социальной и научной 

жизни университета. 

 

(по материалам сайта школы 

 http://elizavetschool.ucoz.ru/news/vstrecha_obuchajushhikhsja_agroklassa_s_prepodavateljami_ogau/2017-11-25-427, 

сайта агроклассов  

http://agroclass.orensau.ru/ru/?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=67) 

 

 Итоги конкурса творческих проектов среди учащихся агрокласса "Село будущего" 

         В рамках проведения «Года Экологии» Центр занятости населения Адамовского 

района провел конкурс творческих проектов «Село будущего» в целях воспитания чувства 

уважения, сопричастности к родному селу, подготовки учащихся к свободному 

ориентированию относительно сельскохозяйственных, социально-экономических 

процессов, происходящих в районе, подготовки учащихся к грамотному ведению личного 

хозяйства и организации фермерского семейного хозяйства. 

         Участие в конкурсе приняли учащиеся агрокласса МБОУ «Елизаветинская СОШ». 

На конкурс были представлены 3 творческие работы, из которых 3 – подготовлены 

учащимися в соответствии с Положением о проведении конкурса. 

          В представленных на конкурс презентациях ребята отразили разные направления 

развития села. Так, ученица 10 класса Жолдыбаева Алина, в своей работе, помимо 

проблем села на сегодняшний день и перечня возможностей для его развития, рассмотрела 

такое направление как молочное животноводство и отразила необходимые мероприятия 

для его внедрения. Жумабеков Вячеслав представил проект будущего села с очень 

развитой социальной инфраструктурой: парк отдыха, детские площадки, зоопарк, банк с 

доступными кредитами, физкультурно-оздоровительный комплекс, больница с 

высококлассным обслуживанием. Утеева Айна предлагает развивать овцеводство как 

перспективное направление развития села. 

          Подведя итоги, конкурсная комиссия распределила места следующим образом: 

 1 место – Жолдыбаева Алина 

 2 место – Жумабеков Вячеслав 

 3 место – Утеева Айна. 
(по материалам сайта школы 

http://elizavetschool.ucoz.ru/news/itogi_konkursa_tvorcheskikh_proektov_sredi_uchashhikhsja_agroklassa_selo_budushhego/201

7-12-08-431) 

Итоги работы агрокласса в 2018 году 

1. Итоговое тестирование агроклассников (в сравнении за 3 года) 

11-12 апреля 2018 г. прошло традиционное итоговое тестирование учащихся аграрных классов 

Оренбургской области. 

Тестирование – первый этап итоговой аттестации агроклассников по программе «Введение в 

агробизнес». Тестовая база, составленная преподавателями аграрного университета, содержит вопросы по 

различным разделам образовательной программы, и охватывает в том числе: 

- основы ветеринарии; 

http://elizavetschool.ucoz.ru/news/vstrecha_obuchajushhikhsja_agroklassa_s_prepodavateljami_ogau/2017-11-25-427
http://agroclass.orensau.ru/ru/?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=67
http://agroclass.orensau.ru/ru/?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=67
http://elizavetschool.ucoz.ru/news/itogi_konkursa_tvorcheskikh_proektov_sredi_uchashhikhsja_agroklassa_selo_budushhego/2017-12-08-431
http://elizavetschool.ucoz.ru/news/itogi_konkursa_tvorcheskikh_proektov_sredi_uchashhikhsja_agroklassa_selo_budushhego/2017-12-08-431


- технологии содержания животных; 

- технологии производства продукции растениеводства; 

- вопросы экономического обоснования проектов в АПК; 

- вопросы юридического оформления сельскохозяйственных земель и многое другое. 

В итоговом тестировании в удаленном режиме через портал  http://agroclass.orensau.ru приняли 

участие более 300 агроклассников из различных районов Оренбургской области. 

Ранжирование результатов тестирования позволило выявить лучших ребят, которые представляют 

сельские школы Оренбуржья. 
 (http://agroclass.orensau.ru/ru/?option=com_content&view=article&id=351&Itemid=67) 
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Качественный состав тестируемых 
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Качественный состав в разрезе территории (количество учащихся, успешно прошедших 

тестирование) 

http://agroclass.orensau.ru/
http://agroclass.orensau.ru/ru/?option=com_content&view=article&id=351&Itemid=67


 

2. Написание бизнес-планов (в сравнении за 3 года) 

       В процессе обучения в "Агроклассе" ученики получают новые знания, которые раскрывают не только 

теоретические основы аграрного дела, но затрагивают многие практические аспекты. Чтобы закрепить 

пройденный материал, каждый агроклассник в конце курса обучения готовит творческую работу - проект 

"Моё собственное дело" (приказ министерства образования Оренбургской области от 09.04.2018 года № 01/21 

– 725 «О проведении  областного открытого конкурса бизнес-планов для учащихся профильных аграрных 

классов»). Авторы лучших из проектов в дальнейшем принимают участие в итоговой конференции. 

       Цель проекта – обосновать эффективность организации собственного дела в сельской местности. 

Направление деятельности «собственного дела» школьник выбирает самостоятельно с учетом знаний, 

полученных на занятиях в агроклассах и вебинарах, своих творческих идей и личного опыта. 

Численный состав написавших бизнес-планы 
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Качественный состав написавших бизнес-планы 
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3. Участие в областной конференции «Юные аграрии Оренбуржья – 2018» в ОГАУ(18.05.2018 г.) 

    18 мая в конференц-зале ИДО состоялась VII конференция агроклассников 

Оренбургской области. Конференция подводила итог 2017-2018 учебному году: более 400 

школьника из 34 сельских школ 21 районов Оренбургской области изучили основы аграрного 

дела, побывали на экскурсиях в 92 передовых хозяйствах области. Всё это стало возможно 

благодаря реализуемой с 2010 года в Оренбуржье министерством образования и министерством 

труда и занятости населения Оренбургской области и Оренбургским государственным аграрным 

университетом программе «Аграрные классы Оренбургской области». 



В процессе обучения перед агроклассниками была поставлена задача создать творческую работу в 

формате бизнес-плана на тему «Моё собственное дело» и представить её в рамках конкурса бизнес-

проектов. 

Для участия в финальной части конкурса работы отбирались экспертной комиссией Оренбургского 

ГАУ и Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр. Всего были отобрано 52 

проекта, приглашены их авторы для очной защиты в Оренбургском ГАУ, а это – 62 агроклассника из 

19сельский школ Оренбургской области. 

Всего в конференции приняло участие более 120 человек: ученики и преподаватели аграрных 

классов, специалисты районных отделов образования и центров занятости населения, члены жюри и 

организаторы. 

По условиям конкурса, ребятам предстояло защищать свои проекты перед профессиональным 

жюри, состоящим из преподавателей Оренбургского ГАУ, Министерства образования Оренбургской 

области, сотрудников Оренбургского областного детско-юношеского многопрофильного центр и 

представителей министерства труда и занятости населения Оренбургской области. 

 Для торжественной церемонии открытия, а также для награждения лучших агроклассников на 

мероприятие были приглашены: 

– Жарков Александр Николаевич – председатель комитета Законодательного собрания 

Оренбургской области по агропромышленному комплексу; 

– Кузьмин Вячеслав Петрович – министр труда и занятости населения Оренбургской области; 

– Чернев Николай Анатольевич – директор Оренбургского областного детско-юношеского 

многопрофильного центра; 

– Пятницкий Виктор Васильевич – генеральный директор ОАО «Оренбургский комбикормовый 

завод»; 

– Гарбузов Сергей Николаевич – начальник отдела кадровой политики и образования министерства 

сельского хозяйства Оренбургской области; 

– Добровольская Елена Александровна – региональный координатор Российского школьного 

движения. 

       Работа конференции проходила по 5 секциям: 

· Секция «Растениеводство, грибоводство» 

· Секция «Животноводство: КРС» 

· Секция «Сельская экономика» 

· Секция «Свиноводство, пчеловодство, кролиководство, козоводство, овцеводство» 

· Секция «Птицеводство» 

     От Елизаветинской СОШ в заочном туре конференции принял участие выпускник агрокласса 

Жумабеков Тимур  с бизнес-планом «Разведение крупного рогатого скота  в личном подсобном 

хозяйстве «Golden Sheep».Золотой гусь». Из-за болезни в очном туре конференции он не смог 

принять участие. 

(по материалам сайта агроклассов 

http://agroclass.orensau.ru/ru/?option=com_content&view=article&id=358&Itemid=67) 
Положительные моменты работы агрокласса 

1. Ключевыми направлениями работы профильных аграрных классов является изучение 

старшеклассниками основ ведения малого бизнеса и предпринимательства в агропромышленном секторе. 

Участвуя в дискуссиях, организационно-деятельностных играх, экскурсиях, создавая электронные 

презентации, исследовательские работы, проекты, бизнес-планы, учащиеся профильных аграрных классов 

знакомятся с основами экономики, менеджмента, права, экологии и сельского хозяйства. 

2.  Работа аграрных классов – это инновационная форма работы с обучающимися 

общеобразовательных школ, объединяющая усилия педагогов и производственников, высших и средних 

учебных заведений, научных учреждений, центров труда и занятости населения.  

3.  Профильные аграрные классы профессионально ориентируют и готовят старшеклассников по 

специальностям, необходимым для жизни в сельской местности, что является важным фактором защиты 

личности выпускника сельской школы. В этом отношении они становятся настоящим полигоном трудового 

образования школьников, началом формирования их жизненного опыта в учебно-трудовой, опытнической, 

познавательной и исследовательской работе. 

4.  Программа  «Введение в агробизнес» позволяет школьникам познакомиться с лучшим мировым 

опытом ведения агробизнеса, с аграрным законодательством и основами рационального природопользования 

в рамках производства конкурентно способных экологически безопасных технологий и продуктов питания. В 

рамках курса школьники изучают основы маркетинга и организации предпринимательской деятельности в 

разных организационно-правовых формах, особенности функционирования малых форм хозяйствования и 

современных агротехнологий. 

5.  Программа имеет четко выраженную практическую направленность, помогает обучающимся 

использовать теоретические знания для понимания проблем сельскохозяйственной практики, раскрывает их 

основное содержание в биологическом, экономическом и технологическом аспектах. Изучение материала 

программы способствует целенаправленной подготовке обучающихся к поступлению в высшие учебные 

заведения аграрного профиля. 

Проблемы, которые необходимо решать в следующем году: 

http://agroclass.orensau.ru/ru/?option=com_content&view=article&id=358&Itemid=67
http://agroclass.orensau.ru/ru/?option=com_content&view=article&id=358&Itemid=67


 

1. Привлечение к участию в работе агрокласса учащихся 9 класса; 

2. Повышение % учащихся, успешно проходящих итоговое тестирование; 

3. Увеличение количества участников научной конференции «Юные аграрии Оренбуржья»; 

4. Повышение качества написания бизнес- планов. 

5. Повышение мотивации к работе в агроклассов. 

 

Введение федеральных государственных стандартов НОО и ООО:                            

итоги седьмого года работы 
1. Нормативно-правовая база ФГОС 

      В соответствии с требованиями законодательства внесены изменения в Устав школы, 

сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней.   

     На базе школы действуют основные образовательные программы НОО (введена в действие 

приказом № 144 от 13.05.2011 г. с вносимыми ежегодно изменениями) и ООО (введенная в действие 

приказом № 207 от 28.08.2015 г.). В январе 2016 года в программы внесены изменения (по приказу 

№ 1 от 11.01.2016 г.) на основании решения федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 октября 2015 года № 3/15), письма МОиН РФ от 14.12.2015 № 

08-2355 «О внесение изменений в примерные основные образовательные программы, приказов 

Минобрнауки от 31.12.2015 г. №№ 1576,1577,1578. В апреле 2016 года в программы внесены 

изменения согласно Приказов Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373», от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897».В августе 2017 года в программы внесены дополнения (приказы по школе № 160 от 

29.08.2017, № 161 от 29.08.2017) в разделы «Внеурочная деятельность», «Учебный план», «Годовой 

календарный график», «Материально-техническое обеспечение».  

      Кроме того, внесены изменения в должностные инструкции педагогов в соответствие с ФГОС 

и Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разработаны локальные акты: «О рабочей группе по внедрению ФГОС», «О 

безотметочной оценке результатов обучения и развития обучающихся 1-х классов», «Об 

организации внеурочной деятельности обучающихся в классах, работающих в условиях ФГОС», 

«О рабочей программе», «О защите проектных и исследовательских работ».  

       В текущем учебном году действовали план мероприятий  по реализации ФГОС НОО и ООО 

на 2017/2018 учебный год, план - график повышения квалификации учителей начальной и 

основной школы, план внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО и ООО. 

2. Кадровые условия введения ФГОС ООО и НОО 

      МБОУ «Елизаветинская СОШ» укомплектована  кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

     Непрерывность профессионального развития работников школы   по основным 

образовательным программам начального общего образования, должна обеспечиваться освоением 

работниками дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

   Школа укомплектована  работниками пищеблока,  вспомогательным персоналом. 

   Медицинское обслуживание учащихся осуществляется  медицинскими работниками  

Елизаветинского ФАП.  

 Описание кадровых условий школы представлено в нижеследующих таблицах:   

ФГОС НОО 
Должность Должностные 

обязанности 

количество 

работников 

(требуется    

имеется) 

Уровень квалификации работников 

требования к уровню 

квалификации 

фактически 

директор обеспечивает  

системную 

образовательную и  

административно-

хозяйственную  

1/1 высшее профессиональное  

образование по направлениям  

подготовки «Государственное  

и муниципальное 

управление»,  

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы на  

педагогических  



работу школы «Менеджмент», «Управление  

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного  

и муниципального 

управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не  

менее 5 лет 

должностях 28 лет, 

стаж в должности 

директора 7 лет 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании» 

заместитель 

директора по 

УВР 

координирует  

работу  учителей,  

разработку учебно-

методической и  

иной  

документации; 

обеспечивает  

совершенствование  

методов  

организации  

образовательного  

процесса; 

осуществляет  

контроль за  

качеством  

образовательного  

процесса 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям  

подготовки «Государственное  

и муниципальное 

управление»,  

«Менеджмент», «Управление  

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не  

менее 5 лет либо высшее  

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное  

образование в области  

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не  

менее 5 лет 

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы на  

педагогических  

должностях 19 лет, 

стаж в должности 

заместителя 

директора 14 лет 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании» 

учитель осуществляет  

обучение и  

воспитание  

учащихся,  

способствует  

формированию  

общей культуры  

личности,  

социализации,  

осознанного  

выбора и освоения  

образовательных  

программ 

7/79/9 высшее профессиональное 

образование или среднее  

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее  

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное  

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в  

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы 

Высшее 

профессиональное 

образование – 43%, 

среднее 

профессиональное 

образование – 57%, 

стаж работы - от 5 

до 40 лет. 

заместитель 

директора по 

ВР 

содействует  

развитию личности,  

талантов и 

способностей, 

формированию  

общей культуры  

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее  

профессиональное  

образование по направлению  

подготовки «Образование и  

педагогика» либо в области,  

Среднее 

профессиональное 

образование, стаж – 

41 год 

профессиональная 

переподготовка по 



учащихся, 

расширению   

социальной  

сферы в их  

воспитании;  

проводит 

воспитательные и 

иные  

мероприятия;  

организует работу  

детских клубов,  

кружков, секций и  

других объединений,  

разнообразную  

деятельность  

учащихся  и  

взрослых. 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления  

требований к стажу работы 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании» 

учитель-

логопед 

осуществляет  

работу,  

направленную на  

максимальную  

коррекцию  

недостатков в  

развитии у учащихся 

0/1 высшее профессиональное 

образование в области  

дефектологии без  

предъявления  требований к  

стажу работы 

 

педагог-

психолог 

осуществляет  

профессиональную  

деятельность,  

направленную на  

сохранение  

психического,  

соматического и  

социального  

благополучия  

обучающихся 

1/1  высшее 

профессиональное 

образование 

или среднее  

профессиональное  

образование по  

направлению  

подготовки  

«Педагогика и  

психология» без  

предъявления 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее  

профессиональное  

образование по направлению  

подготовки «Педагогика и  

психология» без 

предъявления требований к  

стажу работы либо  

высшее профессиональное 

образование или среднее  

профессиональное  

образование и  

дополнительное  

профессиональное  

образование по направлению  

подготовки «Педагогика и  

психология» без 

предъявления требований к  

стажу работы 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению  

подготовки 

«Педагогика и  

психология», стаж – 

11 лет 

библиотекарь   обеспечивает  

доступ  учащихся  к  

информационным  

ресурсам,  

участвует в их  

духовно-

нравственном  

воспитании,  

профориентации и  

социализации,  

содействует  

формированию  

информационной  

компетентности  

учащихся 

1/1 высшее или среднее  

профессиональное 

образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная  

деятельность» 

среднее  

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная  

деятельность» 

 

ФГОС ООО 
Должность Должностные 

обязанности 

количество 

работников 

(требуется    

Уровень квалификации работников 

требования к уровню 

квалификации 

фактически 



имеется) 

директор обеспечивает  

системную 

образовательную и  

административно-

хозяйственную  

работу школы 

1/1 высшее профессиональное  

образование по направлениям  

подготовки «Государственное  

и муниципальное 

управление»,  

«Менеджмент», «Управление  

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного  

и муниципального 

управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не  

менее 5 лет 

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы на  

педагогических  

должностях 28 лет, 

стаж в должности 

директора 7 лет, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании» 

заместитель 

директора по 

УВР 

координирует  

работу  учителей,  

разработку учебно-

методической и  

иной  

документации; 

обеспечивает  

совершенствование  

методов  

организации  

образовательного  

процесса; 

осуществляет  

контроль за  

качеством  

образовательного  

процесса 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям  

подготовки «Государственное  

и муниципальное 

управление»,  

«Менеджмент», «Управление  

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не  

менее 5 лет либо высшее  

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное  

образование в области  

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не  

менее 5 лет 

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы на  

педагогических  

должностях 19 лет, 

стаж в должности 

заместителя 

директора 14 лет, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании» 

учитель осуществляет  

обучение и  

воспитание  

учащихся,  

способствует  

формированию  

общей культуры  

личности,  

социализации,  

осознанного  

выбора и освоения  

образовательных  

программ 

13/13 высшее профессиональное 

образование или среднее  

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее  

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное  

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в  

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы 

Высшее 

профессиональное 

образование – 77%, 

среднее 

профессиональное 

образование – 23%, 

стаж работы - от 5 

до 40 лет. 



заместитель 

директора по 

ВР 

содействует  

развитию личности,  

талантов и 

способностей, 

формированию  

общей культуры  

учащихся, 

расширению   

социальной  

сферы в их  

воспитании;  

проводит 

воспитательные и 

иные  

мероприятия;  

организует работу  

детских клубов,  

кружков, секций и  

других объединений,  

разнообразную  

деятельность  

учащихся  и  

взрослых. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее  

профессиональное  

образование по направлению  

подготовки «Образование и  

педагогика» либо в области,  

соответствующей профилю 

работы, без предъявления  

требований к стажу работы 

Среднее 

профессиональное 

образование, стаж – 

41 год, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании» 

учитель-

логопед 

осуществляет  

работу,  

направленную на  

максимальную  

коррекцию  

недостатков в  

развитии у учащихся 

0/1 высшее профессиональное 

образование в области  

дефектологии без  

предъявления  требований к  

стажу работы 

 

педагог-

психолог 

осуществляет  

профессиональную  

деятельность,  

направленную на  

сохранение  

психического,  

соматического и  

социального  

благополучия  

обучающихся 

1/1  высшее 

профессиональное 

образование 

или среднее  

профессиональное  

образование по  

направлению  

подготовки  

«Педагогика и  

психология» без  

предъявления 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее  

профессиональное  

образование по направлению  

подготовки «Педагогика и  

психология» без 

предъявления требований к  

стажу работы либо  

высшее профессиональное 

образование или среднее  

профессиональное  

образование и  

дополнительное  

профессиональное  

образование по направлению  

подготовки «Педагогика и  

психология» без 

предъявления требований к  

стажу работы 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению  

подготовки 

«Педагогика и  

психология», стаж – 

11 лет 

библиотекарь   обеспечивает  

доступ  учащихся  к  

информационным  

ресурсам,  

участвует в их  

духовно-

нравственном  

воспитании,  

профориентации и  

социализации,  

содействует  

формированию  

информационной  

компетентности  

учащихся 

1/1 высшее или среднее  

профессиональное 

образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная  

деятельность» 

среднее  

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Начальное 

образование» 



Профессиональное развитие педагогических работников, занятых в реализации ФГОС ООО и НОО: 

 

№ ФИО должность категория срок действия 

1. 

 

 

Кузьмин Сергей Александрович учитель 

английского языка 

высшая до  2023 года 

2. Абдуллина Анара Асылбековна учитель 

английского языка 

Соответствие 

должности 

до 2022 года 

3. Коваленко Любовь Александровна  Учитель начальных 

классов 

высшая до 2021 года 

4. Каюмова Наталья Николаевна Учитель начальных 

классов 

первая до 2023 года 

5. Гордеева Татьяна Николаевна Учитель начальных 

классов 

первая до 2020 года 

6. Дубинина Наталья Валерьевна Учитель начальных 

классов 

первая до 2022 года 

7. Стрижова Людмила Александровна учитель музыки и 

МХК 

первая до 2022 года 

8. Намазгулов Олег                  

Дамирович 

учитель 

физической 

культуры 

первая до 2022 года 

9. Семенец Елена Владимировна учитель 

математики и 

физики 

первая до 2022 года 

10. Кушаева Бакитжан                  

Кабловна 

учитель русского 

языка и литературы 

 

первая до 2022 года 

11. Семенец Светлана Викторовна учитель истории и 

обществознания 

педагог - психолог 

высшая 

 

высшая 

до 2021 года 

 

 

до 2019 года 

12. Магзумова Махабат Кайркановна 

 

учитель географии высшая до 2023 года 

13. Мельникова Галина Юриевна 

 

учитель биологии первая до 2020 года 

14. Стрижова Людмила Александровна учитель музыки и 

МХК 

первая до 2022 года 

15. Жумансаринов Кайрат 

Ермекбаевич 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

первая до 2023 года 

16. Юхимчук Александр Петрович учитель 

технологии 

первая до 2023 года 

17. Мендыкулов Азамат Викторович 

 

учитель ОБЖ высшая до 2019 года 

18. Бижанова Лилия Викторовна учитель 

математики и 

информатики 

высшая до 2022 года 

    Из 18 педагогов, задействованных в реализации ФГОС НОО и ООО, высшую категории имеют 

6 педагогов (33,3%), первую – 11 учителей (61,1%), 1 педагог аттестован на соответствие 

должности (5,6%). Аттестовано, таким образом, 100% педагогов, работающих в 1-7 классах. 

    Повышение квалификации педагогических работников, занятых в реализации ФГОС ООО и 

НОО: 

   Для реализации ФГОС НОО и ООО в текущем учебном году с 2011 по 2017 годы года проучено 

18 педагогов, 1 психолог, 1 социальный педагог, 2 администратора (100% педагогов, 67% 

администраторов, 100% психологов и социальных педагогов), График обучения педагогических 

работников на 2018 год выполнен в полном объеме. Обучен 91% педагогов, приступающих к 

реализации ФГОС НОО и ООО в 2018/2019 учебном году. Информация о повышении 

квалификации представлена в таблицах ниже. 



Информация о педагогических работниках, прошедших курсовую подготовку по ФГОС НОО                                                                                                                                              

(для реализации ФГОС НОО в 2017/2018 учебном году) 
№ ФИО должность название курсов учреждение количество часов год 

1. Кокина                                               

Марина Петровна 

директор Управление внедрением ФГОС второго 

поколения 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

72 2012 

2. Кузьмин                                            

Сергей Александрович 

заместитель директора 

по УВР 

- Модернизация системы внутришкорльного 

контроля качества образовательного процесса 

для реализации требований ФГОС и НСОТ 

- Развитие профессиональной компетенции 

педагогов, реализующих требования ФГОС 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

108 2014 

3. Кузьмин                                            

Сергей Александрович 

учитель - Современные формы и методы обучения 

английскому языку детей младшего школьного 

возраста 

- Реализация требований ФГОС к достижению 

метапредметных результатов обучения 

средствами учебных предметов 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

108 2016 

4. Каюмова Наталья 

Николаевна 

учитель Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями 

Педколледж г. Орска 72 2016 

5. Коваленко Любовь 

Александровн 

учитель Методика преподавания курса "Основы 

религиозной культуры и светской этики" 

(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС 

http://moi-

universitet.ru/ 

108 2016 

6. Семенец                                          

Светлана Викторовна 

педагог - психолог Управление внедрением ФГОС второго 

поколения 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

72 2012 

7.  Гордеева Татьяна 

Николаевна 

учитель Формирование информационной культуры 

младших школьников, осваивающих ФГОС 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

72 2015 

8. Дубинина Наталья 

Валерьевна 

учитель Методика преподавания курса "Основы 

религиозной культуры и светской этики" 

(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС 

http://moi-

universitet.ru/ 

108 2016 

9. Намазгулов Олег 

Дамирович 

учитель Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях реализации 

ФГОС 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд»  

http://foxford.ru/ 

10.10- 08.11.2016 

108 2016 

10. Стрижова Людмила 

Александровна 

учитель Искусствоведческие методики в преподавании 

МХК (72 ч.)  Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в условиях 

введения новых ФГОС (36 ч.) 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

108 2016 

11. Абдуллина Анара 

Асылбековна 

учитель Преподавание английского языка в начальной 

школе  условиях перехода на ФГОС НОО 

Орский гуманитарно-

технологический 

институт 

72 2012 

 

http://moi-universitet.ru/
http://moi-universitet.ru/
http://moi-universitet.ru/
http://moi-universitet.ru/
http://foxford.ru/
http://edu.1september.ru/distance/08/001/
http://edu.1september.ru/distance/08/001/


Информация о педагогических работниках, прошедших курсовую подготовку по ФГОС ООО                                                                                                                                                

(для реализации ФГОС ООО в 2017/2018 учебном году) 
 

№ ФИО должность название курсов учреждение количество часов год 

1. Кокина                                               

Марина Петровна 

директор Управление внедрением ФГОС второго 

поколения 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

72 2012 

2. Кузьмин                                            

Сергей Александрович 

заместитель директора по 

УВР 

- Модернизация системы внутришкорльного 

контроля качества образовательного процесса 

для реализации требований ФГОС и НСОТ 

- Развитие профессиональной компетенции 

педагогов, реализующих требования ФГОС 

Содержание и формы организации 

промежуточной аттестации учащихся на 

разных уровнях школьного образования 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

 

http://school.edutech.fund 

портал «Фонд 

образовательных 

технологий» 

 

108 

 

 

 

36 

2014 

 

 

 

2016 

3. Кузьмин                                            

Сергей Александрович 

учитель - Школьные версии международных экзаменов 

по английскому языку 

- Оценивание в условиях внедрния требований 

нового ФГОС 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

108 2015 

4. Кушаева                                         

Бакитжан Кабловна 

учитель - Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку в 

9 и 11 классе: методика и практика 

- Оценивание в условиях введения требований 

нового ФГОС  

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

108 2015 

5. Семенец                                              

Елена Владимировна 

учитель - Тестовые задачи в школьном курсе 

математики 5-9 классов  

- Оценивание в условиях введения требований 

новых ФГОС 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

108 2015 

6. Семенец                                          

Светлана Викторовна 

педагог - психолог Управление внедрением ФГОС второго 

поколения 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

72 2012 

6.  Семенец                                         

Светлана Викторовна 

учитель - Использование активных методов обучения на 

уроках обществознания и права.  

- Оценивание в условиях введения ФГОС (36 ч.) 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

108 2015 

7. Мельникова                                                    

Галина  Юриевна 

учитель - Составление и использование тестов при 

обучении биологии  

- Оценивание в условиях введения требований 

новых ФГОС  

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

108 2015 

8. Бижанова Лилия 

Викторовна 

учитель Разработка урока математики по  технологии 

АМО в условиях внедрения ФГОС (108 ч.) 

АНОДПО «Мой 

университет»  

108 2016 

9. Намазгулов Олег 

Дамирович 

учитель Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях реализации 

ФГОС 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд»  

http://foxford.ru/ 

10.10- 08.11.2016 

108 2016 

http://school.edutech.fund/course/view.php?id=6
http://school.edutech.fund/course/view.php?id=6
http://school.edutech.fund/course/view.php?id=6
http://school.edutech.fund/
http://foxford.ru/


10. Абдуллина Анара 

Асылбековна 

учитель Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях реализации 

ФГОС 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд»  

http://foxford.ru/ 

10.10- 08.11.2016 

108 2016 

11. Стрижова Людмила 

Александровна 

учитель Искусствоведческие методики в преподавании 

МХК (72 ч.)  Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в условиях 

введения новых ФГОС (36 ч.) 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

108 2016 

12. Магзумова Махабат 

Кайркановна 

учитель Разработка урока географии /природоведения 

по технологии АМО в условиях внедрения 

ФГОС (108 ч.) 

АНОДПО «Мой 

университет»  

108 2016 

13. Юхимчук Александр 

Петрович 

учитель Разработка урока технологии по технологии 

АМО в условиях внедрения ФГОС (108 ч.) 

АНОДПО «Мой 

университет» (2016) 

108 2016 

14. Кокина Марина Петровна учитель Как преподавать историю в современной 

школе: теория и практика (72 ч.) Реализация 

требований ФГОС ОО в курсах истории (36 ч.) 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

108 2016 

 

 

 

http://foxford.ru/
http://edu.1september.ru/distance/08/001/
http://edu.1september.ru/distance/08/001/


 

3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 
Финансовое обеспечение  реализации основной образовательной программы начального и основного общего 

образования МБОУ «Елизаветинская СОШ» обеспечивает конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное образование. Предоставление услуг, связанных с реализацией основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основании государственного задания. На 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставляются субвенции из федерального 

бюджета и бюджета района. Размер субвенций непосредственно связан с объемом оказываемых услуг и 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением 

услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Для обеспечения 

качественных изменений образовательного и воспитательного процессов утверждаются нормативные затраты 

на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ. 

         Нормативные затраты на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

начального общего образования определяются с учетом утвержденного норматива финансового обеспечения 

государственных гарантий на получение начального общего образования. 

      Субвенции, предоставляемые МБОУ «Елизаветинская СОШ» из федерального и муниципального бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания направляются на: 

 плату труда  работников, а также  начисления на выплаты по оплате труда; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса  (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса  

(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала, 

командировочные расходы и др.). 

            Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Елизаветинская СОШ» осуществляется в пределах объема 

средств, направленных на осуществление функций образовательной организации на текущий финансовый год. 

            МБОУ «Елизаветинская СОШ» совместно с централизованной бухгалтерией отдела образования МО 

Адамовский район определяет в общем объеме средств, доведенном до образовательной организации в 

текущем году, долю: на заработную плату работников образовательной организации; на материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, иные цели. 

             Фонд оплаты труда МБОУ «Елизаветинская СОШ» состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Выдерживается рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40% от 

общего фонда оплаты труда. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательной 

организацией самостоятельно. Расчетный объем стимулирующей и базовых частей фонда оплаты труда может 

меняться в зависимости от имеющегося бюджетного финансирования. Фактический объем стимулирующей и 

базовых частей фонда может отличаться от расчетного. 

              Экономия по базовой части фонда оплаты работников образовательной организации автоматически 

пополняет стимулирующую часть фонда оплаты труда работников образовательной организации. 

                Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательной организации.  

                  Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных 

часов и количества обучающихся в классах. 

            Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательной организации и в коллективном договоре.  В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

           В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

            В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления (Управляющего Совета МБОУ «Елизаветинская СОШ»). 



 

4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
          Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 

№966. перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с 

учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации, а также соответствующие  приказы и  методические рекомендации Министерства образования и 

науки РФ, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 1 апреля 

2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»); 

—  приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

—  письмо Минобрнауки России от 24 ноября 2011 года "Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием" (Рекомендации по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно - лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества учащихся); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

       В соответствии с требованиями ФГОС в школе для реализации Программы оборудованы: 

• учебный кабинет  информатики и ИКТ  с автоматизированными рабочими местами учащихся и учителя 

(компьютеры, ноутбуки, мультимедиапроектор, интерактивные доски, сканер, принтер;  

•  автоматизированные рабочие места учителя (компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная доска или 

проекционный экран) в  учебных кабинетах  физики, химии, истории, русского языка и литературы, биологии 

и географии; 

• необходимые  для реализации учебной и внеурочной деятельности  кабинеты технологии (учебная 

мастерская и кабинет обслуживающих видов труда); 

• помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

• библиотека,  оборудованная  компьютерной зоной,  читальным залом, абонементом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность фонда учебников; 

• актовый зал; 

• спортивный зал,  спортивная  площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания  обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих  

завтраков; 

• помещение для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

       Все помещения  в целом обеспечены  полными комплектами  учебного  оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  
       Реализация ФГОС НОО и ООО осуществлялась по УМК, входящим в федеральный перечень учебников. 

Обеспечение учебниками производится за счёт субвенций, направляемых на учебные расходы. Бесплатными 

учебниками обеспечиваются все учащиеся. В школе имеются печатные и электронные приложения к 

учебникам по всем учебным предметам. Программы учебных предметов ФГОС НОО и ООО. Если возникает 

необходимость разработки рабочей программы, то в учреждении имеется Положение о рабочей программе, в 

соответствии с которой разработанная учителем программа обсуждается на заседании методического 

объединения, методического совете и утверждается педагогическим советом школы. 

6. Количество учащихся, обучающихся по ФГОС НОО и ООО 

 

№ учебный год количество 

учащихся, 

обучающихся по 

ФГОС 

% от общего 

числа учащихся 

школы 

классы 

1. 2011/2012 12 8% 1 



2. 2012/2013 26 18% 1-2 

3. 2013/2014 45 31% 1-3 

4. 2014/2015 61 46% 1-4 

5. 2015/2016 74 57% 1-5 

6. 2016/2017  81 63% 1-6 

7. 2017/2018  91 70% 1-7 

 

 
7. Учебная деятельность 

7.1.  Базисный учебный план 

   Обучение в 1-4 классах по ФГОС осуществляется согласно примерного учебного плана для 1-х - 4-х 

классов общеобразовательных учреждений Оренбургской области с русским языком обучения, обеспеченных 

программно-методическим комплектом, перешедших на ФГОС НОО, в 5-7 классах БУП разработан на основе 

примерного учебного плана для 5-9-х классов общеобразовательных учреждений Оренбургской области с русским 

языком обучения, обеспеченных программно-методическим комплектом, перешедших на ФГОС ООО, а также 

календарного графика на 2016/2017 учебный год. Оснащение учебной литературой обучающихся 1-6 классов 

составляет 100%, в работе учителями используются помимо учебников рабочие тетради, тетради – практикумы, 

хрестоматии, атласы, сборники контрольных и проверочных работ и т.д. 

7.2 Посещение уроков 

С сентября 2017 года по май 2018 года администрацией школы посещено 46 уроков в 1-7 классах, 

проведены классно-обобщающие контроли в 1,4,5 классах (октябрь, декабрь, март), подготовлены 

аналитические справки, приказы, итоги обсуждены на заседаниях педсовета при завуче, на заседаниях МО. 

По итогам посещения уроков даны следующие рекомендации:  

1. Четко определять и сформулировать  для себя  тему урока; определять место темы в учебном курсе; 

определять ведущие понятия, на которые опирается данный урок, иначе говоря, посмотреть на урок 

ретроспективно; обозначить для себя ту часть учебного материала, которая будет использована в 

дальнейшем, в перспективе; определять для себя и отдельно для обучающихся - зачем вообще нужен этот 

урок.   

2. Отбирая содержание,   руководствоваться планируемыми результатами урока, определенными программой, 

т.е.  не только  знания могут контролироваться, но подвергаются контролю и УУД.   

3. Четко представлять, какие универсальные действия формируются на каждом этапе. 

4. Использовать разнообразные приемы организации результативной образовательной 

деятельности  обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, работать по ИОМ. 

5. Разнообразить формы и приемы работы, уделяя внимание самостоятельной работе, работе в парах и 

группах, использовать ИКТ. 

6. Подводить итоги каждого этапа урока. 

7. Применять вариативность домашнего задания. Учителю предлагается разработать три набора заданий: - 

задания, подводящие ученика к воспроизведению материала; - задания, способствующие осмыслению 

материала учеником; - задания, способствующие закреплению материала учеником; 

7.3. Проведение открытых уроков 

     Согласно утвержденному графику проведены открытые уроки в 1-7 классах. На 01.05.2018 года 

проведено 11 из 13 запланированных уроков (85%). Анализ посещенных уроков обсуждался на заседаниях 

МО и при заместителе директора по УР.  

   Открытый урок в 3 классе по русскому языку проводился  18.09.2017 г. по теме «Правописание –цы,-ци » 

учителем Дубининой Н.В.  

   В начале урока был организован психологический настрой обучающихся на учебную деятельность. 

Актуализация опорных знаний была выстроена таким образом, чтобы повторить изученный материал, 

необходимый для изучения новой темы. Повторение проведено по карточкам разного уровня сложности для 



выявления индивидуальных затруднений каждого учащегося. Но не была проведена проверка и самопроверка 

выполненных заданий по образцу учителя. 

 

  
 

  Для того чтобы обучающиеся самостоятельно сформулировали тему и задачи урока учитель применил 

проблемную ситуацию (стихотворение), соответствующую возрасту обучающихся. Но следует указать учителю 

на то, что нужно давать большую самостоятельность обучающимся в формулировании высказываний, не 

допускать хоровых ответов. Сформулированные задачи определили алгоритм изучения нового материала, 

которому учитель с обучающимися старались следовать. Мультимедийное сопровождение давало возможность 
каждый этап урока превратить в относительно завершенный этап и контролировать процесс первичного 
понимания, осмысления и закрепления изложенного материала, при необходимости вернуться к определенному 

моменту урока вновь. Это помогало обучающимся воспринимать урок как стройную, логически завершенную 
систему. 

Были использованы разные режимы работы – в парах, в группах, индивидуально. Применялись интересные 

приемы подачи заданий –  с опорой на визуальный (слайдовая презентация), аудиальный (загадки на слух) каналы 

восприятие учащихся, то есть учитывались индивидуальные особенности добывания информации. Использовались 

следующие приемы работы с информацией: анализ, сравнение, восстановление последовательности, ассоциации, 

толкование.   

Для формирования познавательных УУД  и положительного отношения к учению были использованы 

следующие приемы: игровые моменты, презентация, наглядность, занимательность, последовательная смена 

деятельности. 

  
 Проведения урока соответствовало требованиям Санпина – верхний свет над доской, правильное освещение, 

дозированное использование ИКТ, физминутки. 

 В процессе анализа урока были сделаны замечания по отсутствию работы с учебником, нарушению логики 

изучения материала, недостаточному включению в урок приемов взаимооценки, низкий темп работы, отсутствие 

четких предъявлений заданий. 

Итоги урока были подведены, дети проанализировали то, чему они научились на уроке, с какими трудностями 

столкнулись, что им понравилось, но это было сделано после звонка. В качестве формы рефлексии использовались 

смайлики. 

   Открытый урок в 5 классе по физической культуре  проводился  18.09.2017 г. по теме «Техника бега » 

учителем Намазгуловым О.Д.  

        Урок был построен с учетом всех требований к уроку и его структуре, учитель считает хорошую организацию 

обучающихся необходимым условием полноценного проведения урока. Урок начался с построения обучающихся, 

выполнения команд. После этого выполнялись ОРУ: элементы строя, перестроения, ходьба в сочетании с 

дополнительным движением рук, ног, туловища, бег, прыжки. Обучающиеся демонстрируют умение слушать и 

выполнять  команды учителя, разминка выдержана по времени. Видна систематическая работа по выполнению 

упражнений. Учитель добивался синхронного выполнения заданий. Но физические упражнения по интенсивности 

нагрузки не всегда чередуются.  



Далее учитель озвучил цели и задачи, которые необходимо решить в ходе урока и плавно перешел к основной 

его части. Следует отметить, что каждая задача и каждое задание  предельно конкретно формулируются и 

доступно обосновываются с учетом состояния и возможностей занимающихся, а нередко и их настроения и 

потребностей, но желательно ставить цели и определять задачи вместе с классом. 

 

В начале основной части изучается новый материал, физические упражнения. Обязательно уделяется время 

знакомству с правилами техники безопасности, причем, если на первом уроке по каждому виду учитель сам 

знакомил обучающихся с правилами, то на посещенном  уроке обучающиеся сами озвучивали правила. 

       Основная часть урока четко продумана. Предусмотрены такие виды упражнений, которые способствуют 

развитию у обучающихся ловкости, гибкости, точности. Важно, что интенсивность нагрузки постоянно 

чередуются с трудного на более легкое выполнение. В ходе выполнения упражнений учитель словесно 

контактирует с обучающимися, вызывает их на анализ собственных действий.  

       Учитель учит обучающихся самооценке, помогает выявить ошибки, учит  сравнивать свои действия «до» и 

«после». Рекомендовано использование приема «провокационной ситуации», которая побуждает обучающихся 

найти быстрое решение и выполнить упражнение быстро и правильно.  

 

       Третий этап урока закончился построением и рефлексией, выставлением отметок. В ходе рефлексии ученики 

больше говорят о том, что у них получается лучше. Это хороший стимул улучшить свои результаты на следующем 

уроке. 

Открытый урок в 5 классе по математике  проводился  10.11.2017  г. по теме «Деление с остатком» учителем 

Бижановой Л.В.  
   Урок проводился в формате изучения нового материала в соответствии с требованиями ФГОС. Изучению 

нового материала предшествовала подготовительная работа, что помогло обучающимися определить тему урока. 

Целеполагания обучающиеся делают самостоятельно, но в процессе работы учитель просит их дополнить цели и 

задачи урока. Применялись репродуктивный метод и методы проблемного обучения. Формы работы были 

следующими: индивидуальная, самостоятельная, фронтальная. Этапы урока выдержаны. Тем не менее, не хватило 

времени на закрепление из-за затянутости на этапе повторения изученного материала.  

Учителю рекомендовано разнообразить виды оценивания работы обучающихся, при распределении времени 

по этапам урока отводить достаточно времени на закрепление изученного материала. 

Открытый урок в 9 классе по географии   проводился  10.11.2017 г. по теме «Машиностроительный 

комплекс. География машиностроения» учителем Магзумовой М.К. 

     Урок прошел в динамическом темпе, учитель создал положительный психологический настрой, ситуацию 

сотрудничества. Этапы урока четко прослеживаются. Переход между этапами урока осуществляется с помощью 

проблемных связок. Организация учебной деятельности оптимальная. Обучающиеся активны, работоспособны. На 

уроке прослеживается связь теории с практикой.  Учитель опирается на жизненный опыт обучающихся. 

Отрабатывались задания ОГЭ с использованием критериев, разбирались типичные ошибки. На уроке 

прослеживалось оптимальное сочетание репродуктивной и поисковой работы, использовалась фронтальная, 

индивидуальная, парная и групповая формы работы. 

Учителю рекомендовано проводить рефлексивный этап урока. 

Открытый урок в 5 классе по технологии  проводился  10.11.2017  г. по теме «Обработка древесины» 

учителем Юхимчуком А.П. 



   Урок проводился в формате изучения нового материала в соответствии с требованиями ФГОС. Изучению 

нового материала предшествовала подготовительная работа, что помогло обучающимися определить тему урока. 

Целеполагания обучающиеся делают самостоятельно, но в процессе работы учитель просит их дополнить цели и 

задачи урока. Применялись репродуктивный метод и методы проблемного обучения. Формы работы были 

следующими: индивидуальная, самостоятельная, фронтальная. Этапы урока выдержаны. Учитель использовал  

методы развивающего обучения, игровые методы, методы формирования познавательного интереса, которые 

позволяли достигать необходимого уровня принятия целей обучающимися. Интерес к предмету  прививается 

знаниями, полученными на практике и личном опыте. Использовался индивидуальный подход в оценивании 

учеников. Учитель умеет создать ситуации успеха для обучающихся с различным уровнем владения учебным 

материалом.   

Учителю рекомендовано разнообразить виды оценивания работы обучающихся, четко распределять время по 

этапам урока. 

Открытый урок в 9 классе по истории  проводился  10.11.2017 г. по теме «Гражданская война. Красные и 

белые» учителем Кокиной М.П. 

     Урок прошел в динамическом темпе, учитель создал положительный психологический настрой, ситуацию 

сотрудничества. Этапы урока четко прослеживаются. Переход между этапами урока осуществляется с помощью 

проблемных связок. Организация учебной деятельности оптимальная. Обучающиеся активны, работоспособны. 

Отрабатывались задания ОГЭ с использованием критериев, разбирались типичные ошибки. Учитель владеет 

навыками мотивирования, имеет необходимые знания для этого. Побуждает интерес к предмету на уровне ярких 

примеров из содержания предмета. Использует индивидуальный подход в оценивании учеников. 

Преимущественно использует положительную мотивацию (одобрение, похвала). Умеет создать ситуации успеха 

для обучающихся с различным уровнем владения учебным материалом. Учитель на уроках использовал учебный 

диалог, в ходе которого выслушивается мнение каждого ученика. Работа организуется так, чтобы обучающиеся 

самостоятельно делали выводы, находили наиболее рациональный способ решения поставленной задачи. В ходе 

групповой и парной работы обучающиеся выступают в качестве активных деятелей и вместе с тем учатся слушать 

и уважать других.  

Урок обществознания в 9 классе 20.11.2017 г. проведен учителем Семенец С.В. по теме 

«Правоохранительные органы».  

Начало урока мобилизировало учащихся на продуктивную работу. Проведен психологический прием 

«включения в урок». 

Работа с учебным материалом проходила с основой на полученные знания учащихся на предыдущих уроках. 

Задания разнообразны по форме и содержанию (на соотношение, классификацию, выбор правильных 

утверждений). Использовалась мультимедийная презентация. Форма подачи учебного материала выбрана в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

  На уроке проводилась самостоятельная работа с последующей взаимопроверкой и самопроверкой. 

Интересная форма подачи заданий для закрепления нового материала. Присутствовала работа в парах.  Хорошо 

выстроена работа с  рабочим листом, справочной литературой, материалом учебника.  

  На уроке можно было четко проследить, как учитель добивался планируемых результатов (предметных, 

метапредметных и личностных). 

      Урок в 7 классе по биологии 21.01.2018 г. проведен учителем Мельниковой Г.Ю. Урок проведен по теме 

«Внутреннее строение рыб». По типу урок – комбинированный. К уроку имеется технологическая карта. 

       Организационный момент урока проведен четко. Повторение изученного материала проводилось по группам 

(по карточкам). Учителем используется алгоритм ответов. Но следует отметить, что преобладают хоровые ответы, 

не все обучающиеся приучены отвечать полными фразами.      

       Изучение новой темы началось с проблемной ситуации, проставлены цели и задачи урока совместно с 

учителем. В процессе изучения темы использовались такие приемы работы с текстом, как поиск необходимой 

информации, формировались навыки исследовательской деятельности. Учитель использовал задания на анализ 

информации текста учебника и дополнительных источников, сравнение. Отметим, что у большинства 

обучающихся не отработан навык смыслового чтения. Обучающимся трудно найти в тексте новую информацию, 

ответить на вопросы.  

 

    Этап изучения нового материала завершился выводом, но самостоятельно сделать его обучающиеся не смогли. 

Это обусловлено тем, что у обучающихся не выработаны навыки аналитического чтения, у них нет умений 

практического применения полученных знаний. 

   На этапе закрепления обучающимся предложены вопросы, на которые они должны были ответить.  

     Подвести итоги урока удалось до звонка, но темп работы обучающихся невысок. Не все обучающиеся приняли  

участие в рефлексии. Домашнее задание было дано дифференцированно.  

     По итогам урока учителю рекомендовано дозировать объем изучаемого материала, учитывая низкий темп 

работы класса, развивать навыки смыслового чтения, учить определять тему и цель урока самостоятельно, 

развивать навыки работы в группах. 



Урок математики в 11 классе был проведен Семенец Е.В. 24.01.2018 г. по теме «Функции логарифмических 

выражений». По типу урок – комбинированный.  

       Организационный момент урока проведен не очень четко, не готова доска. Повторение изученного материала 

проводилось по группам (по карточкам). 

     Изучение новой темы началось с проблемной ситуации, определена тема урока, проставлены цели и задачи 

урока. В процессе изучения темы использовались такие приемы работы, как анализ графической информации, 

решение примеров, разбор заданий ЕГЭ.  

    Закрепление материала осуществлялось через решение заданий в презентации, а также по заданиям из учебника. 

На уроке использовались индивидуальная и формы работы. Медленный темп работы не позволил учителю 

выполнить все запланированные задания, поэтому не была увидена работа в парах, взаимопроверка выполнения 

заданий. Итоги урока подведены после звонка.  

      Учителю рекомендовано более четко распределять время по этапам урока, требовать обоснованных ответов, 

вовлекать в подведение итогов урока весь класс. 

     Урок русского языка в 5 классе 29.01.2018 г. проведен учителем русского языка и литературы Кушаевой Б.К. 

Урок проведен по теме «Чередование звуков. Беглые гласные». По типу урок – комбинированный. К уроку имеется 

технологическая карта. 

    Организационный момент урока проведен четко. Применялся прием создания позитивного настроения 

(стихотворение). Использовалась презентация. Учителем используется алгоритм ответов. Учителем охвачен весь 

класс.  

       Изучение новой темы началось с создания проблемной ситуации, повторением изученного материала о 

чередовании букв (задания для парной работы), поставлены цели и задачи урока совместно с учителем. В процессе 

урока использовались такие приемы работы с текстом, как поиск необходимой информации, составление 

предложений, творческая работа в виде «формулировки правила». Предлагались задания на сравнение, 

классификацию, словообразование. Отметим, что у большинства обучающихся отработан навык смыслового 

чтения. Обучающиеся умеют найти в тексте новую информацию, ответить на вопросы. Для снятия напряжения 

проводилась физминутка. Учителем использовался раздаточный материал.  

       На этапе закрепления обучающимся предложены упражнения на карточках. Но отсутствовала работа в 

группах. 

     Итоги урока подведены до звонка, но комментарий к домашнему заданию дан после окончания урока. 

     По итогам урока учителю рекомендовано дозировать объем изучаемого материала, включая только тот 

материал, который «работает» на урок, организовать работу с материалом учебника, применять групповую форму 

работы 

      Урок русского языка в 6 классе 31.01.2018 г. проведен учителем русского языка и литературы Хитько Т.Д. 

Урок проведен по теме «Правописание НЕ с прилагательными», урок  комбинированный. К уроку имеется 

технологическая карта. 

    Организационный момент урока проведен четко. Применялся прием создания позитивного настроения 

(пословица). Использовалась презентация. Учителем используется алгоритм ответов. Учителем охвачен весь класс. 

Урок имеет воспитательную направленность. 

       Изучение новой темы началось с создания проблемной ситуации, повторением изученного материала о 

правописании НЕ с глаголами и существительными (задания для парной работы), поставлены цели и задачи урока 

совместно с учителем. В процессе урока использовались такие приемы работы с текстом, как поиск необходимой 

информации, составление предложений, творческая работа в виде «формулировки правила». Предлагались задания 

на сравнение, классификацию, словообразование. Отметим, что у большинства обучающихся отработан навык 

смыслового чтения. Обучающиеся умеют найти в тексте новую информацию, ответить на вопросы. Для снятия 

напряжения проводилась физминутка. Учителем использовался раздаточный материал в форме маршрутных 

листов.  

       На этапе закрепления обучающимся предложены упражнения на карточках. Но отсутствовала работа в 

группах. 

     Итоги урока подведены до звонка, комментарий к домашнему заданию дан до окончания урока. 

     По итогам урока учителю рекомендовано организовать работу с материалом учебника, применять групповую 

форму работы 

    7.4. Проведение контрольных срезов знаний (предметные УУД) 

           В целях преемственности начального и основного образования, дальнейшего формирования 

школьной системы оценки качества образования, систематизации и обобщения знаний обучающихся, повышения 

ответственности обучающихся и педагогов за результаты своего труда, а также в целях эффективного введения 

ФГОС НОО и ООО на основе системных мониторинговых исследований с использованием индивидуальных 

образовательных маршрутов, в соответствии с планом учебно – воспитательной работы, утвержденного на 



заседании педагогического совета школы (протокол № 1 от 28.08.2017 года) во 2,3,4,5,6,7 классах проведены 

контрольные срезы в сентябре (математика, русский язык, английский язык), в декабре (математика, русский язык, 

английский язык), марте (смысловое чтение, окружающий мир, математика, русский язык, английский язык). 

Итоги срезов 

(качество) 

 

 
Итоги срезов 

(успеваемость) 

 

 
 

Затруднения обучающихся связаны с написанием безударных гласных в корне, написанием предлогов 

со словами, при сложении и вычитании  двузначных чисел с переходом в другой разряд, при изображении  

схемы к задаче, с правописанием приставок глаголов, в употреблении безударных гласных, присутствуют 

замена и пропуск букв, в определении предлогов и местоимений, допускали ошибки в разборе слов по 

составу, с определением порядка выполнения действий в выражении, использовании таблицы умножения и 

деления, в решении задач и сравнении выражений, при выполнении заданий на установление соответствий, 

на соотнесение понятий и их характеристик, из-за незнания терминологии и невнимательного прочтения 

заданий, в определении последовательности событий текста, в восстановлении последовательности пунктов 

плана, в определении темы текста, а также в определении лексического значения слов. 

 Проведение промежуточной аттестации обучащихся 1-3, 7 классов 

В соответствии с планом внутришкольного контроля  и требованиями ФГОС НОО, согласно приказа 

по школе № 66 от 04.05.2018 г 14 мая 2018 года  в 1-3 классах были проведены итоговые комплексные 

работы. 

Цель проведения комплексных работ – определить уровень  сформированности метапредметных 

результатов у обучающихся 1-3 классов  по итогам освоения программы за конкретный класс начальной 

школы. 

Задачи проведения комплексных работ – установить уровень овладения ключевыми умениями, 

сформированности навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции, 

позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

1 класс 

Итоговая комплексная работа в 1 классе проведена 14.05.2018 года. Работа построена на основе текста 

«Сова» (сборник О.Б. Логиновой и С.Г. Яковлевой «Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 



класс». М. - Просвещение, 2011) и включала задания по чтению, русскому языку, математике, окружающему 

миру. Выполняли работу 13 обучающихся, что составляет 100% от общего числа обучающихся класса. 

Комплексная работа состоит из двух частей и проводилась на двух уроках. На первом уроке 

выполнялась основная часть, которая проверяла сформированности метапредметных результатов на базовом 

уровне, на втором уроке выполнялась дополнительная часть, которая проверяла сформированности 

метапредметных результатов на повышенном уровне. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 41 балл (за задания базового уровня сложности — 

21, повышенной сложности — 20 баллов). Если ученик получает за выполнение всей работы менее 10 

баллов, то он имеет низкий уровень сформированности метапредметных результатов. Если ученик получает 

от 11 до 21 балла, то его подготовка соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять 

знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. При получении более 22 балла 

(23-24 балла) обучающийся демонстрирует способность выполнять языку задания повышенного уровня 

сложности. 

Результаты выполнения основной части. 

В основной части работы 13 заданий. Они направлены на оценку сформированности таких способов 

действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. В работу входят задания по чтению, 

математике, русскому языку, окружающему миру. Содержание и уровень сложности заданий основной части 

соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов обучения, как «обучающиеся могут 

выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий основной части обязательно для всех 

обучающихся. Результаты выполнения основной части представлены в приложении 1. 

Результаты выполнения дополнительной части. 

Задания дополнительной части имеют более высокую сложности. В этой части 7 заданий. Их 

выполнение может потребовать самостоятельного «рождения» ребёнком нового знания или умений 

непосредственно в ходе выполнения работы. Выполнение заданий дополнительной части необязательно для 

всех обучающихся, они выполняются только на добровольной основе. Соответственно и негативные 

результаты по заданиям дополнительной части интерпретации не подлежат. К дополнительной части 

приступили все обучающиеся, набрав от 0 до 5 баллов. 

Общие результаты выполнения комплексной работы. 

Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу 13 100 

Низкий – 0-9 баллов 0 0 

 Базовый -   10- 21 балл 7 54 

Высокий – 22- 25 баллов  4 31 

Повышенный - 26 и выше баллов 2 15 

 

Из таблицы видно, что обучающиеся показали разный уровень сформированности метапредметных 

результатов, тем не менее, результаты 13 обучающихся (100%), свидетельствуют об усвоении учебного 

материала за курс 1 класса.  

Высокую степень самостоятельности в выполнении комплексной работы показали обучающиеся 

Альжанов Альберт, Сучкова Ксения.  

Основные выводы и рекомендации. 

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы: 

 Обучающиеся  1 класса в целом  успешно справились с предложенной комплексной работой по 

итогам 1 класса и показали достаточный  уровень сформированности метапредметных результатов. Техника 

чтения в норме (31-41 слово). Обучающиеся справились с пониманием прочитанного и схематическим 

восстановлением логики прочитанного текста. Смогли правильно списать предложения, 55-60% смогли без 

ошибок выполнить фонетический разбор слов, разделить слова на слоги.  

 Обучающиеся испытали трудности по русскому языку при нахождении  в тексте выделенных слов, 

их правильном списании, без ошибок, пропусков и искажения букв (справились 53,8%); в заданиях на знание 

способов обозначение мягкости согласных при письме; в заданиях на умение устанавливать звукобуквенные 

связи, соотносить количество букв и звуков в слове. 

 Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех обучающихся, они 

выполняются только на добровольной основе. Тем не менее, умение дать ответ в виде комментария по 

прочитанному тексту сформировано только у 46% обучающихся.  

 Таким образом, анализ результатов выполнения итоговых и комплексной работы показал 

достаточный уровень усвоения  образовательной программы обучающимися 1 класса. Педагог грамотно 

осуществил системно – деятельностный подход в обучении, что способствовало формированию предметных 

и метапредметных результатов, заложенных в программах  первого года обучения. 

Рекомендации: 



 Учить обучающихся бегло и осознанно читать тексты. 

 Провести повторение учебного материала по усвоению основных орфограмм. 

 Ориентировать обучающихся на выполнение заданий повышенного и высокого уровней. 

2 класс 

Итоговая комплексная работа во втором классе проведена 14.05.2018 года. Работа построена на основе 

текста «Сколько у кого детей?» (сборник О.Б. Логиновой и С.Г. Яковлевой «Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы. 2 класс». М. - Просвещение, 2011) и включала задания по чтению, русскому языку, 

математике, окружающему миру. Выполняли работу 9 обучающихся, что составляет 100% от общего числа 

обучающихся класса. 

Комплексная работа состоит из двух частей и проводилась на двух уроках. На первом уроке 

выполнялась основная часть, которая проверяла сформированности метапредметных результатов на базовом 

уровне, на втором уроке выполнялась дополнительная часть, которая проверяла сформированности 

метапредметных результатов на повышенном уровне. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 50 баллов (за задания базового уровня сложности 

— 31, повышенной сложности — 19 баллов). Если ученик получает за выполнение всей работы менее 11 

баллов, то он имеет низкий уровень сформированности метапредметных результатов. Если ученик получает 

от 11 до 28 баллов, то его подготовка соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять 

знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. При получении более 30 баллов  

обучающийся демонстрирует способность выполнять языку задания повышенного уровня сложности. 

Результаты выполнения основной части. 

В основной части работы 13 заданий. Они направлены на оценку сформированности таких способов 

действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. В работу входят задания по чтению, 

математике, русскому языку, окружающему миру. Содержание и уровень сложности заданий основной части 

соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов обучения, как «обучающиеся могут 

выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий основной части обязательно для всех 

обучающихся. Результаты выполнения основной части представлены в приложении 2. 

Результаты выполнения дополнительной части. 

Задания дополнительной части имеют более высокую степень сложности. Их выполнение может 

потребовать самостоятельного «рождения» ребёнком нового знания или умений непосредственно в ходе 

выполнения работы. Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех обучающихся, они 

выполняются только на добровольной основе. Соответственно и негативные результаты по заданиям 

дополнительной части интерпретации не подлежат. Выполнял дополнительную часть работы 1 

обучающийся, набрав 10 баллов. 

Общие результаты выполнения комплексной работы. 

Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу 9 100 

0-10 баллов – низкий уровень 0 0 

11- 28 баллов – базовый уровень 1 11 

29- 31 баллов – высокий уровень 2 22 

32 и выше баллов – повышенный уровень 6 67 

Из предложенной таблицы видно, что обучающиеся показали разный уровень сформированности 

метапредметных результатов, тем не менее, результаты 12 учащихся (100%), свидетельствуют об усвоении 

учебного материала за курс 2 класса. Высокую степень самостоятельности в выполнении комплексной 

работы показала обучающаяся Куланова Самира. 

Основные выводы и рекомендации. 

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы: 

1. Обучающиеся 2 класса в целом  успешно справились с предложенной комплексной работой по 

итогам 2 класса и показали достаточный  уровень сформированности метапредметных результатов. Техника 

чтения в норме. Обучающиеся справились с пониманием прочитанного и схематическим восстановлением 

логики прочитанного текста. Все обучающиеся справились со списыванием текста, звуко-буквенным 

анализом слов, выделением орфограмм.  Обучающиеся продемонстрировали знание характерных признаков 

представителей различных классов животных; умение соотнести информацию, заданную в разных форматах 

(текст, изображение); сформированности навыка выборочного чтения; умение строить небольшое 

самостоятельное высказывание с целью объяснить и обосновать свою позицию по обсуждаемой проблеме; 

умение привлечь имеющиеся знания и интерпретировать вновь полученную информацию для обоснования 

своей позиции.   

2. Обучающиеся испытали трудности по русскому языку и чтению на знание структурных 

особенностей текста (абзац) и умение найти его в тексте, на умение найти названный фрагмент текста и 



списать его правильно, без ошибок, пропусков и искажения букв, сформированность навыков 

самокоррекции. 

3. Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех обучающихся, они 

выполняются только на добровольной основе. Тем не менее, умение дать ответ в виде комментария по 

прочитанному тексту сформировано у 11% обучающихся. В целом выполняли задания повышенного уровня 

сложности 11 % обучающихся.  

4. Таким образом, анализ результатов выполнения итоговых и комплексной работы показал 

достаточный уровень усвоения  образовательной программы обучающимися 2 класса. Педагог грамотно 

осуществил системно – деятельностный подход в обучении, что способствовало формированию предметных 

и метапредметных результатов, заложенных в программах  второго года обучения. 

Рекомендации: 

1. Учить обучающихся навыкам самокоррекции, умениям найти названный фрагмент текста и списать 

его правильно, без ошибок. 

2. Провести повторение учебного материала по темам «Текст и предложение» (русский язык). 

3 класс 

Итоговая комплексная работа в третьем классе проведена 14.05.2018 года. Работа построена на основе 

текста «Жаба ага» (сборник О.Б. Логиновой и С. Г. Яковлевой «Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы. 3 класс». М. - Просвещение, 2011) и включала задания по чтению, русскому языку, математике, 

окружающему миру. Выполняли работу 12 обучающихся, что составляет 100% от общего числа обучающихся 

класса. 

Результаты выполнения основной части. 

Комплексная работа состоит из 20 заданий основной и 5 заданий дополнительной части. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 42. Если ученик получает за выполнение всей работы 

менее 11 баллов, то он имеет низкий уровень сформированности метапредметных результатов. Если ученик 

получает от 11 до 21 балла, то его подготовка соответствует требованиям стандарта, ученик способен 

применять знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. При получении более 

22 баллов обучающийся демонстрирует способность выполнять языку задания на высоком уровне. Задания 

ни направлены на оценку сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в 

дальнейшем обучении. В работу входят задания по чтению, математике, русскому языку, окружающему 

миру. Содержание и уровень сложности заданий основной части соотносятся с таким показателем 

достижения планируемых результатов обучения, как «обучающиеся могут выполнить самостоятельно и 

уверенно». Выполнение заданий основной части обязательно для всех обучающихся. Результаты выполнения 

основной части представлены в приложении 3. 

Результаты выполнения дополнительной части. 

Задания дополнительной части имеют более высокую степень сложности. Их выполнение может 

потребовать самостоятельного «рождения» ребёнком нового знания или умений непосредственно в ходе 

выполнения работы. Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех обучающихся, они 

выполняются только на добровольной основе. Соответственно и негативные результаты по заданиям 

дополнительной части интерпретации не подлежат. Выполняли дополнительную часть работы 2 

обучающихся, набрав 6 и 7 баллов.  

Общие результаты выполнения комплексной работы. 

Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу 12 100 

Низкий – 0-9 баллов  
 

0 0 

Базовый -   10- 24 балл 11 91,6 

Высокий – 25- 29 баллов 0 0 

Повышенный – 30  и выше баллов 1 6,4 

Из предложенной таблицы видно, что обучающиеся показали разный уровень сформированности 

метапредметных результатов, тем не менее, результаты 12 обучающихся (100%), свидетельствуют об 

усвоении учебного материала за курс 3 класса.  

Высокую степень самостоятельности в выполнении комплексной работы показала обучающаяся 

Хамидуллина Ляйсан. 

Основные выводы и рекомендации. 

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы: 

1. Обучающиеся 3 класса в целом  успешно справились с предложенной комплексной работой по 

итогам 3 класса и показали достаточный  уровень сформированности метапредметных результатов. Техника 

чтения в норме. Обучающиеся я справились с пониманием прочитанного и схематическим восстановлением 

логики прочитанного текста, определением количества абзацев. В заданиях по математике и окружающему 

миру ошибок, типичных для большей части класса,нет. Обучающиеся продемонстрировали 



сформированности представлений об отдельных представителях класса «земноводные»; умение оценивать 

на глаз размеры животных; умение сравнивать величины; умение прочитать информацию, заданную в 

табличной форме; умение найти нужную информацию, представленную в тексте в скрытой форме (как ответ 

на косвенный вопрос), и заполнить нужную ячейку таблицы; сформированности общего представления о 

карте мира, отдельных крупных географических объектах (Северном и Южном полушарии, материках, 

местоположении России на карте мира); сформированности навыков работы с контурной картой полушарий; 

умение найти нужную информацию, представленную в тексте в скрытой форме (как ответ на косвенный 

вопрос), и отобразить ее в ином формате (в виде схемы и изображения). 

2. Обучающиеся испытали трудности по чтению при  извлечении информации и передаче ее в сжатом 

виде и заполнение нужной ячейки таблицы (справились только 37,5%), трудности по русскому языку на 

умение распознать парные глухие и звонкие согласные, знание и умение применить соответствующую 

орфограмму, умение разобрать слово по составу, умение распознать часть речи (справились 33,3%). 

3. Таким образом, анализ результатов выполнения итоговых и комплексной работы показал 

достаточный уровень усвоения  образовательной программы обучающимися 3 класса. Педагог грамотно 

осуществил системно – деятельностный подход в обучении, что способствовало формированию предметных 

и метапредметных результатов, заложенных в программах  третьего года обучения. 

Рекомендации: 

1.  Учить обучающихся работать с информацией, интерпретировать и передавать ее в сжатом виде. 

2. Провести повторение учебного материала по теме «Состав слова», «Предложение и текст», «Части 

речи» (русский язык). 

В соответствии с планом внутришкольного контроля  и требованиями ФГОС ООО, согласно приказа по 

школе № 66 от 04.05.2018 г  15 мая 2018 года  в 7 классе была проведена итоговая комплексная работа. 

Цель проведения работы – определить уровень  сформированности метапредметных результатов у 

обучающихся 7 класса  по итогам освоения программы за конкретный класс основной школы. 

Задачи проведения работы – установить уровень овладения ключевыми умениями, сформированности 

навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции, позволяющими успешно 

продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

      Итоговая комплексная работа в 7 классе проведена 15.05.2018 года. Работа взята из сборника 

«Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации. 7 класс. 

Варианты 1-4» под ред. Г.С. Ковалевой и др. – М.: Просвещение, 2016. В работе приняли участие 8 

обучающихся класса, что составляет 100% от общего числа. 

     Работа состояла из 40 заданий, объединенных в следующие предметные области «Русский язык» 

(10 заданий), «Математика» (10 заданий»), «Естествознание» (9 заданий), «История и Обществознание» (11 

заданий). Максимальный балл за выполнение всей работы — 50.  

     В каждом блоке дается текст или тексты и задания, оценивающие сформированность читательских 

умений. Тексты представляют три вида ситуаций: учебная (текст для решения образовательных задач), 

общественная (выход на социальную активность школьника), личностная (досуг, занятия по интересам и 

т.д.). 

    В работе оценивается сформированность 3 групп умений: 1 группа (работа с текстом для общего 

понимания и ориентации в тексте), 2 группа (работа с текстом для глубокого и детального понимания 

содержания), 3 группа (использование информации для различных целей).  

   Для описания достижений учащихся установлены 4 уровня: недостаточный (0-5 первичных баллов), 

пониженный (6-15 первичных баллов), базовый (16-31 первичных баллов), повышенный (32  и более 

первичных баллов). 

    Данные об успешности выполнения работы по всем 4 показателям сформированности 

метапредметных результатов по смысловому чтению и работе с информацией представлены в таблице : 

 

 
 

   Сравнение результатов осуществлялась в соответствии с выборкой стандартизации. Из данных таблицы 

видно, что все обучающиеся достигли базового уровня (на 28% выше выборки стандартизации), при этом 7 



обучающихся продемонстрировали повышенный уровень (87,5%, выборка стандартизации – 10%). Таким 

образом, все обучающиеся усвоили базовый материал за курс 6 класса. 

   Тем не менее, результаты работы выявили ряд трудностей, с которыми столкнулись обучающиеся: 

- в разделе «Естествознание»: с заданием 35 (формулировать авторскую цель создания текста) справились 

25%, с заданием 37 (заполнять классификационную схему по содержанию текстов) справились 12,5%, с 

заданием 38 (определять значение неизвестного термина и интерпретировать его на основании неявно 

заданной информации из текста) справились 37,5%, с заданием 40 (использовать информацию из текста в 

новой практико-ориентированной ситуации) справились 25%. 

- в разделе «История и обществознание»: с заданием 4 (интерпретировать и обобщать информацию) 

справились 12,5%.  

- в разделе «Математика»: с заданием 13 (находить в тексте нужную информацию) справились 25%.  

-  в разделе «Русский язык»: с заданием 31 (создавать текст с учётом заданных условий) не справились 

40% обучающихся. 

   Анализируя допущенные ошибки и трудности обучающихся отметим, что вышеназванные задания в 

большей степени относятся ко 2 и 3 группам умений, т.е. успешнее ученики работают с текстами для 

общего понимания и ориентации в тексте, а работа с текстом для глубокого и детального понимания 

содержания и использование информации для различных целей представляет для них трудности.  

   По итогам выполнения комплексной работы в 7 классе рекомендовано: 

1. Заместителю директора по УР Кузьмину С.А. обсудить результаты выполнения работы на 

заседании при заместителе директора; 

2. Учителям на заседаниях МО провести детальный анализ результатов;  

3. В 8 классе с обучающимися организовать дополнительные занятия, связанные с формированием 

стратегий смыслового чтения для успешного освоения учебного материала основной школы.  

7.6. Проведение Всероссийских проверочных работ 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 20 ноября 2017 года № 1025 «О проведении мониторинга качества 

образования», письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.01.2018 № 05-11 

«Всероссийские проверочные работы - 2018», приказа Министерства образования Оренбургской области от 

15.08.2017 г. № 01-21/1652 «О реализации региональной системы оценки качества образования в 2017 – 2018 

учебно году» (в редакции приказа от 01.02.2018 № 01-21/2317), приказа отдела образования администрации МО 

Адамовский район от 16.02.2018 г. № 68 «Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях района в 2018 году», приказа по школе от 19.02.2018 г. №  25 «Об участии 

во Всероссийских проверочных работах в марте – мае 2018 года» с 20.03.2018 г. по 15.05.2018 г. проведены 

всероссийские проверочные работы в 4,5,6 классах.  

        В 4 классе проведены 3 работы: 18-19.04.2018 г.  - по русскому языку, 24.04.2018 г. – ВПР по математике, 

26.04.2018 г. – по окружающему миру. 

        В работе по русскому языку приняли участие 18 обучающихся 4 класса (100% от общего числа 

обучающихся). На «хорошо» и «отлично» справились 13 обучающихся, на «удовлетворительно» - 5 

обучающихся. Таким образом, качество знаний составило – 72%, успеваемость – 100%.  

    В работе по математике приняли участие 18 обучающихся 4 класса (100% от общего числа обучающихся). 

На «хорошо» и «отлично» справились 15 обучающихся, на «удовлетворительно» - 3 обучающихся. Таким 

образом, качество знаний составило – 83,3%, успеваемость – 100%.  

    В работе по окружающему миру приняли участие 18 обучающихся 4 класса (100% от общего числа 

обучающихся). На «хорошо» и «отлично» справились 17 обучающихся, на «удовлетворительно» - 1 

обучающийся. Таким образом, качество знаний составило – 94%, успеваемость – 100%.  

       В 5 классе проведены 4 работы: 17.04.2018 г.  - по русскому языку, 19.04.2018 г. – по математике, 24.04.2018 г. 

– по истории, 26.04.2018 г.- по биологии. 

      В работе по русскому языку приняли участие 12 обучающихся 5 класса (100% от общего числа 

обучающихся). На «хорошо» и «отлично» справились 8 обучающихся, на «удовлетворительно» - 3 

обучающихся, на «неудовлетворительно» - 1 обучающийся. Таким образом, качество знаний составило – 

66,7%, успеваемость – 92%.  

      В работе по математике приняли участие 12 обучающихся 5 класса (100% от общего числа обучающихся). 

На «хорошо» и «отлично» справились 5 обучающихся, на «удовлетворительно» - 6 обучающихся, не 

справился с работой 1 обучающийся. Таким образом, качество знаний составило – 42%, успеваемость – 92%.  

     В работе по истории  приняли участие 12 обучающихся 4 класса (100% от общего числа обучающихся). На 

«хорошо» и «отлично» справились 7 обучающихся, на «удовлетворительно» - 4 обучающихся, не справился 1 

обучающийся. Таким образом, качество знаний составило – 58,3%, успеваемость – 91,7%.  

      В работе по биологии приняли участие 11 обучающихся 5 класса (92% от общего числа обучающихся). На 

«хорошо» и «отлично» справились 7 обучающихся, на «удовлетворительно» - 5 обучающихся. Таким образом, 

качество знаний составило – 64%, успеваемость – 100%.  



     В 6 классе проведены 6 работ: 18.04.2018 г.  - по математике, 20.04.2018 г.  - по биологии,  25.04.2018 г. – по 

русскому языку, 27.04.2018 г. – по  географии, 11.05.2018 г. – по обществознанию, 15.05.2018 г. – по истории. 

      В работе по математике приняли участие 19 обучающихся 6 класса (100% от общего числа 

обучающихся). На «хорошо» и «отлично» справились 7 обучающихся, на «удовлетворительно» - 11 

обучающихся, не справился с работой 1 обучающийся. Таким образом, качество знаний составило – 37%, 

успеваемость – 95%.  

   В работе по биологии  приняли участие 19 обучающихся 6 класса (100% от общего числа обучающихся). На 

«хорошо» и «отлично» справились 4 обучающихся, на «удовлетворительно» - 13 обучающихся, не справились 

с работой 2 обучающихся. Таким образом, качество знаний составило – 21,05%, успеваемость – 89,5%. 

Результат работы отмечен как низкий. 

В работе по русскому языку приняли участие 19 обучающихся 6 класса (100% от общего числа 

обучающихся). На «хорошо» и «отлично» справились 5 обучающихся, на «удовлетворительно» - 12 

обучающихся, не справились с работой 2 обучающихся. Таким образом, качество знаний составило – 26,3%, 

успеваемость – 89,5%. Результат работы отмечен как низкий. 

В работе по географии приняли участие 18 обучающихся 6 класса (95% от общего числа обучающихся). На 

«хорошо» и «отлично» справились 8 обучающихся, на «удовлетворительно» - 10 обучающихся. Таким 

образом, качество знаний составило – 44%, успеваемость – 100%. 

В работе по обществознанию приняли участие 18 обучающихся 6 класса (95% от общего числа 

обучающихся). На «хорошо» и «отлично» справились 9 обучающихся, на «удовлетворительно» - 8 

обучающихся. Один обучающийся с работой не справился. Таким образом, качество знаний составило – 50%, 

успеваемость – 94,4%. 

В работе по истории приняли участие 19 обучающихся 6 класса (100% от общего числа обучающихся). На 

«хорошо» и «отлично» справились 9 обучающихся, на «удовлетворительно» - 9 обучающихся. Один 

обучающийся с работой не справился. Таким образом, качество знаний составило – 47,4%, успеваемость – 

94,7%. 

По итогам ВПР в 4 классе рекомендовать: 

1.1. Учителю Гордеевой Т.Н. по русскому языку: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

- наряду с предметными умениями формировать регулятивные универсальные УУД (адекватно  

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – 

осуществлять самоконтроль); 

- формировать познавательные УУД (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; осуществлять сравнение,  классификацию; преобразовывать  информацию); 

- постоянно работать над формированием смыслового чтения. 

1.2. Учителю Гордеевой Т.Н. по математике: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

- формировать умения выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; 

- формировать умение работать с графиками, таблицами, схемами, анализировать данные; 

-формировать умение решать арифметические задания в 3-4 действия; 

- строить для обучающихся индивидуальные образовательные траектории в целях развития их 

математических способностей. 

1.3. Учителю Гордеевой Т.Н. по окружающему миру: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения задач / выполнять 

правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде. 

По итогам ВПР в 5 классе рекомендовать: 

2.1. Учителю Кушаевой Б.К. по русскому языку: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

- наряду с предметными умениями формировать регулятивные универсальные УУД (адекватно  

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – 

осуществлять самоконтроль); 

- проводить анализ структуры слова, формировать владение учебно-языковым аналитическим  умением; 

- постоянно работать над формированием смыслового чтения. 

2.2. Учителю Бижановой Л.В. по математике: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

- наряду с предметными умениями формировать регулятивные универсальные УУД (адекватно  



самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – 

осуществлять самоконтроль); 

- формировать познавательные УУД (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; осуществлять сравнение,  классификацию; преобразовывать  информацию); 

- способствовать овладению  основами  логическим и алгоритмическим мышлением; 

- развивать  представления о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

- учить применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

2.3. Учителю Семенец С.В. по истории: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

- формировать умение  устанавливать причинно-следственные  связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и  по аналогии)  и  делать выводы; 

- реализовывать  историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному  

диалогу, восприятию  и  бережному отношению  к  культурному наследию Родины. 

2.4. Учителю Мельниковой Г.Ю. по биологии: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

-  формировать умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- формировать первоначальные систематизированные представления о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости;  

- способствовать овладению понятийным аппаратом биологии. 

По итогам ВПР в 6 классе рекомендовать: 

3.1. Учителю Бижановой Л.В. по математике: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

- наряду с предметными умениями формировать регулятивные универсальные УУД (адекватно  

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – 

осуществлять самоконтроль); 

- способствовать овладению  основами  логическим и алгоритмическим мышлением; 

- развивать  представления о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

- формировать умения проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

3.2. Учителю Мельниковой Г.Ю. по биологии: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

-  формировать умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- формировать первоначальные систематизированные представления о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости;  

- способствовать овладению понятийным аппаратом биологии. 

3.3. Учителю Кулановой К.Ф. по русскому языку: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

- наряду с предметными умениями формировать регулятивные универсальные УУД (адекватно  

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – 

осуществлять самоконтроль); 

- проводить анализ структуры слова, формировать владение учебно-языковым аналитическим  умением; 

- формировать познавательные УУД (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; осуществлять сравнение,  классификацию; преобразовывать  информацию, используя графические 

символы); 

- постоянно работать над формированием смыслового чтения. 

3.4. Учителю Магзумовой М.К. по географии: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

-  формировать умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 



- способствовать овладению понятийным аппаратом географии; 

- формировать навыки смыслового чтения. 

3.5. Учителю Семенец С.В. по обществознанию: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

- формировать навыки смыслового чтения; 

- способствовать освоению приемами работы с социально значимой информацией, ее осмыслению; 

развитию способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

- формировать у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- формировать  основы правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умения 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 

3.6.  Учителю Семенец С.В. по истории: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

- формировать навыки смыслового чтения; 

- способствовать освоению приемами проведения поиска информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятника; 

- формировать у обучающихся умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- формировать  навыки объединения предметов и явлений в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 

Итоги Всероссийских проверочных работ в 2018 году 

 

 

 

7.7. Определение уровня метапредметных УУД 

     Во 2-4 классах методом оценки метапредметных результатов обучающихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио  и 

индивидуальных карт успеха, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать, в 5-7 классах используется 

схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности обучающихся (Э. М. 

Александровская, Ст. Громбах, модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот). Кроме того, в школе 

разработана подпрограмма «Формирование универсальных учебных действий» для начальной и средней 

школ. 

 

 

 

 

№ предмет класс ФИО учителя качество знаний  

(%) 

успеваемость    (%) динамика                               

(%) 

   

школа район школа район качество успеваемость 

1. русский язык 4 Гордеева Т.Н. 72 69 100 97 +3 +3 

2. математика 4 Гордеева Т.Н. 83 65 100 98,8 +18 +1,2 

3. окружающий мир 4 Гордеева Т.Н. 94 70 100 99,7 +24 +0,3 

4.  русский язык 5 Кушаева Б.К. 67 45 92 89 +12 +3 

5. математика 5 Бижанова Л.В. 42 30 92 91 +12 +1 

6. история 5 Семенец С.В. 58 49 91,7 95,3 +9 - 3,6 

7. биология 5 Мельникова Г.Ю. 64 59 100 99,5 +5 +0,5 

8. русский язык 6 Куланова К.Ф. 26 38 89,5 89 - 12 +0,5 

9. математика 6 Бижанова Л.В. 37 29 95 85 +8 +10 

10. история 6 Семенец С.В. 47,4 45 94,7 95 +2,4 -0,3 

11. биология 6 Мельникова Г.Ю. 21 44 89,5 95,8 - 23 -6,3 

12. обществознание 6 Семенец С.В. 50 48 94,4 94,8 +2 -0,2 

13. география 6 Магзумова М.К. 44 49 100 97,6 -5 +2,3 



Итоги проведенных исследований уровня метапредметных УУД 

(2012-2018 годы) 
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   Кроме внутренней оценки уровня сформированности УУД, в школе практикуется внешняя 

оценка уровня сформированности УУД через участие школьников в тестировании по ФГОС, 

мониторингах  и исследовательских работах. 

         В  сентябре  2017  года проведена  Всероссийская викторина «Школа безопасности» (1-6 классы). 

Задания  викторины  составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов внешкольной программы с тремя 

вариантами ответов. Задания охватывают следующие темы:  безопасное поведение на улицах и дорогах, 

пожарная безопасность, безопасное поведение на воде, безопасное поведение дома, основы медицинских 

знаний, основы здорового образа жизни, защита человека в чрезвычайных ситуациях.  Работу выполняли 24 

обучающихся 1-6 классов. Средний балл за выполнение составил 76. Выше среднего балла выполнили работу 

16 обучающихся (66,7%). Призеров – 4 (16,7%). 

         В  октябре  2017  года проведена  Всероссийская викторина «Азбука нравственности» (1-5 классы). 

Задания  викторины  составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов внешкольной программы с тремя 

вариантами ответов. Работу выполнял 1 обучающийся 2 класса, набравший 76 баллов.  

       В  октябре  2017  года проведена  Всероссийская дистанционная олимпиада по циклу 

гуманитарных предметов, участвовал 51 человек 1-7 классов, средний балл составил 70 балла. Выше 

среднего балла справился 31 человек (61%).  

      В ноябре 2017 года проводилась олимпиада по естественным наукам, в ней принял участие 21 

обучающийся, средний балл по олимпиаде составил 67, выше среднего балла с олимпиадой справились 11 

человека (52%). В олимпиаде по фразеологизмам приняли участие 10 человек. Средний балл – 80,1. Выше 

среднего балла – 60% учащихся. 

   В  декабре  2017  года проведена Всероссийская олимпиада по информатике и математике (1- 7 классы). 

В олимпиаде приняли участие 22 обучающихся 1-7 классов. Средний балл за выполнение составил 64. Выше 

среднего балла выполнили работу 9 учащихся (41%). Победителей и призеров - 10. 

    В  декабре  2016  года проведена Всероссийская викторина «В мире спорта». Задания  викторины 

составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов  внешкольной программы  с тремя вариантами ответов. 

Работу выполняли 5 обучающихся 1 и 4 классов. Средний балл за выполнение составил 94. Выше среднего 

балла выполнили работу 4 обучающихся (80%). Победителей и призеров - 4. 

    В  январе 2018  года проведена Всероссийская викторина «Россия. Заповедники». Задания  викторины    

составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов  внешкольной программы  с тремя вариантами ответов. 

Работу выполняли 3 обучающихся 1-4 классов. Средний балл за выполнение составил 79. Выше среднего 

балла выполнил работу 1 обучающийся (33,3%). Призеров – 2 человека. 

  В  январе 2018  года проведена Всероссийская викторина по циклу творческих наук: 33 участника, 

средний балл  - 75, выше среднего – 17 обучающихся (52%). Призеров и победителей – 22 человека.  

  В  феврале 2018  года проведена Всероссийская викторина по циклу творческих наук: 47 участников, 

средний балл  - 64, выше среднего – 24 обучающихся (51%). Призеров и победителей – 15 человек.  

    В  феврале 2018  года проведена Всероссийская викторина «Россия. Вооруженные силы». Задания  

викторины    составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов  внешкольной программы  с тремя 

вариантами ответов. Работу выполняли 9 обучающихся 1-5 классов. Средний балл за выполнение составил 61. 

Выше среднего балла выполнили работу 4 обучающихся (44%). Призеров – 1 человек. 



  В марте 2018 года проведена Всероссийская викторина по циклу гуманитарных дисциплин. Задания  

викторины    составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов  внешкольной программы  с тремя 

вариантами ответов. Работу выполняли 40 обучающихся 1-6 классов. Средний балл за выполнение составил 

67. Выше среднего балла выполнили работу 22 обучающихся (55%). Призеров и победителей  – 18 человек 

(45%). 

  В марте 2018 года проведена Всероссийская викторина " Знаменитые поэты и писатели о весне". Задания  

викторины    составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов  внешкольной программы  с тремя 

вариантами ответов. Работу выполняли 2 обучающихся, средний балл – 69,5.  

     В  апреле  2018  года проведена Всероссийская викторина «Человек и космос". Задания  викторины 

составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов  внешкольной программы  с тремя вариантами ответов. 

Работу выполняли 5 учащихся 1-4 классов. Средний балл за выполнение составил 75. Выше среднего балла 

выполнили работу 2 обучающихся (40%). Призеров и победителей – 2. 

     В  апреле  2018  года проведена Всероссийская викторина по физико – математическим предметам: 

математике и информатике. Работу выполняли 24 обучающихся 1-6 классов. Средний балл составил 60, выше 

среднего балла – 9 человек – (37,5%). Победителей и призеров – 6 человек. 

       В  мае 2018  года проведена Всероссийская викторина «Великая отечественная война». Задания  

викторины    составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов  внешкольной программы  с тремя 

вариантами ответов. Работу выполняли 13 обучающихся. Средний  балл за выполнение составил 65, выше 

среднего балла набрали 7 человек (54%). Победителей и призеров – 6.  

       В  мае 2018 года проведена Всероссийская викторина «Эрудит» В ней приняло участие 9 

обучающихся 1- 6 классов. Вопросы заданий составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, и не выходят за рамки школьной программы. Средний балл за выполнение 

викторины составил 62. Выше среднего балла выполнили работу 3 учащихся (33,3%).  Победителей и 

призеров – 3 человека. 

Организация исследовательской и проектной работы в рамках ФГОС в 1-7 классах 

            В подготовке и защите проектов приняли участие в начальной школе 52 обучающихся, отбор велся 

вначале в рамках кружков проектной деятельности, где на школьный этап защиты было предложено 15 работ. 

По итогам школьной конференции жюри определило следующих победителей: 
№ Название ОУ ФИО ученика возраст класс Тема 

исследовательской 

работы/ проекта 

Название 

секции 

1. МБОУ 

«Елизаветинская 

СОШ» 

Жумабаев Радмир 

Ринатович 

06.10.2010 1 Чай по - казахски естествознание 

(неживая 

природа) 

2. МБОУ 

«Елизаветинская 

СОШ» 

Каюмов Малик 

Масгутович 

06.07.2009 2 Моя большая 

многонациональная 

семья 

гуманитарная  

 3. МБОУ 

«Елизаветинская 

СОШ» 

Аманжулов Азат 

Нурланович 

17.01.2009 3 Берегите зрение естествознание 

(живая 

природа) 

4. МБОУ 

«Елизаветинская 

СОШ» 

Иртаев Жантуар 

Бахтиярович 

27.12.2007 4 Мой малый бизнес. 

Производство и 

продажа сладкой ваты. 

техника 

 

      В районной конференции «Старт в науку» свои работы представили 4 обучающихся, лауреатами стали 

Аманжулов Азат Нурланович, Иртаев Жантуар Бахтиярович. Учащиеся 1,3,4 классов Базаркулов Аян 

(Коваленко Л.А.), Аманжулов Азат (Дубинина Н.В.),  Жумабеков Тимур, Иртаев Жантуар (Гордеева Т.Н.) в 

апреле - мае 2017 года представили работы на VIII Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Я - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ!», заняв 1 место. 

В 5-7 классах защита проектных и исследовательских работ осуществлялась в рамках 3 кружков 

«Языковой портфель» (5 класс), «Обществознание» (6 класс), «География материков и океанов» (7 класс) в 

апреле - мае 2017 года. В защите участвовало 39 обучающихся, тематика работ соответствовала профилю 

кружков. При оценке проектной работы (проекта) использовался аналитический подход, согласно которому 

по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели в баллах, характеризующие 

полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому критерию 

не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4-6 первичных баллов (по 1-1,5 балла за каждый из четырёх 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). Жюри отметило высокий уровень 4 работ в 5 

классе, в 6 классе защищенных на «отлично» работ нет, в 7 классе  - 2 работ. В целом все работы 



соответствовали критериям, однако не все учащиеся смогли успешно представить работы, многие 

затруднялись ответить на вопросы, кроме того, преобладало чтение со слайдов, а не рассказ. Тем не менее, 

все работы были оценены положительно. Итоги защиты представлены в таблицах ниже.  

      



Протокол итогов защиты проектов по английскому языку обучающихся 5 класса ("Языковой портфель") в 2017/2018 учебном году  
 

№ 

 

 

ФИ обучающегося 

Проекты 
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1 Альмуханов Айдар 10 9 9 9 9 8 9 10 7 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 162 85,26 зачет 

2 Бекбауов Батыржан 10 10 9 7 7 8 9 9 7 8 8 8 9 8 7 8 8 8 7 155 81,58 зачет 

3 Дуйсембае Руста 5 5 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 114 60,00 зачет 

4 Жумабаева Арина 9 9 9 7 8 7 8 7 7 8 8 8 8 7 8 8 7 7 8 148 77,89 зачет 

5 Каюмов Мансур 9 8 9 4 8 8 9 9 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 153 80,53 зачет 

6 Маканова Зарина 9 9 10 10 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 7 7 7 8 8 153 80,53 зачет 

7 Морозов Андрей 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 7 8 7 7 8 7 7 147 77,37 зачет 

8 Поляков Сергей 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 114 60,00 зачет 

9 Ралдугин Максим 10 10 9 9 6 7 7 8 7 7 8 7 8 8 7 8 8 8 7 149 78,42 зачет 

10 Туйменов Нурлан 9 9 9 8 7 7 6 8 8 7 8 8 7 7 7 7 6 7 8 143 75,26 зачет 

11 Харчева Карина 7 6 7 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 114 60,00 зачет 

12 Шабалина Вера 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 115 60,53 зачет 

средний балл 8,3 8 8,2 7,3 7,1 7 7,3 7,6 7 7 7,2 7,3 7,3 7,1 6,8 7,08 7 7,1 7,2 138,9 73,11 зачет 

% 83 80 82 73 71 70 73 76 70 70 72,5 73 73 71 68 70,8 70 71 72 73,11     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол защиты проектных работ обучающимися 6 класса в рамках занятий внеурочной деятельности (направление «Обществознание») 

2017/2018 учебный год 

 
ФИ учащегося тема критерии оценивания работы итоговый 

балл 

оценка 

Сформированность 

познавательных 

действий 

Сформированность 

предметных 

знаний и способов 

действий 

Сформированность 

регулятивных 

действий 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

  

Хамидуллина Лилия 
История появления конституции РФ 8 8 8 8 32 4 

Заяц Регина История герба России 8 7 8 9 32 4 

Чернова Юлия Общение как форма взаимодействия 

между людьми 
7 7 7 7 28 4 

Альмухаметов Дияр Семья – как малая группа 6 6 6 5 23 3 

Ноздрачев Дмитрий Дуэль: кодекс чести 8 7 7 7 29 4 

Альжанов Бахтияр Связь поколений 6 6 6 6 24 3 

Морозова Кристина Ораторское искусство 9 8 8 9 34 4 

Байсадакова Алина Традиции в жизни современного 

человека 
8 8 8 8 32 4 

Ваганов Сергей Участие граждан в делах государства 7 6 7 7 27 4 

Дубинин Александр Мультфильм. Советский и российский 6 6 6 6 24 3 

Истеляев Адельбек Подросток как гражданин 7 7 7 7 28 4 

Клюшина Арина Неизвестные традиции и обычаи 

народов России 
8 7 7 8 30 4 

Турманов Дархан Награды Великой отечественной войны 7 7 7 7 28 4 

Мамурова Индира Свои - чужие 8 8 7 8 31 4 

Исмаилов Бахтияр Глобальные проблемы современности 6 6 6 6 24 3 

Кушкимбаева Кульшат Гимн, герб, флаг – символы 

объединения общества 
4 4 4 4 16 3 

Чернова Меланья 

 

Гимн, герб, флаг – символы 

объединения общества 
4 4 4 4 16 3 

Шалабаев Аязбек Мои права. Мои обязанности 6 6 6 6 24 3 

Бакубаева Самира 

 

Дружба – центр межличностных 

отношений 
8 8 7 8 31 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол защиты проектных работ обучающимися 7 класса в рамках занятий внеурочной деятельности 

(направление «География») 

2017/2018 учебный год 

 
ФИ учащегося тема критерии оценивания работы итоговый балл оценка 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и 

решению проблем 

(познавательных 

действий) 

Сформированность 

предметных знаний 

и способов 

действий 

Сформированность 

регулятивных 

действий 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

  

Бисенгалеева  

Алина  

Шелк. Великий шелковый 

путь 
7 7 8 7 29 4 

Жолдыбаева 

Диана  

Золотое кольцо России 11 12 10 11 44 5 

Ишматов 

Айтуар  

По маршрутам Айболита 5 4 4 4 17 3 

Ковач  

Артур  

Маршрутом Колумба 5 5 5 5 20 3 

Култаева  

Сания  

Золотое кольцо России 10 11 10 10 41 5 

Максименко 

Данила  

Маршрутом Колумба 4 4 4 4 16 3 

Филатова  

Зоя  

Шелк. Великий шелковый 

путь 
8 8 8 8 32 4 

Филатов 

Владимир   

По маршрутам Айболита 4 4 4 4 16 3 

 



 

 

Участие в предметных олимпиадах учащихся 2-4 классов 

 С целью осуществления системной работы с одарёнными детьми, на основании приказа 

Отдела образования администрации муниципального образования Адамовский район от 

26.10.2017 г. № 187 «Об организации  предметных олимпиад для учеников 2 – 4 классов 

общеобразовательных организаций района» с 09 по 10 ноября 2017 года во 2-4 классах 

проведены олимпиады по русскому языку и математике. В олимпиадах приняло участие 6 

обучающихся  2-4 классов.  

                      Особую трудность обучающиеся испытали по математике во 2 классе в заданиях на 

решение логических задач, в 3 классе в логических задачах,  заданиях на перевод информации из 

словесной в графическую и обратно, в 4 классе в заданиях на решение задач в несколько 

действий, логических задач. По русскому языку наибольшую трудность вызвали во 2 классе 

задания на исправление ошибок в тексте, в 3 классе  в заданиях на знание лексического значения 

слова, на знание авторов произведений для детей, в 4 классе в заданиях на знание лексического 

значения слов, толкование русских пословиц, авторов произведений для детей.  

          В муниципальном этапе принял участие 1 учащийся, занявший 4 место. 

Участие в предметных олимпиадах учащихся 5 - 7 классов 

В соответствии с приказами Министерства образования Оренбургской области от 

17.01.2018 № 01-21/36 «О сроках и организации проведения областной олимпиады школьников 

5-8 классов в 2017-2018 учебном году», отдела образования администрации МО Адамовский 

район от 17.01.2018 г. № 19 «О сроках и организации проведения областной олимпиады 

школьников 5-8 классов в Адамовском районе в 2017-2018 учебном году, по МБОУ 

«Елизаветинская СОШ» № 10 от 24.01.2018 «О проведении школьного этапа областной 

олимпиады школьников 5-8 классов в 2017-2018 учебном году» в школе в период с 06.02.2018 по 

15.02.2018 г. прошел школьный этап областной олимпиады по английскому языку,  истории,  

русскому языку, математике, биологии, физической культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности.  

  В олимпиадах приняли участие 67 обучающихся  5-8 классов (131% от числа 

обучающихся 5-8 классов): по математике  - 10 человек, по русскому языку – 9 человек, по 

истории – 11 человек, по английскому языку 8 человек, по биологии – 11 человек, по физической 

культуре – 10 человек, по ОБЖ – 8 человек.  

 Победителей и призеров по всем олимпиадам – 42 человека: по английскому языку 6 

человек (75% качества), по русскому языку – 3 человека (33,3% качества), по истории – 6 

человек (54,5% качества), по математике – 6 человек (60% качества), по биологии – 9 человек 

(81%), по физкультуре – 9 человек (90,5%), по ОБЖ – 3 человека (37,5%).  

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС 
 Внеурочная деятельность в 1-7 классах осуществляется согласно модели внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. Содержание  данных  занятий 

осуществляется посредством  различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения,  таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьное  научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и учебно -научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. В рамках ООП НОО и ООО действуют 

междисциплинарные программы «Социализация учащихся», «Духовно-нравственное развитие 

учащихся», «Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни», 

«Научно-исследовательская деятельность учащихся», «Формирование и развитие ИКТ-

компетентности учащихся». 

Кружки ФГОС  для учащихся 1-7 классов на 2017/2018 учебный год 
 

Направления Форма Название Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное Кружок 

 

«Наглядная геометрия» 3 1 

кружок 

 

«Учимся решать задачи» 2,4 1 

кружок 

 

«Математика и конструирование» 1 1 

кружок Проектная деятельность «Я – 

исследователь» 

1-3 1 



 

кружок Проектная деятельность «Путь к 

грамотности» 

4 1 

кружок Математика «Дважды два» 5 1 

кружок «Математика для 

любознательных» 

6 1 

кружок «Математика для 

любознательных» 

7 1 

кружок Проектная деятельность  5 1 

кружок Проектная деятельность 6 1 

 

кружок Проектная деятельность 7 1 

 

Социальное круглый стол Час общения 

«Путешествие по этикету» 

1 

 

1 

клуб Час общения 

«Азбука вежливых наук» 

 

2 

 

1 

диспуты Час общения 

«Путешествие в страну вежливых 

наук» 

3 1 

клуб Час общения 

«Путешествие по стране этикета» 

4 

 

1 

кружок Час общения 

 

5 1 

кружок Час общения 

 

6 

 

1 

кружок Час общения 

 

7 

 

1 

Духовно-нравственное Через программы 

«Воспитания и 

социализации 

обучающихся» 

 1-7 1 

Общекультурное Объединение «Умелые руки» 1-4 1 

Студия Театральный 

«Казачий театр» 

1-4 1 

Объединение Танцевальный 

«Фантазия» 

1-4 1 

Студия «Веселые нотки» 1-4 1 

Кружок «Кукольный театр на английском 

языке» 

3-4 1 

Кружок Мое Оренбуржье 1-4 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок Акробатический  «Непоседы» 1-4 1 

Секция ОФП 

 

1-4 1 

Клуб Шахматный 1-4 1 

Секция Спортивные игры 

 

5-7 1 

 

     Обучающиеся 1-7 классов приняли участие в 13 районных, 5 областных и 28 всероссийских 

и международных олимпиадах и конкурсах, став лауреатами и победителями. Из значимых 

конкурсов можно отметить: районный конкурс исследовательских работ и проектов дошкольников 

и младших школьников «Эврика», районный конкурс исследовательских работ «Старт в науку»,  

районный конкурс изобразительного искусства «Открытая страна Детства», муниципальный этап 

областной олимпиады среди учащихся 5-8 классов, районная выставка моделей военной техники, 

посвященная Дню Защитника Отечества, областная межпредметная олимпиада «Юные знатоки» 

(Центр развития интеллектуально-одаренных детей и подростков Оренбургского областного Дворца 

творчества детей и молодежи им. В. П. Поляничко, Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, истории, биологии, окружающему миру, географии, всероссийские 



 

викторины Центра дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ», IX Всероссийский 

конкурс исследовательских работ  «Я -  ИССЛЕДОВАТЕЛЬ!». 

    Для мониторинга удовлетворенности обучающихся и родителей организацией внеурочной 

деятельности использовались результаты проведенного в апреле  2018 анкетирования. 

Средний балл удовлетворенности организацией внеурочной деятельности в школе составил по 

критерию «Наличие дополнительных образовательных программ» - 94, по критерию «Наличие 

возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, их участие в 

конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других 

массовых мероприятиях» - 83. 

 

8. Методическое обеспечение ФГОС НОО и ООО 

              В 2017/2018 году учителя приняли участие в работе - районных семинаров, 

педагогических чтений, стажерских площадок («ФГОС в 5-6 классах: результаты, ошибки, планы; 

Оценка качества образования на основе педагогических измерений, анализа и использования 

результатов оценочных процедур»; «Методы повышения мотивации пятиклассников к обучению на 

уроках литературы»; «Оценка качества образования на основе педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных процедур по английскому языку в 7-9 классах»; «Приёмы 

работы с текстом, направленные на понимание прочитанного (Изучение темы в формате заданий 

ВПР по литературному чтению)»); - педагогического и методического советов («Рассмотрение 

особенностей системно-деятельного подхода в обучении в рамках требований ФГОС. Выработка 

рекомендаций для учителей», «Подготовка к промежуточному контролю  ЗУН обучающихся 2-4 

классов, перешедших на ФГОС НОО», «Итоги сформированности УУД  за 1 четверть в 1-7 классах. 

Системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС», «О переходе на УМК 

«Школа России»); - межшкольного методического объединения («Обеспечение материально-

технических, методических, психолого-педагогических условий внедрения ФГОС», «Использование 

мониторинговах исследований в практической деятельности в целях повышения качества 

образования»); - обмен опытом на заседаниях методического объединения, участвуют в работе 

«круглых столов («Содержание и технология введения ФГОС», «Требования к условиям 

реализации образовательного процесса при введении ФГОС», «Информационно-коммуникационные 

технологии – инструментарий универсальных учебных действий и деятельностный подход в 

предметах начальной школы», «ФГОС НОО и здоровьесберегающие технологии»). 

             Кроме того, учителя делились опытом работы в рамках межшкольных и районных 

семинаров: 

 
Дата Мероприятия Участник Тема выступления 

25.08. Августовское совещание Магзумова М.К. 
ФГОС в 5-6 классах: результаты, 

ошибки, планы 

25.08.        

2017 
Августовское совещание Юхимчук А.П. 

Сертификат за участие в выставке 

«Радуга творчества» 

20.10.           

2017 

Совещание заместителей 

директора по УР 
Кузьмин С.А. 

Оценка качества образования на 

основе педагогических измерений, 

анализа и использования результатов 

оценочных процедур 

31.10.        

2017 
Педагогические чтения 

Бижанова Л.В. 
Приёмы повышения мотивации к 

обучению на уроках математики 

Хитько Т.Д. 

Методы повышения мотивации 

пятиклассников к обучению на уроках 

литературы 

31.10.        

2017 
Районный семинар учителей ИЯ Кузьмин С.А. 

Оценка качества образования на 

основе педагогических измерений, 

анализа и использования результатов 

оценочных процедур по английскому 

языку в 7-9 классах 

20.11.      

2017 

Межшкольный этап конкурса 

«Учитель года  -2017» 
Семенец С.В. 

Рабочий лист – как средство 

формирования познавательного 

интереса обучающихся (мастер-класс) 

13.12.   

2017 

Районный семинар учителей 

начальных классов 
Гордеева Т.Н. 

Приёмы работы с текстом, 

направленные на понимание 

прочитанного (Изучение темы в 

формате заданий ВПР по 

литературному чтению). 



 

 

В рамках реализации ФГОС ООО и НОО учителя публиковали свои работы на сайтах различных 

Интернет – сайтов и порталов: 

 

 

Кроме того, учителя школы участвовали в конкурсах: 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Кто проводит Сроки Участники 

/ответственный 

Результат/   

награда 

1. Всероссийский фестиваль 

«Лето-это маленькая жизнь» 

Центр лингвистического 

образования АО 

«Просвещение» 

август 2017 Кузьмин С.А. свидетельство 

2. Межшкольный этап 

конкурса «Учитель года  -

2017» 

ММО при МБОУ 

«Елизаветинская СОШ» 

20.11.2017 Семенец С.В. 2 место 

3. Всероссийский конкурс по 

английскому языку “ English 

proverbs and sayings” 

 портал «Эрудит.онлайн» февраль 

2018 

Кузьмин СА. 1 место 

4. Тестирование по теме 

«Теория и методика 

обучения иностранного 

языка» 

сайт  

www.infourok.ru   

март 2018 Кузьмин С.А. 2 место 

 

9. Организация психологического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ООО 

       Психологический аспект работы в рамках ФГОС НОО и ООО предусматривает психологическое 

обследование детей, направленно на получение информации прежде всего о тех  психолого-

педагогических особенностях, которые скрыты от непосредственного наблюдения: это система 

отношения к миру, себе и значимым видам деятельности, особенности мотивационно – личностной 

сферы, эмоциональное самочувствие. В школе разработаны программы «Программа коррекционной 

деятельности» для начального и среднего звена. 

       Диагностика проводится по трем основным направлениям: обследование школьников, опрос 

родителей, и опрос классного руководителя со всеми тремя категориями работа осуществлялась 

одновременно.    Диагностируемыми параметрами на данном этапе были: отношение ребенка к 

школе, классному коллективу, взаимоотношение с учителем и взаимоотношения в семье. 

      Ежегодно проводится мониторинг  сформированности личностного роста обучающихся.  

       Анализируя данные, можно сказать, из 91 обучающихся у  81  преобладает положительное  

отношение к учебе, желание посещать школу, добросовестно без видимого напряжения выполнять 

требования учителя. Семи  обучающимся требуется больше времени на привыкание к школьной 

жизни. У них наблюдаются трудности в усвоении учебной программы, до конца не сформирована 

психологическая готовность к школе.  

       У 50 обучающихся сформирован высокий  уровень развития саморегуляции, организации 

деятельности, свойства внимания, высокий объем оперативной памяти.  

         31 обучающийся имеет средний уровень, у 10 обучающихся выявлен низкий уровень, что 

говорит о недостаточном внимании, низком объеме памяти  и о несформированной организации 

деятельности. 

Дата Тема Учитель Ссылка  

октябрь 

2017 

Разработка урока  в 1 классе 

«Кто такие рыбы?» 

Коваленко Л.А. Портал 

http://www.zavuch.ru/mpkonkurs/mt/45/ 

ноябрь 

2017 

Разработка урока в 4 классе по 

теме «Забавные животные» 

Кузьмин С.А. https://infourok.ru/tehnologicheskaya-

karta-uroka-angliyskogo-yazika-a-v-klasse-

po-uchebniku-angliyskiy-v-fokuse-po-teme-

funny-animals-2356368.html 

март 

2018 

Методическая разработка урока 

английского языка с детьми 

младшего школьного возраста с 

анализом (на английском 

языке) 

 

Кузьмин С.А. https://znanio.ru/media/metodicheskaya_r

azrabotka_uroka_anglijskogo_yazyka_s_det

mi_mladshego_shkolnogo_vozrasta_s_anali

zom_na_anglijskom_yazyke-166000 

март 

2018 
Обучение стратегиям 

написания эссе-мнения в 

формате ЕГЭ 

Кузьмин С.А. https://znanio.ru/media/obuchenie_strategi

yam_napisaniya_esse_mneniya_v_formate_

ege-165994 

http://www.infourok.ru/
http://www.zavuch.ru/mpkonkurs/mt/45/
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-angliyskogo-yazika-a-v-klasse-po-uchebniku-angliyskiy-v-fokuse-po-teme-funny-animals-2356368.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-angliyskogo-yazika-a-v-klasse-po-uchebniku-angliyskiy-v-fokuse-po-teme-funny-animals-2356368.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-angliyskogo-yazika-a-v-klasse-po-uchebniku-angliyskiy-v-fokuse-po-teme-funny-animals-2356368.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-angliyskogo-yazika-a-v-klasse-po-uchebniku-angliyskiy-v-fokuse-po-teme-funny-animals-2356368.html
https://znanio.ru/media/metodicheskaya_razrabotka_uroka_anglijskogo_yazyka_s_detmi_mladshego_shkolnogo_vozrasta_s_analizom_na_anglijskom_yazyke-166000
https://znanio.ru/media/metodicheskaya_razrabotka_uroka_anglijskogo_yazyka_s_detmi_mladshego_shkolnogo_vozrasta_s_analizom_na_anglijskom_yazyke-166000
https://znanio.ru/media/metodicheskaya_razrabotka_uroka_anglijskogo_yazyka_s_detmi_mladshego_shkolnogo_vozrasta_s_analizom_na_anglijskom_yazyke-166000
https://znanio.ru/media/metodicheskaya_razrabotka_uroka_anglijskogo_yazyka_s_detmi_mladshego_shkolnogo_vozrasta_s_analizom_na_anglijskom_yazyke-166000
https://znanio.ru/media/obuchenie_strategiyam_napisaniya_esse_mneniya_v_formate_ege-165994
https://znanio.ru/media/obuchenie_strategiyam_napisaniya_esse_mneniya_v_formate_ege-165994
https://znanio.ru/media/obuchenie_strategiyam_napisaniya_esse_mneniya_v_formate_ege-165994
https://znanio.ru/media/obuchenie_strategiyam_napisaniya_esse_mneniya_v_formate_ege-165994
https://znanio.ru/media/obuchenie_strategiyam_napisaniya_esse_mneniya_v_formate_ege-165994
https://znanio.ru/media/obuchenie_strategiyam_napisaniya_esse_mneniya_v_formate_ege-165994


 

       У обучающихся 1-7 классов преобладает средний уровень развития коммуникативных 

универсальных учебных действий, т. е. большинство учащихся умеет участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые нормы речевого поведения, культуры речи, сотрудничает с 

учителем и одноклассниками.  

      Внутришкольный контроль материально- технического обеспечения процесса внедрения 

ФГОС и информационно – образовательной среды. 

          Кабинеты классов, перешедших на ФГОС НОО и ООО,  оснащены видео и аудиоаппаратурой, 

обновляется программное обеспечение компьютерных  классов, увеличен фонд библиотеки и 

читального зала (учебники, подписные издания, медиатека), приобретён комплект учебной мебели, 

игрушек для игровой комнаты.  Интенсивнее используются учебные кабинеты и вспомогательные 

помещения школы. Для обучающихся по окончании уроков организовываются прогулки на свежем 

воздухе (если не позволяют погодные условия, то подвижные игры в здании школы), организован 

дополнительный приём пищи в столовой. 

     Средняя заработная плата учителей начальной школы в 2017-2018 учебном году составила 16 

600 рублей, в прошлом учебном году – 16136 рублей. Рост заработной платы произошло в 

результате  повышения нагрузки учителей за счёт внеурочной деятельности и увеличения 

доли из фонда стимулирования. Финансирование производится за счёт областных субвенций. 
        Реализация ФГОС НОО осуществляется по образовательной системе «Школа России» (1 

класс), «Гармония» (2-4 классы), в 5-7 классах – по УМК, включенным в федеральный перечень и 

соответствующих ФГОС. Обеспечение учебниками производится за счёт субвенций, направляемых 

на учебные расходы. Бесплатными учебниками обеспечиваются все учащиеся. Фонд учебников 

библиотеки  пополняется в результате акции «Подари учебник школе». В школе имеются печатные 

и электронные приложения к учебникам по всем учебным предметам. Если возникает 

необходимость разработки рабочей программы, то в учреждении имеется Положение о рабочей 

программе, в соответствии с которой разработанная учителем программа обсуждается на заседании 

методического объединения, методического совете и утверждается педагогическим советом школы. 

       Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических средств 

для решения профессиональных задач с применением ИКТ. В нее включены: организация 

публичных отчетов образовательного учреждения, использование информационных ресурсов 

образовательного учреждения (сайт, мультимедийные материалы, Интернет), обеспечение доступа 

педагогов и обучающихся к электронным образовательным ресурсам. 

       Работа с родителями обучающихся 1-7 классов предполагает  привлечение родителей к 

реализации основной образовательной программы. Проведены родительские собрания: «Структура 

ФГОС. Нормативно-правовая база по введению ФГОС», « О новых образовательных программах по 

предметам», «Особенности режима дня первоклассника», «Требования  к результатам 

обучающихся, устанавливаемые  ФГОС», круглый стол «Программы внеурочной деятельности и их 

реализация», консультации для родителей: «Как помочь ребёнку учиться?», «Формирование 

портфолио обучающихся», «Изучение  запросов и образовательных потребностей родителей 

обучающихся начальной ступени общего образования». 

10. Определение задач реализации ФГОС НОО и ООО с учетом проблемных зон при внедрении 

ФГОС. 

• Проведение внешней экспертизы созданных документов.  

• Получение внешней рецензии на разрабатываемые программы внеурочной деятельности.  

• Разработка документов, обеспечивающих повышение мотивации работников, оплату труда 

работников, в том числе стимулирование по итогам работы.  

• Продолжение работы по материально-техническому обеспечению учебно-воспитательного 

процесса. 

• Создание комнаты психологической разгрузки. 

• Выделение  помещений для организации внеурочной деятельности.  

• Разработка рабочих программ для 8 класса. 

Информация об организации дистанционных форм обучения 

        Организация дистанционного обучения в школе проводится на основе Положения об 

организации дистанционного обучения в дни возможности непосещения занятий 

обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей (законных 

представителей) (актированные дни) и дни, пропущенные по болезни или в период карантина в 

МБОУ «Елизаветинская СОШ», принятого на заседании педагогического совета (протокол № 3 

от 22.10.2012 г.) и введенного в действие приказом по школе № 291 от 18.10.2012 г.).  

На сайте школы (http://elizavetschool.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-50) можно 

ознакомиться со следующей нормативной документацией: 

http://elizavetschool.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-50


 

1. Приказ Минобрнауки РФ №137 от 6 мая 2005г. "Об использовании дистанционных 

образовательных технологий" с приложением "Порядок использования дистанционных 

образовательных технологий". 

2. Приказ Минобрнауки РФ №2005 от 8 июня 2011г. "О реализации постановления 

Правительства РФ от 31 мая 2011г. №436".  

3. Приказ Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район 

№ 299-а от 07.09.2012 г. «Об организации дистанционного способа изучения дисциплин»  

4. Приказ Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район 

№ 299-б от 07.09.2012 г. «Об организации пунктов дистанционного способа изучения 

дисциплин» 

5. Положение об организации дистанционного обучения в дни возможности непосещения 

занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей 

(законных представителей) (актированные дни) и дни, пропущенные по болезни или в период 

карантина в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Адамовского 

район  

6. Положение о дистанционном обучении детей, находящихся на длительном лечении и 

одаренных детей в общеобразовательных учреждениях Адамовского района.  

7. Приказ № 291 от 18.10.2012 г. по МБОУ «Елизаветинская СОШ» «Об организации 

дистанционного способа изучения дисциплин в МБОУ «Елизаветинская СОШ»  

8. Положение об организации дистанционного обучения в дни возможности непосещения 

занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей 

(законных представителей) (актированные дни) и дни, пропущенные по болезни или в период 

карантина в МБОУ «Елизаветинская СОШ»  

9. Модель организации дистанционного изучения дисциплин в МБОУ «Елизаветинская СОШ». 

      В МБОУ «Елизаветинская СОШ»  используются следующие  формы технологии 

дистанционного обучения: 

 Использование компьютерных сетей и различного рода программного обеспечения в 

режиме on-line.  

 Пересылка учебных заранее приготовленных печатных материалов случае 

неблагоприятных погодных условий или болезни учащихся.  

 Общение по электронной почте.  

 Участие в дистанционных конкурсах областного и всероссийского значения.  

 Выполнение тренировочных тестов и заданий по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА.  

 Коллективная работа в сети.  

 Вебинары ОГАУ для учащихся профильных агроклассов 

 Обучение на очно-дистанционных курсах по повышению уровня профессиональной 

компетенции педагогов  в области ИКТ.  

       В начальной школе (1-4 классы) в случае неблагоприятных погодных условий или болезни 

обучающихся используется передача заданий по электронной почте. В ближайшее время будет 

организована также публикация домашнего задания на сайте школы во вкладке «Домашнее 

задание», т. к. не у всех учащихся есть электронная почта. Для тех обучающихся, у которых нет 

дома компьютера или выхода в Интернет, учителя передают задания либо по телефону, либо 

через SMS – сообщения.  

        В 5-9 классах домашние задания и учебные материалы (тесты, теоретические материалы с 

упражнениями, темы и план выполнения творческих работ и т.д.) передаются, главным 

образом, через электронную почту учителя (Приложение 1) на электронные адреса 

обучающихся (пример в Приложении 2), либо по Mail.Ru Агент.  

         В 10-11 классах помимо пересылки материалов по электронной почте или через Mail.Ru 

Агент, учащиеся пользуются материалами, размещенными на страничке учителя, например, 

ВКонтакте в разделе «Документы» (пример - http://vk.com/feed#/docs) или на стене новостей 

(пример - http://vk.com/feed#/id150501293). В перспективе планируется создание личных сайтов 

учителей, где бы обучающиеся могли пользоваться размещенными материалами. Личный сайт 

есть у учителя английского языка Кузьмина С.А. (http://kuzmin752.ucoz.ru/), учителя начальных 

классов Коваленко Л.А, (http://infourok.ru/user/kovalenko-lyubov-aleksandrovna). 

http://kuzmin752.ucoz.ru/
http://infourok.ru/user/kovalenko-lyubov-aleksandrovna


 

      Во внеурочной деятельности школа участвует в разного рода интернет – викторинах как 

областного, так и всероссийского и международного уровня. Задания обучающиеся могут 

скачать на сайте викторины, либо их высылает организатор (заместитель директора по УР) им 

на электронный адрес. Ответы высылают на электронный адрес организаторов викторины, либо 

учащиеся отвечают on – line. Для этого каждому высылается логин и пароль. Дипломы и 

сертификаты тоже могут высылаться на электронный адрес обучающиеся, либо школьного 

организатора.  

           Адреса сайтов викторин: 

1.  http://www.cerm.ru/?page=5 (Колосок-осенний (весенний) - международный дистанционный 

конкурс для учащихся 5-10 классов) 

2. http://urfodu.ru/ (Международная олимпиада по основам наук) 

3. http://olimpxxi.ru/(Областная дистанционная многопредметная олимпиада «Поколение XXI 

века» 

4. http://www.fgostest.ru/ (Центр дистанционной сертификации обучающихся «ФГОСТЕСТ») 

5. http://vk.com/public51909303 (Всероссийский центр дистанционных олимпиад «Летописец») 

6. http://centrtalant.ru («Центр поддержки талантливой молодёжи»)  

Для подготовки обучающихся к ЕГЭ, в том числе самостоятельно в период 

неблагоприятных погодных условий, используются предметные сайты в рамках проекта 

"Бесплатная онлайн-подготовка к ЕГЭ ВКонтакте". Это уникальный проект, который помогает 

абитуриентам готовится к государственному экзамену абсолютно бесплатно. Каждый день на 

всех страницах проекта происходит онлайн -обучение абитуриентов (выкладываются типовые 

задания ЕГЭ по различным предметам, публикуется теория по предметам: 

по английскому языку: http://vk.com/engl4you, http://vk.com/egeenglish2013, 

http://vk.com/ege_english.  

по истории:   http://vk.com/ege_history_2013 

по русскому языку - http://vk.com/ege_rus 

по обществознанию - http://vk.com/ege_ob 

по математике - http://vk.com/ege_math 

по физике - http://vk.com/ege_physics 

по химии - http://vk.com/ege_chemistry 

по биологии - http://vk.com/ege_biology 

по географии - http://vk.com/ege_geo 

 В рамках работы агрокласса обучающиеся 10 класса слушают курс лекций 

преподавателей ОГАУ в форме вебинаров. Кроме того, они могут скачать презентации  и видео 

лекций на сайте http://agroclass.orensau.ru/. 

 

Использование современных образовательных технологий  

Включенность ОУ в экспериментальную деятельность 
 

Название пилотной, 

 экспериментальной площадки ОУ 

Начало экспериментальной деятельности ОУ  

 по годам и уровням (+/-) 

2015-16 

уч. год 

2016-17 

уч. год 

2017-2018                    

уч. год 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

«Использования УМК «Гармония»  в 

образовательном пространстве района» 

+ + + + + + + + + 

Интеграция основного и дополнительного 

образования 

+ + + + + + + + + 

1 - муниципальный уровень; 2 - региональный уровень; 3 - федеральный уровень 

 
Реализуемые  инновационные   

 образовательные и воспитательные  

  технологии  и методики в ОУ 

Показатели  результативности   

 их  использования (кратко) 

Использование компьютерных технологий в учебно-

воспитательном процессе 

Участие обучающихся в заочных олимпиадах по 

информатике «КИТ», «Информашка», создание 

http://www.cerm.ru/?page=5
http://urfodu.ru/
http://olimpxxi.ru/(Областная
http://www.fgostest.ru/
http://vk.com/public51909303
http://centrtalant.ru/
http://vk.com/engl4you
http://vk.com/egeenglish2013
http://vk.com/ege_english
http://vk.com/ege_history_2013
http://vk.com/ege_rus
http://vk.com/ege_ob
http://vk.com/ege_math
http://vk.com/ege_physics
http://vk.com/ege_chemistry
http://vk.com/ege_biology
http://vk.com/ege_geo
http://agroclass.orensau.ru/


 

 учителями и учащимися мультимедийных презентаций, 

проведение        Интернет-уроков. 

Использование здоровьесберегающих  

технологий в учебно-воспитательном  

процессе 

Проект «Марафон здоровья». Повысилась успеваемость, 

сократилось количество   пропущенных уроков по 

болезни. Ежегодное участие во Всероссийском                 

конкурсе «Экология. Творчество. Дети». 

Технология коллективного взаимообучения 

 

2,3 – места на играх «Орлёнок», «Зарница»).  2 место на 

зональных соревнованиях по волейболу. Отсутствие 

травматизма в школе. 

Использование  игровых приемов                                  

различных видов 

Открытые мероприятия по теме «Коллективные формы 

работы» для учителей района.  

2 место на районном конкурсе «Лучший вожатый». 

Проведение тренингов, ролевых игр. 

Метод проектов 

 

Проекты: «Ученическое самоуправление», 

«Патриотическое воспитание учащихся», «Марафон 

здоровья», «Лидер»  

Коммуникативная методика 

 

Призовые места на олимпиадах по русскому, 

английскому языкам (2006-2017 годы). 

Реализуемые  авторские   образовательные 

программы, методики, технологии (не более 10) 

Показатели  результативности   их  использования 

(кратко) 

1.«Модельный метод обучения» в интерпретации 

В.В. Гузея на уроках химии. 

1. Метод представляет ученику наибольшую меру 

самостоятельности и творческого поиска. 

2.Образовательная программа «Гармония» под 

редакцией Н.Б.Истоминой  в начальной школе. 

1.Ученик – полноправный участник обучения, он 

отвечает за свои успехи и недостатки, участвует в 

контроле и оценке, сам (при участии учителя) 

анализирует свое незнание, ищет причины и пути 

исправления. 

3. Взаимосвязь индивидуальных и групповых форм 

организации обучения в сочетании с фронтальными. 

 

1. Оснащенность учебных кабинетов необходимым 

дидактическим и раздаточным материалом. 

2. Создание на уроке микроклимата сотрудничества. 

3. Включение учащихся в самостоятельную учебно-

познавательную деятельность. 

4.Авторская программа « Английский в фокусе» для 

5-11 классов Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули, В. Эванс и 

др. 

 

1.Участие в конкурсах «Коала», «Британский бульдог». 

2.Участие в Интернет – олимпиаде по английскому 

языку. 

3.Создание  мини проектов на английском языке. 

5.Интернет – технология. Информационно – 

коммуникативные технологии. Использование: 

Обучающих программ: 

- Серия   «1С: Репетитор » Сдаем Единый Экзамен;  

- Профессор Хиггинс (английский без акцента);  

- Электронная библиотека Кирилла и               

Мефодия (история, литература, биология, физика, 

химия) 

1.Разработка учащимися обучающих презентаций. 

2.Развитие навыка работы с информационно-

коммуникативными, интернет технологиями. 

3.Обучение навыкам работы в Интернете. 

6.Технология коммуникативного обучения 

иноязычной культуры. 

1. Развитие языковых коммуникативных        навыков. 

7.Элективные курсы по экономике и 

географическому краеведению. 

1. Эффективное осуществление преемственности 

средней и старшей ступеней обучения. 

8. Методические сборники по подготовке учащихся 

к итоговой аттестации по английскому языку и 

олимпиадам. 

1. Призовые места на предметной олимпиаде по 

английскому языку. 

Включенность педагогов в экспериментальную  

деятельность 

2015-16 

уч. год 

2016-17 

уч. год 

2017-18 

уч. год 

Кол-во педагогов, работающих по инновационным 

образовательным программам в рамках                                       

программы развития ОУ (в %) 

94,2 96 96,8 

Кол-во педагогов, участвующих в                            

экспериментальной деятельности ОУ (в %) 

64 65,5 66,3 

Система управления ОУ 

Структура управления образовательным процессом в нашей школе имеет 4  иерархических 

уровня: 

I            уровень – уровень определения стратегических направлений развития школы: 

директор – Педагогический совет –  Совет школы  – Общешкольная конференция. Наличие 

коллективных субъектов на стратегическом уровне управления позволяет директору 



 

объективно подходить к решению вопросов управления образовательным учреждениема, 

обеспечивает демократичность в управлении, создает благоприятную атмосферу 

сотрудничества родителей и педагогического коллектива. 

 

II           уровень – уровень  тактического управления – уровень  заместителей, 

методической службы.  

 

III         уровень – уровень  оперативного управления – уровень  учителей, классных 

руководителей, воспитателей. В школе созданы организационные структуры в виде 

межшкольных методических объединений, которые решают проблемы, возникающие в 

результате обновления учебно-воспитательного процесса.  

 

IV         уровень – уровень обучающихся и родители. Ученическое самоуправление 

организуется через Совет старшеклассников и обеспечивает формирование инициативы, 

творчества учащихся и родителей, приучает их к анализу, самоанализу, контролю и 

самоконтролю.  Родительский комитет школы принимает активное участие в решении 

общешкольных проблем. 

 

Схема управления, отражающая взаимодействие  

участников образовательного процесса 

 

 
      В принятии управленческих решений принимают участие общественность - Совет 

школы, общешкольный родительский комитет, профком - определяющие 

целесообразность и порядок реализации дополнительных образовательных программ для детей, 

деятельность общественных (в том числе молодежных) организаций в школе, разрешенных 

законом, принимающие необходимые меры, ограждающие педагогических работников, 

администрацию школы от необоснованного вмешательства в их профессиональную и 

должностную деятельность, а так же любых попыток ограничения их прав, контролирующие 

соблюдение прав, свобод, обязанностей участников образовательного процесса; 

администрация и учителя (педсовет), учащиеся - Совет старшеклассников, задачами 

которого: демократизация образовательного и воспитательного процесса, создание условий для 

реализации обучающимися своих интересов и потребностей; развитие социально значимых 

проектов и связей с различными объединениями и организациями; защита прав и законных 

интересов обучающихся; стимулирование развития и поддержка общественно-значимых 



 

инициатив обучающихся; помощь обучающимся, педагогам в реализации программы развития 

социально значимых инициатив.   

Система внутришкольного контроля 

 
 

 

Осуществление системного ВШК в 

ОУ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление системного ВШК в 

ОУ: 

 

 

 

Этапы ВШК 

 

 входной контроль   

 рубежный контроль   

 выходной контроль  

 

 

 

 

 

 

Цель ВШК 

 Обеспечение органов управления в 

школы, экспертов в области 

образования, Управляющего 

Совета, осуществляющих 

общественный характер управления 

образовательным  учреждением, 

информацией о состоянии и 

динамике качества образования в 

школе. 

 

 

Задачи ВШК 

Организационное и 

методическое обеспечение сбора, 

обработки, хранения информации о 

состоянии и динамике показателей 

качества образования. 

Технологическая и техническая 

поддержка сбора, обработки, 

хранения информации о состоянии 

и динамике качества образования. 

Проведение сравнительного 

анализа  и анализа факторов, 

влияющих на динамику качества 

образования. 

Оформление и представление 

информации о состоянии и 

динамике качества образования. 

 

 

Основные направления ВШК 

 

- результаты образовательной 

деятельности; 

 - условия организации и ресурсное 

обеспечение образовательного 

процесса; 

 - уровень и качество учебных 

достижений обучающихся; 

 - уровень социализации 

обучающихся: сформированность 

компетенций, социального опыта, 

позволяющих адаптироваться в 

социуме; личностные достижения; 

 - соответствие показателей качества 

результатов обучения и воспитания 

нормативным требованиям и 

запросам потребителей 

образовательных услуг. 

 - уровень развития материально-

технической базы; 

-обеспеченность участников 

образовательного процесса учебно-

методическими материалами, 

справочной литературой, 

современными источниками 

информации; 

- обеспеченность современными 

информационными технологиями; 



 

- кадровое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление мониторинга по 

отдельным направлениям: 

 (+/–) Период проведения 

Управленческий мониторинг + ежегодно 

Дидактический мониторинг +  

Воспитательный мониторинг + Ежегодно 

Сентябрь, май 

Мониторинг качества образования + Ежегодно 

Октябрь, декабрь, 

март, июнь 

Мониторинг профессионального 

самоопределения учащихся 

+ Ежегодно  

Февраль, март 

Мониторинг состояния здоровья + Сентябрь, май 

 

Раздел IV 

Условия образовательного процесса 

  В школе имеется 17  оборудованных учебных кабинетов, лаборатории химии и физики,  

спортзал, комбинированная мастерская, кабинет обслуживающего труда, кабинет информатики, 

сеть Интернет (тип подключения – беспроводной и локальная связь,  электронная почта), 

актовый зал, медицинский кабинет, спортплощадка, столовая на 80 мест. Школа полностью 

обеспечена  учебно-наглядными пособиями и спортивным инвентарём. В школьной библиотеке  

имеется 2280 учебников,  7856 экземпляров художественной литературы, периодических 

изданий - 18 наименований: «Вестник образования Министерства образования РФ»,  «Практика 

административной работы в школе», «Завуч», «Мой профсоюз», «Южный Урал», «Целина», 

«Учительская газета», «Пионерская правда», «Директор школы», «Классный руководитель», 

«Справочник руководителя», «Воспитание школьников», «Мурзилка», «Научно-методический 

журнал заместителя директора по воспитательной работе», «Школьный библиотекарь», 

«Справочник педагога-психолога. Школа», «Социальная педагогика», «Вожатый века». 

Состояние учебно-методической базы, библиотеки и оборудования хорошее.  

                                       Состояние материально-технической базы  

       Материально – техническая база школы находится на хорошем уровне. Имеются  

компьютеры в кабинетах физики, истории, музыки, английского языка, математики, биологии, 

начальных классов, учительской, кабинетах директора, вожатого, социального педагога, 

заместителей директора по учебной и воспитательной работе, секретаря, комплекты 

оборудования в кабинетах химии,  интерактивные доски в кабинетах английского языка, 

математики, физики, мультимедийные проекторы в кабинетах истории, физики, английского 

языка, математики, музыки; документ-камеры в кабинетах математики и физики, начальных 

классов.  

     В компьютерном классе имеются 13 компьютеров, 1 мультимедиа проектор,  1 сервер, 1 

документ – камера, 1 интерактивная доска, электронный микроскоп. Учебные мастерские 

оснащены необходимым станочным оборудованием, имеются индивидуальные рабочие места 

учеников (14 комбинированных верстаков), наборы инструментов на каждого ученика, 

поделочные материалы. В актовом зале  154 посадочных места, музыкальный центр, усилитель, 

компьютер и   мультимедиа проектор, синтезатор. Школьная библиотека включает в себя 

читальный зал на 20 мест, оснащенный персональным компьютер для работы библиотекаря с 

выходом в Интернет. Столовая состоит  обеденных зон, имеется посуда и оборудование для 

хранения продуктов, их первичной обработки и приготовления пищи. 

      Спортивный зал включает следующее спортивное оборудование: шведская стенка - 6 шт.; козёл 

гимнастический -1 шт.; мостик гимнастический — 1 шт.; баскетбольные щиты с кольцами -2 

шт.; канат для лазания 1 шт.; конь гимнастический -1 шт.; брусья параллельные  -1 шт.; 

перекладина - 1 шт.; лавки гимнастические- 10 шт.; стойки для прыжков в высоту -1 шт.; маты 

гимнастические -10 шт.; стол теннисный - 2 шт.; канат   - 2 шт.; лыжи гоночные - 30 пар.; 

спортивное оборудование, инвентарь и спортивная форма для проведения занятий по 

спортивным играм и соревнованиям. 

       Технические средства обучения, которые используются в учебно-воспитательном процессе: 



 

 
Наименование оборудования Количество 

видеоплейер 2 

видеомагнитофон 2 

магнитофоны 6 

домашний кинотеатр 2 

музыкальный центр 1 

синтезатор 1 

телевизоры 1 

компьютеры 32 

мультимедиа проекторы 5 

интерактивная доска 5 

камера 1 

цифровая камера 1 

цифровой фотоаппарат 1 

фотопринтер 1 

принтеры 2 

цветной принтер 2 

сканер 2 

факс 1 

многофункциональное устройство 7 

Материально-техническая база школы позволяет проводить уроки, внеклассные 

мероприятия и спортивные состязания  на хорошем техническом уровне.  

В школе действует новая система оплаты труда (НСОТ). Разработаны критерии 

стимулирования. Педагоги школы активно работают с портфолио, где фиксируют 

результативность своей профессиональной деятельности. Желание постоянно учиться, 

повышать свою квалификацию, в том числе с использованием компьютерных технологий, 

активно участвовать в жизни нашего района стали отличительной чертой коллектива школы.   

        В методическую работу был вовлечён весь коллектив школы. Заметно возросло 

стремление учителей к творчеству, что подтверждается анализом качественного участия в 

мероприятиях  нашего коллектива. Прослеживается положительная динамика 

профессионального роста учителей. Современные педагогические и информационные 

технологии активно внедряются в учебный процесс школы. Школа имеет свой сайт, который 

регулярно обновляется. Учителя и учащиеся школы в 2011 году приступили к реализации 

программы «Электронный дневник», с 2014 года – к реализации программы «Электронный 

журнал».  

Анализ кадрового потенциала показал, что уровень квалификации педагогов постоянно 

повышается. Повышение квалификации педагогов, подготовка и переподготовка кадров, 

совершенствование педагогического мастерства в школе проводится системно, создаются 

условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел V 

Результаты образовательной деятельности школы 

Учебная деятельность 

   Успешно окончили учебный год все ученики начальных классов. Все выпускники 

девятых и одиннадцатых классов допущены к сдаче экзаменов. 

Качественный показатель успеваемости в начальной школе. 
Учебный год Количество 

обучающихся (2-

4 классы) 

Учатся на 

«4» и «5» 

Успеваемость 

в процентах 

Качественная 

успеваемость 

в процентах                  

(на «4» и «5») 



 

2012-2013 59 20 100 48 

2013-2014 46 22 100 55 

2014-2015 44 29 100 65 

2015-2016 53 30 100 56,6 

2016-2017 44 30 100 66,7 

2017-2018 39 27 100 69 

Количество отличников 
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С целью определения уровня усвоения программного материала за курс начальной 

школы были проведены Всероссийские проверочные работы по трем областям: «Русский 

язык», «Математика», «Окружающий мир».  

Итоги Всероссийских проверочных работ в 2018 году 
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Показатели общей и качественной  успеваемости учащихся                                                                 

5-11 классов 
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Результаты тестирования в 7,8 классах по текстам  
Русский язык (7 класс) 

(2015-2018 годы) 
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Математика (7 класс) 

(2015-2018 годы) 
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Русский язык (8 класс)                                                                                                                                                    

(2015-2018 годы) 
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Математика (8 класс) 

(2015-2018 годы) 
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Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

в 2017-2018 учебном году 

          Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов общеобразовательных 

учреждений РФ, независимо от формы получения образования, после освоения ими 

общеобразовательных программ основного общего образования является обязательной. 

            В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

25 декабря 2013 г. № 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», приказа 

Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1097 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при проведении в 2018 году», 

приказа министерства образования Оренбургской области от  02.03.2018 № 01-21/363  «Об 

организации и проведении регионального обязательного зачета для обучающихся 4-х, 9-х и 10-х 

классов по физической культуре в 2017-2018 учебном году и утверждении рекомендаций», 

приказа министерства образования Оренбургской области от 23.03.2018 № 01-21/556 «Об 

организованном окончании 2017-2018 учебного года в общеобразовательных организациях 

Оренбургской области и проведении государственной итоговой аттестации выпускников», 

приказа Отдела образования администрации МО Адамовский район от 28.03.2018 г. № 138 «Об 

организованном окончании 2017-2018 учебного года в общеобразовательных организациях 

Адамовского района и проведении государственной итоговой аттестации выпускников» 

 аттестация выпускников IX классов в форме ОГЭ проводилась по общеобразовательным 

предметам: математике и русскому языку, в соответствии с единым расписанием и в 

установленные сроки: 29.05.2018 русский язык (10.00), 05.06.2018 математика (10.00). 

 

Итоги экзамена по математике в форме ОГЭ 

 
Класс Общее 

количество 

выпускников 

Всего 

сдавали 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» 

9 16 16 0 5 11 0 

Подтвердили 14  0 2 12 0 

Повысили 1 0 1 0 0 

Понизили 1 0 1 0 0 

Средняя оценка 

за экзамен 
3,3     

 

Итоги экзамена по русскому языку в форме ОГЭ: 

 
Класс Общее 

количество 

выпускников 

Всего 

сдавали 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» 

9 16 16 3 8 5 0 

Подтвердили 9  2 4 3 0 

Повысили 5 1 4 0 0 

Понизили 2 0 2 0 0 

Средняя оценка 

за экзамен 
3,9     

Итоги экзаменов: 
Предмет  

 

Сдавали 

экзамен 

Число учащихся сдавших экзамен на Успеваемость  Качество 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык  16 3 8 5 0 100% 69% 

Математика  16 0 5 11 0 100% 31% 

Биология  7 0 3 4 0 100% 43% 

География  8 3 5 0 0 100% 100% 

Обществознание 13 1 8 4 0 100% 69% 

История 4 2 2 0 0 100% 100% 

ИТОГО 64 9 31 24 0 100% 68,7% 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://ege.edu.ru/ru/organizers/legal-documents/index.php?id_4=21185
http://ege.edu.ru/ru/organizers/legal-documents/index.php?id_4=21185
http://ege.edu.ru/ru/organizers/legal-documents/index.php?id_4=21185
http://ege.edu.ru/ru/organizers/legal-documents/index.php?id_4=21185


 

 

Высокое качество знаний на экзаменах показали по русскому языку, истории, обществознанию, 

географии,  недостаточное качество знаний – по математике  и биологии. 

Рекомендации:  

 результаты государственной (итоговой) аттестации обсуждены на педсовете и 

заседаниях ШМО в августе 

 спрогнозированы и спланированы мероприятия по ликвидации основных проблем 

обучения 

 классным руководителям и учителям-предметникам рекомендовано найти пути 

повышения мотивации на обучение обучающихся с низкой успеваемостью 

 учебной  части рекомендовано разработать новые критерии результативности 

педагогического труда учителя 

 спланирована  работа психолога со старшеклассниками 

Отмеченный уровень  подготовки 9-классников – это результат системной работы 

педагогического коллектива по выстраиванию мониторинга достижений обучающихся в 

предметных областях, вовлечения обучающихся в интеллектуальные конкурсы и олимпиады, 

целенаправленного овладения особенностями тестовой проверки знаний на уроках, 

дополнительных  образовательных курсов и индивидуальных консультаций, совместных 

усилий классных руководителей, социальной службы, администрации школы по профилактике 

неуспеваемости, вовлечения обучающихся в проекты, имеющие познавательную 

направленность. 

Однако, с целью улучшения показателей государственной (итоговой) аттестации за курс 

основного общего образования  необходимо актуализировать деятельность педагогического 

коллектива школы по изучению учебных материалов к итоговой аттестации. Необходимо 

создание системы работы с обучающимися по выбору экзаменов, соответствующих уровню 

способностей и подготовки выпускников 9 классов. Необходимо проводить работу по 

расширению форм сдачи экзаменов, активному использованию ресурса дополнительных 

(платных) образовательных услуг, активизации работы с обучающимися по созданию 

портфолио ученика. 

Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов 

 2017-2018 учебном году 

     Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, независимо от формы получения образования, после 

освоения ими общеобразовательных программ среднего (полного) общего  образования 

является обязательной на основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ 

от 26 декабря 2013 г. № 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования».  

Аттестация проводилась в соответствии с единым расписанием и в установленные сроки. 

Опозданий на экзамены и не явившихся на экзамены не было. 

Всего принимали участие в едином государственном экзамене 5 обучающихся. 

В этом учебном году все выпускники сдавали два обязательных экзамена: математику и 

русский язык. 
Класс 11 

Общее количество выпускников 5 

Всего сдавали ЕГЭ 

по русскому языку 

5 

Всего сдавали ЕГЭ 

по математике (П/Б) 

3/5 

Итого: 5 

По выбору учащиеся 11х классов сдавали экзамены по следующим предметам 
Предмет  

физика 1 

обществознание 4 

история 1 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


 

 

Результаты  ЕГЭ за 2012-2018 годы 
Русский язык 
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Результаты ЕГЭ (средний балл)  в 2018 году  

По данным проведенных микроисследований можно сделать следующие выводы: 

 все обучающиеся 11 класса (5 человек) приняли участие в государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ  по обязательным предметам: русскому языку и математике 

 обучающиеся школы пробовали свои силы по всем предметам, сдавали ЕГЭ по всем 

предложенным направлениям 

  все обучающиеся школы получили положительные результаты по обязательным предметам: 

русскому языку  и математике, таким  образом,  все 3 человека освоили стандарт среднего 

общего образования 

 лучшие результаты по русскому языку: Ширшова Любовь и Клименко Даниил (80 

баллов). 

 лучшие результаты по обществознанию: Ширшова Любовь  (81 балл). 

 лучшие результаты по математике: Клименко Даниил (68 баллов) 

Основными проблемами можно считать: 

 обучающиеся с невысокой успеваемостью недостаточно мотивированы на достижение высоких 

результатов 

 низкий уровень разъяснительной работы среди родителей по прогнозированию результатов 

обучения и возможности поступления в вузы по результатам ЕГЭ в первом потоке 

 без системной работы психолога высокий уровень мотивации к обучению неосуществим 

Рекомендации: 

 результаты ЕГЭ обсудить на педсовете, ШМО в августе 

 спрогнозировать и спланировать мероприятия по ликвидации пробелов в обучении 

 классным руководителям и учителям-предметникам найти пути повышения мотивации на 

обучение обучающихся с низкой успеваемостью 

 учебной части разработать новые критерии результативности педагогического труда учителя 

 спланировать работу психолога с обучающимися выпускных классов 

В целом результаты итоговой  аттестации 11-классников можно признать 

удовлетворительными. Однако необходимо актуализировать деятельность школы по разработке 

системы мониторинга учебных достижений обучающихся на основе компетентностного подхода, 

активного использования ресурса дополнительных (платных) образовательных услуг, повышения 

ответственности обучающихся за выбранную образовательную траекторию и результаты своего 

ученического труда. Задача педагогического коллектива состоит в том, чтобы подготовить 

выпускников к итоговой аттестации, в том числе и тех, чья успеваемость на уровне 

«неудовлетворительно» и «удовлетворительно», не превращая учебные занятия в «натаскивание» на 

тест.  

По результатам работы в 2017- 2018 учебном году 
Количество классов/ обучающихся  в ОУ(всего) 11/130 

              начальная ступень (1-4 кл.) 4/52 

              основная ступень (5-9 кл.) 5/66 

              старшая ступень (10-11 кл.) 2/12 

Количество классов/ выпускников ОУ (всего) 39 

              начальная ступень (4 кл.) 1/18 

              основная ступень (9 кл.) 1/16 

              старшая ступень (11 кл.) 11/5 

Количество обучающихся, изучающих иностранный язык на 1 ступени (1-4 кл.) 39 

Количество обучающихся, изучающих 2 иностранных языка (всего) - 

             основная ступень (5-9 кл.) - 

Количество обучающихся, обучающихся во 2 смену - 

Количество обучающихся, оставленных  на повторный курс обучения (2017 год) 0 

              начальная ступень  - 

              основная ступень  - 

              старшая ступень  - 

Количество обучающихся, занимающихся  по программам развивающего обучения 91 

Количество обучающихся, охваченных предпрофильным обучением     16 



 

Количество обучающихся, охваченных профильным обучением  (10-11 класс)   12 

Количество классов/ обучающихся кадетских классов  - 

Количество участников олимпиад по общеобразовательным предметам 166 

Муниципального уровня 41 

Регионального уровня 2 

Всероссийского уровня 0 

Количество призеров  олимпиад по общеобразовательным предметам 6 

Муниципального уровня 11 

Регионального уровня - 

Всероссийского уровня - 

Международного уровня - 

Количество обучающихся, занимающихся  дополнительным образованием на базе УДО 130 

Количество отрядов ЮИД (юных инспекторов движения) 1 

Количество отрядов ЮДМ (юных друзей милиции) 0 

Количество отрядов ЮДП (юных пожарных) 0 

Количество обучающихся, занимающихся в спортивных кружках и секциях 130 

        Представленные выше статистические данные говорят о стабильности численности обучающихся 

из года в год, а также ежегодно активном участии наших воспитанников в многочисленных 

олимпиадах, конкурсах и программах. Нам представляется важным раскрепостить наших учеников, 

раскрыть их способности.  Помочь им в самоопределении. Здесь есть, над чем работать. И прежде 

всего: продумать новые подходы к проведению школьного этапа Всероссийских олимпиад, 

тематических недель, занятий по профильным дисциплинам.  

Качество образования учеников напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. Наша цель – 

постоянно повышать уровень квалификации, при этом заботиться о том, чтобы у учителя не 

произошло профессиональное «выгорание». Не надо забывать главный принцип: успешно заниматься 

современным образованием может только тот, кто сам развивается. Нам важно создавать условия, 

чтобы педагоги хотели учиться и могли это делать. Нам важно, чтобы запрос на новые знания и 

квалификации появлялся в первую очередь по инициативе самого педагога. А еще педагоги – это 

обычно вторые после родителей взрослые, которых ребенок чаще всего встречает за 10-11 лет, 

проведенных в школе. Если мы хотим, чтобы наши выпускники стремились быть успешными, мы 

сами должны быть такими. 

 

Достижения педагогов за 2017-2018 учебный год 

Участие педагогов ОУ в творческих и профессиональных конкурсах                                                               

в 2017-2018 учебном году 
№ 

п/п 

Название мероприятия Кто проводит Сроки Участники 

/ответственный 

Результат/награда 

1. Всероссийский фестиваль 

«Лето-это маленькая жизнь» 

Центр лингвистического 

образования АО 

«Просвещение» 

август 2017 Кузьмин С.А. свидетельство 

2. Межшкольный этап 

конкурса «Учитель года  -

2017» 

ММО при МБОУ 

«Елизаветинская СОШ» 

20.11.2017 Семенец С.В. 2 место 

3. Международный конкурс 

творческих работ 

«Новогодняя игрушка – 

2018» 

Творческое объединение 

интеллектуального и 

художественного 

развития детей и 

молодежи г. Барнаул 

декабрь 

2017 

Стрижова В.П. 1 место 

4. Всероссийский конкурс по 

английскому языку “ English 

proverbs and sayings” 

 портал «Эрудит.онлайн» февраль 

2018 

Кузьмин СА. 1 место 

5. Тестирование по теме 

«Теория и методика 

обучения иностранного 

языка» 

сайт  

www.infourok.ru   

март 2018 Кузьмин С.А. 2 место 

6. Районный конкурс «Мастера 

и подмастерья» 

 март 2018 Стрижова В.П.  1 место 

7. IV Международный конкурс 

творческих работ «ПАСХА – 

Творческое объединение 

интеллектуального и 

апрель 2018 Стрижова В.П.  1 место 

http://www.infourok.ru/


 

2018!» художественного 

развития детей и 

молодежи г. Барнаул 

8. Вклад в развитие ДО района РОО по итогам 

года 

Этнографический 

кружок «Казачата» 

(Каюмова Н.Н.) 

грамота РОО 

9. Вклад в развитие ДО района РОО по итогам 

года 

театр моды «Модерн» 

(Стрижова В.П.) 

грамота РОО 

10. Вклад в развитие ДО района ЦРТДЮ по итогам 

года 

кукольный театр на 

английском языке 

(Абдуллина А.А.) 

грамота ЦРТДЮ 

11. Вклад в развитие ДО района РОО по итогам 

года 

Мендыкулов А.В. благодарность 

РОО 

12. Вклад в развитие ДО района ЦРТДЮ по итогам 

года 

Стрижова В.П. благодарность 

ЦРТДЮ 

 Вклад в развитие ДО района администрация МО 

Адамовский район 

по итогам 

года 

Стрижова Л.А. благодарственное 

письмо 

администрации 

МО Адамовский 

район 

 

Публикации материалов учебно-методического содержания в 2017-2018 учебном году 

 

Информация о диссеминации передового педагогического опыта учителей 

Участие в выездных семинарах в рамках работы ММО и РМО 

Дата Тема Учитель Ссылка  

октябрь 

2017 

Разработка урока  в 1 классе 

«Кто такие рыбы?» 

Коваленко Л.А. Портал 

http://www.zavuch.ru/mpkonkurs/mt/45/ 

ноябрь 

2017 

Разработка урока в 4 классе по 

теме «Забавные животные» 

Кузьмин С.А. https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-

angliyskogo-yazika-a-v-klasse-po-uchebniku-

angliyskiy-v-fokuse-po-teme-funny-animals-

2356368.html 

март 

2018 

Методическая разработка урока 

английского языка с детьми 

младшего школьного возраста с 

анализом (на английском 

языке) 

 

Кузьмин С.А. https://znanio.ru/media/metodicheskaya_razrabotka_

uroka_anglijskogo_yazyka_s_detmi_mladshego_shkol

nogo_vozrasta_s_analizom_na_anglijskom_yazyke-

166000 

март 

2018 

Обучение стратегиям 

написания эссе-мнения в 

формате ЕГЭ 

Кузьмин С.А. https://znanio.ru/media/obuchenie_strategiyam_napis

aniya_esse_mneniya_v_formate_ege-165994 

Дата Мероприятия Участник Тема выступления 

25.08. Августовское совещание Магзумова М.К. 
ФГОС в 5-6 классах: результаты, ошибки, 

планы 

25.08. Августовское совещание Бижанова Л.В. 
Актуальность преподавания астрономии в 

современной школе 

25.08.        

2017 
Августовское совещание Юхимчук А.П. 

Сертификат за участие в выставке «Радуга 

творчества» 

20.10.           

2017 

Совещание заместителей 

директора по УР 
Кузьмин С.А. 

Оценка качества образования на основе 

педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных процедур 

31.10.        

2017 
Педагогические чтения 

Бижанова Л.В. 
Приёмы повышения мотивации к обучению на 

уроках математики 

Хитько Т.Д. 
Методы повышения мотивации пятиклассников к 

обучению на уроках литературы 

31.10.        

2017 
Районный семинар учителей ИЯ Кузьмин С.А. 

Оценка качества образования на основе 

педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных процедур 

по английскому языку в 7-9 классах 

20.11.      

2017 

Межшкольный этап конкурса 

«Учитель года  -2017» 
Семенец С.В. 

Психологический аспект подготовки 

обучающихся к ГИА (опыт) 

Рабочий лист – как средство формирования 

познавательного интереса обучающихся (мастер-

http://www.zavuch.ru/mpkonkurs/mt/45/
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-angliyskogo-yazika-a-v-klasse-po-uchebniku-angliyskiy-v-fokuse-po-teme-funny-animals-2356368.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-angliyskogo-yazika-a-v-klasse-po-uchebniku-angliyskiy-v-fokuse-po-teme-funny-animals-2356368.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-angliyskogo-yazika-a-v-klasse-po-uchebniku-angliyskiy-v-fokuse-po-teme-funny-animals-2356368.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-angliyskogo-yazika-a-v-klasse-po-uchebniku-angliyskiy-v-fokuse-po-teme-funny-animals-2356368.html
https://znanio.ru/media/metodicheskaya_razrabotka_uroka_anglijskogo_yazyka_s_detmi_mladshego_shkolnogo_vozrasta_s_analizom_na_anglijskom_yazyke-166000
https://znanio.ru/media/metodicheskaya_razrabotka_uroka_anglijskogo_yazyka_s_detmi_mladshego_shkolnogo_vozrasta_s_analizom_na_anglijskom_yazyke-166000
https://znanio.ru/media/metodicheskaya_razrabotka_uroka_anglijskogo_yazyka_s_detmi_mladshego_shkolnogo_vozrasta_s_analizom_na_anglijskom_yazyke-166000
https://znanio.ru/media/metodicheskaya_razrabotka_uroka_anglijskogo_yazyka_s_detmi_mladshego_shkolnogo_vozrasta_s_analizom_na_anglijskom_yazyke-166000
https://znanio.ru/media/obuchenie_strategiyam_napisaniya_esse_mneniya_v_formate_ege-165994
https://znanio.ru/media/obuchenie_strategiyam_napisaniya_esse_mneniya_v_formate_ege-165994
https://znanio.ru/media/obuchenie_strategiyam_napisaniya_esse_mneniya_v_formate_ege-165994
https://znanio.ru/media/obuchenie_strategiyam_napisaniya_esse_mneniya_v_formate_ege-165994
https://znanio.ru/media/obuchenie_strategiyam_napisaniya_esse_mneniya_v_formate_ege-165994


 

 

Обучение учителей МБОУ «Елизаветинская СОШ» 

на курсах в 2017/2018 учебном году 

№ ФИО учителя курсы /семинар дата  
1. Кокина Марина Петровна Система сопровождения детей с ОВЗ в 

современном ОУ в условиях реализации 

ФГОС 

19.04.2017-09.06.2017 

www.preemstvennost.ru 

 

2. Бижанова Лилия Викторовна Создание ЭОР для коррекционных 

образовательных мероприятий посредством 

Интернет-сервисов 

01.07.2017-24.07.2017 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" 

http://moi-universitet.ru/ 

3. Магзумова Махабат Кайркановна Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

Онлайн-школа «Фоксфорд»  

http://foxford.ru/ 

01.07.2017-02.08.2017 

4. Стрижова Людмила Александровна Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

Онлайн-школа «Фоксфорд»  

http://foxford.ru/ 

01.09.2017- 15.09.2017 

5. Семенец Светлана Викторовна Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

Онлайн-школа «Фоксфорд»  

http://foxford.ru/ 

15.09.2017-05.10.2017 

6. Хитько Татьяна Дмитриевна Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

Онлайн-школа «Фоксфорд»  

http://foxford.ru/ 

15.09.2017-05.10.2017 

7. Кузьмин Сергей Александрович Анализ и использование результатов 

региональных оценочных процедур (по 

мониторингу сформированности 

коммуникативных компетенций по ИЯ 

обучающихся 7-9 классов) 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж им. Н.К. Калугина» 

г. Оренбурга 

09-13.10.2017 

8. Кушаева Бакитжан Кабловна Региональные краткосрочные курсы по 

подготовке экспертов ОГЭ «Программа 

подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2018 года» 

ГБУ РЦРО (20-21.11.2017) 

9. Семенец Светлана Викторовна Региональные краткосрочные курсы по 

подготовке экспертов ОГЭ «Программа 

подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2018 года» 

ГБУ РЦРО (22-23.11.2017) 

10. Магзумова Махабат Кайркановна Региональные краткосрочные курсы по 

подготовке экспертов ОГЭ «Программа 

подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ основного 

ГБУ РЦРО (27-28.11.2017) 

класс) 

13.12.   

2017 

Районный семинар учителей 

начальных классов 
Гордеева Т.Н. 

Приёмы работы с текстом, направленные на 

понимание прочитанного (Изучение темы в 

формате заданий ВПР по литературному чтению). 

04-

10.12.       

2017 

Проведение урока в рамках 

Всероссийской образовательной 

акции «Час кода 2017» 

Бижанова Л.В. сертификат 

http://www.preemstvennost.ru/
http://moi-universitet.ru/
http://foxford.ru/
http://foxford.ru/
http://foxford.ru/
http://foxford.ru/


 

государственного экзамена 2018 года» 

11. Кокина Марина Петровна Методика подготовки школьников к ЕГЭ по 

истории (культура России IX – XXI вв.) 

ОГТИ (филиал ОГУ) 

(15.11.2017-16.12.2017) 

12. Семенец Елена Владимировна Методика подготовки к ЕГЭ по физике ФГБОУ ВПО «ОГУ» 

(23.10.2017 – 23.03.2018) 

13. Бижанова Лилия Викторовна Преподавание астрономии в современной 

школе в контексте требований ФГОС (72 ч.) 

Онлайн-школа «Фоксфорд»  

http://foxford.ru/ 

13.09.2017-13.12.2017 

14. Бижанова Лилия Викторовна Вебинар «Систематизация экономических 

задач, предлагаемых выпускникам на ЕГЭ» (2 

часа) 

АНО «Центр независимой 

оценки качества 

образования и 

образовательного аудита 

«Легион» (г. Ростов-на-

Дону, 22.12.2017) 

15. Бижанова Лилия Викторовна Вебинар «Цифровое преображение 

образования» (2 часа) 

ИД «Первое сентября», 

12.12.2017 

(свидетельство                                       

WC - С-103289) 

16. Абдуллина Анара Асылбековна Вебинар « Олимпиада по ИЯ «Учитель 

будущего»: для чего она нужна и как к ней 

подготовиться по учебникам и учебным 

пособиям изд-ва «Просвещение» 

10.01.2018 

изд-во «Просвещение» 

17. Абдуллина Анара Асылбековна Вебинар «Особенности обучения лексике и 

грамматике в УМК «Английский в фокусе. 2 

класс» 

11.01.2018 

изд-во «Просвещение» 

18. Абдуллина Анара Асылбековна Вебинар «Стратегия обучения грамматической 

стороне речи в УМК «Английский в фокусе» 

17.01.2018 

изд-во «Просвещение» 

19. Кузьмин Сергей Александрович Вебинар «ВПР  в 11 классе: что нужно знать» 15.02.2018 

изд-во «Просвещение» 

20. Кузьмин Сергей Александрович Вебинар «Подготовка к устной части ОГЭ и 

ЕГЭ» 

25.02.2018 

 https://vk.com/topic-

96973096_35347600 

 

Участие школы в предметных олимпиадах, творческих конкурсах  

и спортивных мероприятиях 

 

Показатели количественного участия в Олимпиадном движении 

 
№ Показатели  Количество  Удельный вес 

(%) от общего 

кол-ва  

уч-ся 1-11 

классов 

1.  Количество участников олимпиад по общеобразовательным предметам:    

1- школьного уровня 93  71,5% 

- муниципального уровня 41 52,5% 

- регионального уровня  2 7,14% 

Итого: 136 104% 

2.  Количество победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным 

предметам, из них: 

  

- школьного уровня 84 64,6% 

- муниципального уровня 11 8,4% 

- регионального уровня 0 0% 

Итого: 95 73% 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://foxford.ru/
https://vk.com/topic-96973096_35347600
https://vk.com/topic-96973096_35347600


 

Участие в конкурсах, смотрах, выставках  

и спортивных мероприятиях 

 
 

Район  

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  Участники 

/ответственный 

Результат/награда 

1. Районный конкурс 

«Юннат-2017» 

сентябрь 

2017 

Чернова Юлия 

(Мельникова Г.Ю.) 

1 место 

2. Районный конкурс 

сочинений «Я б в рабочие 

пошёл…» 

 

октябрь 

2017 

Кузнецова Т. 

Бирюкова Н. 

(Хитько Т.Д., 

Магзумова М.К.) 

грамоты за участие 

3. Районный этап 

всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: 

культура и традиции» 

(номинация «Очерк») 

октябрь 

2017 

Жумабеков Р. 

(Магзумова М.К.) 

1 место 

4. Районный заочный этап 

областного конкурса  

детских исследовательских 

(проектных) работ                                                                       

«Многонациональное 

Оренбуржье» (Номинация: 

«Народное творчество 

вокруг нас» 

октябрь 

2017 

Куланова Д. 

Култаева С. 

(Магзумова М.К.) 

Каюмов М. 

(Каюмова Н.Н.) 

отправлены на областной этап 

1 место 

5. Районный этап конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

ноябрь 2017 Чернова Юлия 

(Мельникова Г.Ю.) 

1 место 

6. Районный конкурс 

проектных работ 

обучающихся агроклассов 

«Село будущего» 

ноябрь 2017 Жумабеков В., 

Утеева А., 

Жолдыбаева А. 

(Магзумова М.К., 

Кузьмин С.А.) 

1 м. Жолдыбаева Алина 

2 м. Жумабеков Вячеслав 

3 м. Утеева Айна 

7. Районный фестиваль 

национальных культур 

«Венок дружбы – 2017» 

02.12.2017 коллектив 

(Стрижова Л.А. 

Каюмова Н.Н.) 

2 место 

(1 место в номинациях «Кафе 

национальных блюд», «Сувенирная лавка») 

8. Районный слет 

«Октябрьская революция: 

взгляд из 21 века» 

09.12.2017 команда 

(Магзумова М.К.) 

2 место 

9. Районный конкурс 

рисунков «Моя будущая 

профессия» 

декабрь 

2017 

12 

(Стрижова Л.А.) 

Максименко Д. -  2 место 

10. Районный конкурс 

презентаций  «Вместе 

против коррупции» 

декабрь 

2017 

Жумабеков В.  

(Семенец С.В. 

Стрижова Л.А.) 

1 место 

11. Муниципальный этап 

ВОШ 

декабрь 

2017 

Клименко Д. 

Жумабеков В. 

Жумабеков В. 

Жумабеков Р. 

Таженов Т. 

Сылко И. 

английский язык, призер, Кузьмин С.А. 

математика, победитель, Бижанова Л.В. 

физкультура, победитель, Мендыкулов А.В. 

технология, призер, Юхимчук А.П. 

география, призер, Магзумова М.К. 

литература, призер, Хитько Т.Д. 



 

Таженов Т. 

Сылко И. 

Жумабеков В. 

ОБЖ, победитель, Мендыкулов А.В. 

ОБЖ, призер, Мендыкулов А.В. 

обществознание, призер, Семенец С.В. 

12. Районный конкурс детских 

социальных проектов «Я – 

гражданин России» 

21.01.2018 команда                       

(Стрижова Л.А.) 

3 место 

13. Районный турнир по мини-

футболу среди 

обучающихся 2006 – 2007 

г.р. 

январь 2018 команда 

(Намазгулов О.Д.) 

2 место 

14. Районный конкурс  

«А ну-ка, парни!» 

январь 2018 команда 

(Мендыкулов А.В.) 

1 место 

15. Районный фестиваль 

«Детство без границ» 

январь 2018 1-7 классы 1 м. – Альжанов Алишер (Гордеева Т.Н.) 

2 м. – Абдуллина Сафина (Гордеева Т.Н.) 

2 м. – Хамидуллина Лилия (Семенец С.В.) 

3 м. – творческий конкурс (школа) 

16. Районная акция                                      

«Экомарафон» 

по итогам 

2017 

Магзумова М.К. бблагодарность 

17. Районная выставка 

технических моделей 

«Юный техник», посв. 

Году Волонтера 

февраль 

2018 

(Юхимчук А.П.) 

Жумабаева Арина 

Иманкулов Есен 

Маканова Зарина 

Ноздрачев Дмитрий 

1 место 

18. Районный конкурс 

исследовательских работ и 

проектов дошкольников и 

младших школьников 

«Эврика» 

03.03.2018 Каюмов Малик 

Масгутович 

Моя большая многонациональная семья 

(Каюмова Н.Н.) 

Аманжулов Азат 

Нурланович 

Берегите зрение 

(Дубинина Н.В., 3 место) 

Иртаев Жантуар 

Бахтиярович 

Мой малый бизнес. Производство и 

продажа сладкой ваты 

(Гордеева Т.Н., 3 место) 

19. Районное первенство по 

волейболу 

март 2018 команда 

(Мендыкулов А.В.) 

1 место 

20. Районный конкурс 

школьных газет «!00 лет на 

страже детства» 

март 2018 ДОО «Бригантина» 

(Абдуллина А.А.) 

призер 

21. Районный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика – 2018»  

март 2018 3 участников 

(Мельникова Г.Ю.) 

диплом за участие 

22. Районная выставка 

моделей военной техники 

«Сталинградская битва – 

вечная слава России» 

март 2018 Юхимчук А.П. Ноздрачев Д. – 2м. 

Туйменов Н. – 2м. 

Иманкулов Е. – 3м. 

23. Районный конкурс 

«Мастера и подмастерья» 

март 2018 9 участников 

(Стрижова В.П.) 

1 место – 5 человек 

2 место -  3 человека 

3 место – 1 человек 

24. Районный конкурс на 

лучшую творческую 

работу «Безопасность на 

дороге – мой стиль жизни!» 

март 2018 Юхимчук А.П. 

отряд ЮИД 

«Светофор» 

«Фотоконкурс» - 1 место 

«декоративно  - прикладное творчество» - 1 

место 

25. Районный этап 

международного детского 

экологического форума 

«Зеленая планета 2018» 

март 2018 Мельникова Г.Ю. 

волонтерский отряд 

«Пламя надежды» 

1 место 

26. Районный конкурс 

исследовательских работ 

«Первые шаги в науку» 

март 2018 Жумабаев Радмир 

(Коваленко Л.А.) 

1 место 

27. Районная военно –

спортивная игра 

«Зарничка» 

10.04.2018 команда 

(Мендыкулов А.В.) 

1 место 

28. Районный фотоконкурс 

среди учащихся 7-11 

классов «Достойный 

труд земляков» 

апрель 2018 Жумабеков Р. 

(Магзумова М.К.) 

3 место 

29. Районный этап 04.05.2018 команда  4 место 



 

юнармейских военно-

спортивных 

соревнований 

«Зарница» 

(Мендыкулов  А.В.) 

30. Районные соревнования 

по авиамодельному 

спорту «Крыло» 

28.04.2018 команда  

(Юхимчук А.П.) 

1 место 

31. Районный этап конкурса 

«Талант. Музыка. 

Дети» 

апрель-май 

2018 

Этнографическое 

объединение 

«Казачата» 

(Каюмова Н.Н.) 

1 место 

32. Районный конкурс 

«Лучший класс года» 

10.05.2018 10 класс  

(Стрижова В.П.) 

призеры 

33. Районный конкурс 

портфолио в рамках 

фестиваля ШСК 

апрель-май 

2018 

Стрижова Л.А. 

Намазгулов О.Д. 

1 место 

34. Районный конкурс 

сочинений в рамках 

регионального 

проекта «Доступно о 

праве» 

апрель-май 

2018 

Жолдыбаева Алина 

(Кушаева Б.К.) 

Жумабеков В. 

(Кушаева Б.К.) 

Устименко В. 

(Хитько Т.Д.) 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

35. Районный конкурс 

фотографий в рамках 

месячника «100 лет на 

страже детства» 

апрель-май 

2018 

Ноздрачев Д. 

(Юхимчук А.П.) 

Жумабеков В. 

(Стрижова Л.А.) 

Филатова З. 

(Юхимчук А.П.) 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

Область 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  Участники 

/ответственный 

Результат/награда 

1. XVII областной слет 

военно-патриотических 

клубов и объединений 

«Отчизны верные сыны» 

июнь 2017 клуб «Патриот» 

(Мендыкулов А.В.) 

3 место 

2. Областной конкурс 

«Юннат-2017» 

сентябрь 

2017 

Чернова Юлия 

(Мельникова Г.Ю.) 

поощрение 

3. Областной конкурс 

сочинений Доступно о 

праве» 

октябрь 

2017 

Устименко В. 

(Мельникова Г.Ю., 

Хитько Т.Д.) 

Жумабеков В. 

Жолдыбаева А. 

(Стрижова В.П.. 

Кушаева Б.К.) 

 

4. Областной конкурс  

детских исследовательских 

(проектных) работ                                                                       

«Многонациональное 

Оренбуржье» (Номинация: 

«Народное творчество 

вокруг нас» 

ноябрь 2017 Куланова Д. 

Култаева С. 

(Магзумова М.К.) 

Каюмов М. 

(Каюмова Н.Н.) 

грамота за участие 

5. Областной фотоконкурс 

«Красота родного края» 

ноябрь 2017 обучающиеся 8-10 

классов                         

(Стрижова Л.А. 

Мельникова Г.Ю.) 

 

6.         Областной конкурс 

презентаций 

«Краеведческий 

калейдоскоп» 

ноябрь – 

декабрь 

2017 

9 класс 

(Магзумова М.К.) 

 

7. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

декабрь 

2017 

Чернова Юлия                       

(Мельникова Г.Ю.) 

финалисты 

8. Зональные соревнования февраль команда (Мендыкулов 2 место 



 

«А ну-ка, парни!» 2018 А.В.) 

9. Областной конкурс 

добровольцев «Лучшие из 

лучших» 

итоги 2017 обучающиеся 9-11 

классов (Стрижова 

Л.А.) 

грамоты  (20 человек) 

10. Областной дистанционный 

интеллектуальный конкурс 

«Имею право» 

февраль 

2018 

7 обучающихся                          

(Семенец С.В.) 

сертификаты участников 

11. XX областной конкурс 

допрофессионального 

мастерства 

февраль 

2018 

Устименко В., 

Кузнецова Т. 

(Стрижова В.П.) 

3 место 

12. Финальные состязания «А 

ну-ка, парни!» 

март 2018 команда  

(Мендыкулов А.В.) 

1 м. – «Визитная карточка 

13. Областной этап 

международного детского 

экологического форума 

«Зеленая планета 2018» 

март 2018 Мельникова Г.Ю. 

волонтерский отряд 

«Пламя надежды» 

1 место 

14. Областной конкурс 

исследовательских работ 

«Первые шаги в науку» 

апрель 2018 Жумабаев Радмир 

(Коваленко Л.А.) 

финалист 

15. Региональный этап 

 XIХ Международного 

фестиваля «Детство без 

границ» 

 

2018 Альжанов Алишер 

(Гордеева Т.Н.) 

 

участие 

16. Областной этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

апрель 2018 Шапилов Ярослав 3 место 

Россия/международные олимпиады 

№ Олимпиада Кто проводит Сроки Количество 

участников 

Примечание 

1. Всероссийская 

викторина "Школа 

безопасности" 

 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

сентябрь 

2017 

31 

(Коваленко Л.А. 

Каюмова Н.Н 

Дубинина Н.В. 

Семенец С.В. 

Кузьмин С.А.) 

Средний балл за 

выполнение составил 

76. Выше среднего 

балла выполнили 

работу 16 

обучающихся 

(66,7%). Призеров – 4 

16,7%). 

 

2. Олимпиада «Основы 

православной 

культуры. «Русь 

Святая, храни веру 

Православную!»» 

Православный Свято-

Тихоновский Университет 

http://pravolimp.ru/ 

сентябрь 

2017 

7 класс 

(Стрижова Л.А., 3 

человека) 

призеры 

3. Олимпиада «Основы 

светской этики» 

 

Православный Свято-

Тихоновский Университет 

http://pravolimp.ru/ 

сентябрь 

2017 

5 класс 

(Стрижова Л.А., 10 

человек) 

7 призеров (70%) 

4. Всероссийская 

викторина «На поле 

Куликовом». 

Центр всероссийских 

дистанционных олимпиад 

«Летописец» 

https://vk.com/public51909303  

октябрь 

2017 

5 человек            

(Кокина М.П.) 

1 победитель 

(Жолдыбаева А.) 

1 призер                      

(Клименко Д.) 

5. Всероссийская 

викторина "Азбука 

нравственности" 

 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

октябрь 

2017 

1 диплом участника 

6. Всероссийская 

викторина 

(гуманитарный цикл) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

октябрь 

2017 

51 

(Коваленко Л.А. 

Каюмова Н.Н 

Дубинина Н.В. 

Участвовал 51 

человек 1-7 классов, 

средний балл 

составил 70 балла. 

Выше среднего балла 

справился 31 человек 

http://www.fgostest.ru/
http://www.pstgu.ru/
http://www.pstgu.ru/
http://pravolimp.ru/
http://www.pstgu.ru/
http://www.pstgu.ru/
http://pravolimp.ru/
https://vk.com/public51909303
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/


 

Абдуллина А.А. 

Хитько Т.Д. 

Кузьмин С.А.) 

(61%). 

7. Всероссийская 

викторина 

(естественный цикл) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

ноябрь    

2017 

21 

(Коваленко Л.А. 

ГордееваТ.Н. 

Дубинина Н.В. 

Каюмова Н.Н. 

Кузьмин С.А) 

принял участие 21 

обучающийся, 

средний балл 

составил 67, выше 

среднего балла с 

олимпиадой 

справились 11 

человека (52%). 

8. Всероссийская 

викторина 

"Фразеологизмы" 

 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

ноябрь 

2017 

10 

(Гордеева Т.Н., 

Коваленко Л.А.) 

приняли участие 10 

человек. Средний 

балл – 80,1. Выше 

среднего балла – 60% 

учащихся. 

9. Всероссийские 

предметные олимпиады 

ООО «Центр поддержки 

талантливой молодежи» (г. 

Бийск, www.centrtalant.ru ) 

ноябрь 

2017 

5 

(Семенец С.В.) 

призеры 

регионального уровня 

10. Международный 

конкурс «Рубикон» 

(история) 

АНО «Центр развития 

молодежи» г. Екатеринбург , 

www.cerm.ru  

ноябрь 

2017 

4 

(Кокина М.П.) 

3м. в области 

Жумабеков С. 

1м. в области 

Клименко Д. 

11. Международный 

конкурс «Бионик» 

(естественно-научные 

дисциплины» 

АНО «Центр развития 

молодежи» г. Екатеринбург , 

www.cerm.ru  

ноябрь 

2017 

6 

(Мельникова Г.Ю., 

Магзумова М.К.) 

Лучшие результаты: 

Заяц Р., Тажибаев 

Бакыт 

12. Международный 

конкурс «Бигфут» 

(английский язык) 

АНО «Центр развития 

молодежи» г. Екатеринбург , 

www.cerm.ru  

ноябрь 

2017 

2 

(Кузьмин С.А.) 

Лучшие результаты: 

Бекбауов Б., Каюмов 

М. 

13. XV Всероссийский 

детский экологический 

форум «Зеленая 

планета – 2017» 

Детское экологическое 

движение «Зеленая планета» 

июль 2017 4 

(Мельникова Г.Ю., 

Стрижова Л.А.) 

Шаповал А. (лауреат) 

Аймухамбетова К. 

Земченкова А. 

Кузнецова Т. 

14. Международный 

конкурс ДТ «Красота 

Божьего мира» 

 октябрь 

2017 

3,4,6 классы 

(Дубинина Н.В., 

Гордеева Т.Н., 

Семенец С.В.) 

 

15. Всероссийская 

олимпиада по физико-

математическим 

предметам 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

декабрь 

2017 

1,3,4,6,7 классы -21 

человек 

(Кузьмин С.А, 

Дубинина Н.В., 

Гордеева Т.Н., 

Коваленко Л.А.) 

Работу выполняли 5 

обучающихся 1 и 4 

классов. Средний 

балл за выполнение 

составил 94. Выше 

среднего балла 

выполнили работу 4 

обучающихся (80%). 

Победителей и 

призеров - 4. 

16.  Всероссийская 

викторина "В мире 

спорта" 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

декабрь 

2017 

1, 4 классы -5 

человек 

(Кузьмин С.А, 

Гордеева Т.Н., 

Коваленко Л.А.) 

Работу выполняли 8 

учащихся 1-5 классов. 

Средний балл за 

выполнение составил 

58. Выше среднего 

балла выполнили 

работу 5 учащихся 

(62,5%). 

17. Викторина «Моя 

золотая Москва», 

посвященная 870-

летию первого 

Центр всероссийских 

дистанционных олимпиад 

«Летописец» 

декабрь 

2017 

3 

(Кокина М.П., 

Кузьмин С.А.) 

призеры (2 и 3 места) 

http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.centrtalant.ru/
http://www.cerm.ru/
http://www.cerm.ru/
http://www.cerm.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/


 

упоминания о городе 

Москва. 

https://vk.com/public51909303 

18. Международный 

конкурс творческих 

работ «Новогодняя 

игрушка – 2018» 

Творческое объединение 

интеллектуального и 

художественного развития 

детей и молодежи г. Барнаул 

декабрь 

2017 

Морозова Ангелина 

Маканова Зарина 

2 место 

3 место 

19. Всероссийская 

викторина (творческий  

цикл) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

январь 

2018 

33 

(Кузьмин С.А, 

Дубинина Н.В., 

Гордеева Т.Н., 

Каюмова Н.Н. 

Семенец С.В.) 

Средний балл  - 75, 

выше среднего – 17 

обучающихся (52%). 

Призеров и 

победителей – 22 

человека. 

20. Всероссийская 

викторина "Россия. 

Заповедники" 

 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

январь 

2018 

3 

(Кузьмин С.А.) 

Средний балл за 

выполнение составил 

79. Выше среднего 

балла выполнил 

работу 1 

обучающийся 

(33,3%). Призеров – 2 

человека. 

21. Международный 

конкурс «Рубикон» 

(обществознание) 

АНО «Центр развития 

молодежи» г. Екатеринбург , 

www.cerm.ru  

февраль 

2018 

9 

(Семенец С.В.) 

Лучший личный 

результат – 

Жолдыбаева Алина 

Лучший средний 

результат – 4 

человека 

22. Всероссийская 

викторина 

(естественно-научный 

цикл) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

февраль    

2018 

45 

(Кузьмин С.А, 

Дубинина Н.В., 

Гордеева Т.Н., 

Каюмова Н.Н. 

Семенец С.В. 

Хитько Т.Д.) 

средний балл  - 64, 

выше среднего – 24 

обучающихся (51%). 

Призеров и 

победителей – 15 

человек. 

23. Всероссийская 

викторина «Россия. 

Вооруженные силы» 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

февраль    

2018 

9 

(Кузьмин С.А, 

Коваленко Л.А.). 

Средний балл - 61. 

Выше среднего балла 

выполнили работу 4 

обучающихся (44%). 

Призеров – 1 человек. 

24. Международный 

конкурс «Бионик» 

(решение проблем) 

АНО «Центр развития 

молодежи» г. Екатеринбург , 

www.cerm.ru  

февраль 

2018 

8 

(Мельникова Г.Ю.) 

участие 

25. Бигфут 2018: 

Лингвистический 

лабиринт 

АНО «Центр развития 

молодежи» г. Екатеринбург , 

www.cerm.ru  

февраль 

2018 

1 

(Кузьмин С.А.) 

8 из 10 баллов 

26. IX Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ 

 «Я - 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬ!» 

 

http://www.raduga-talantov.com март – 

май 2018 

Базаркулов Аян 

(Коваленко Л.А.) 

Аманжулов Азат (2) 

(Дубинина Н.В.) 

Жумабеков Тимур 

Иртаев Жантуар (2) 

(Гордеева Т.Н.) 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

27. Всероссийская 

викторина 

(гуманитарный цикл) 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

март 2018 41 

(Кузьмин С.А, 

Дубинина Н.В., 

Гордеева Т.Н.,  

Коваленко Л.А. 

Средний балл - 67. 

Выше среднего балла 

- 22 (55%). Призеров 

и победителей  – 18 

45%). 

https://vk.com/public51909303
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.cerm.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.cerm.ru/
http://www.cerm.ru/
http://www.raduga-talantov.com/
http://www.fgostest.ru/


 

Семенец С.В.) 

28. Всероссийская 

викторина «Писатели и 

поэты о весне» 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

март 2018 2 

(Кузьмин С.А,  

Коваленко Л.А.) 

Работу выполняли 2 

обучающихся, 

средний балл – 69,5. 

29. Всероссийская 

олимпиада по физико-

математическим 

предметам 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

апрель 

2018 

25 

(Кузьмин С.А., 

Дубинина Н.В., 

Гордеева Т.Н.,  

Коваленко Л.А. 

Семенец С.В.) 

Средний балл 

составил 60, выше 

среднего балла – 9 

человек – (37,5%). 

Победителей и 

призеров – 6 человек. 

30. Всероссийская 

викторина "Человек и 

космос" 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

апрель 

2018 

5 

(Кузьмин С.А.) 

 

 Средний балл - 75. 

Выше среднего балла 

2 обучающихся 

(40%). Призеров и 

победителей – 2. 

31. IV Международный 

конкурс творческих 

работ «ПАСХА – 

2018!» 

Творческое объединение 

интеллектуального и 

художественного развития 

детей и молодежи г. Барнаул 

апрель 

2018 

Шапилов Я. 1 место 

32. XVIII Всероссийская 

акция «Я – гражданин 

России» («Проекты в 

сфере добровольчества 

и волонтерства» 

Департамент государственной 

политики в сфере воспитания 

детей и молодежи МОиН РФ 

апрель – 

май 2018 

Жумабеков В. финалист 

33. Всероссийская 

викторина 

«Исторический 

марафон. Великая 

Отечественная война» 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

май 2018 13 

(Кузьмин С.А., 

Гордеева Т.Н.,  

Семенец С.В.) 

Средний  балл - 65, 

выше среднего балла 

- 7 человек (54%). 

Победителей и 

призеров – 6. 

34. Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада «Эрудит» 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

http://www.fgostest.ru/ 

май 2018 9 

(Кузьмин С.А., 

Гордеева Т.Н.)  

 

Средний балл - 62. 

Выше среднего балла 

-3 учащихся (33,3%).  

Победителей и 

призеров – 3 

человека. 

35. IX Международная 

акция «Читаем детям о 

войне» 

Министерство культуры 

Самарской области ГБУК 

«Самарская областная детская 

библиотека» 

май 2018 Байрамов Ш. 

Бисембаев Ж. 

Клименко Д. 

Ширшова Л. 

 

дипломы участников 

Итоги участия в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах 

 Несмотря на то, что учебно-исследовательские и проектные  работы старшеклассников уже не 

могут быть частью их итоговой аттестации (в связи с введением ЕГЭ в качестве единственной формы 

итоговой аттестации), нам удалось удержать высокий уровень учебно-исследовательских работ. Этот 

вывод подтверждает то, что обучающиеся школы, представляя свои учебно-исследовательские работы,  

занимали призовые места на школьных и муниципальных конференциях, конкурсах и олимпиадах.  

Но мы не должны останавливаться в оценке своей работы на традиционно понимаемых 

результатах. Нам важно понять, какой вклад в развитие мышления ребенка может сделать каждый 

предмет на разных этапах жизни (в начальной школе, в основной школе, в старшей школе). Надо 

http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/
http://www.fgostest.ru/


 

понять, какова роль учителя, как построить учебный процесс, чтобы добиться максимального эффекта. 

Учебный предмет - это не только новые знания или навыки, это новый опыт и новые способы 

действия. В нашей школе уже не один год обсуждаются компетентности как один из результатов 

образования. Для нас компетентный человек – это не тот, кто много знает, а тот, кто свободно владеет 

различным способами получения знаний и способен свободно применять их даже в незнакомых 

ситуациях. 

 
         

В  сентябре  2017  года проведена  Всероссийская викторина «Школа безопасности» (1-6 классы). 

Задания  викторины  составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов внешкольной программы с тремя 

вариантами ответов. Задания охватывают следующие темы:  безопасное поведение на улицах и дорогах, 

пожарная безопасность, безопасное поведение на воде, безопасное поведение дома, основы медицинских 

знаний, основы здорового образа жизни, защита человека в чрезвычайных ситуациях.  Работу выполняли 

24 обучающихся 1-6 классов. Средний балл за выполнение составил 76. Выше среднего балла выполнили 

работу 16 обучающихся (66,7%). Призеров – 4 (16,7%). 

         В  октябре  2017  года проведена  Всероссийская викторина «Азбука нравственности» (1-5 

классы). Задания  викторины  составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов внешкольной 

программы с тремя вариантами ответов. Работу выполнял 1 обучающийся 2 класса, набравший 76 баллов.  

       В  октябре  2017  года проведена  Всероссийская дистанционная олимпиада по циклу 

гуманитарных предметов, участвовал 51 человек 1-7 классов, средний балл составил 70 балла. Выше 

среднего балла справился 31 человек (61%).  

      В ноябре 2017 года проводилась олимпиада по естественным наукам, в ней принял участие 21 

обучающийся, средний балл по олимпиаде составил 67, выше среднего балла с олимпиадой справились 11 

человека (52%). В олимпиаде по фразеологизмам приняли участие 10 человек. Средний балл – 80,1. Выше 

среднего балла – 60% учащихся. 

   В  декабре  2017  года проведена Всероссийская олимпиада по информатике и математике (1- 7 

классы). В олимпиаде приняли участие 22 обучающихся 1-7 классов. Средний балл за выполнение составил 

64. Выше среднего балла выполнили работу 9 учащихся (41%). Победителей и призеров - 10. 

    В  декабре  2016  года проведена Всероссийская викторина «В мире спорта». Задания  викторины 

составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов  внешкольной программы  с тремя вариантами 

ответов. Работу выполняли 5 обучающихся 1 и 4 классов. Средний балл за выполнение составил 94. Выше 

среднего балла выполнили работу 4 обучающихся (80%). Победителей и призеров - 4. 

    В  январе 2018  года проведена Всероссийская викторина «Россия. Заповедники». Задания  

викторины    составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов  внешкольной программы  с тремя 

вариантами ответов. Работу выполняли 3 обучающихся 1-4 классов. Средний балл за выполнение составил 

79. Выше среднего балла выполнил работу 1 обучающийся (33,3%). Призеров – 2 человека. 

  В  январе 2018  года проведена Всероссийская викторина по циклу творческих наук: 33 участника, 

средний балл  - 75, выше среднего – 17 обучающихся (52%). Призеров и победителей – 22 человека.  

  В  феврале 2018  года проведена Всероссийская викторина по циклу творческих наук: 47 участников, 

средний балл  - 64, выше среднего – 24 обучающихся (51%). Призеров и победителей – 15 человек.  

    В  феврале 2018  года проведена Всероссийская викторина «Россия. Вооруженные силы». Задания  

викторины    составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов  внешкольной программы  с тремя 



 

вариантами ответов. Работу выполняли 9 обучающихся 1-5 классов. Средний балл за выполнение составил 

61. Выше среднего балла выполнили работу 4 обучающихся (44%). Призеров – 1 человек. 

  В марте 2018 года проведена Всероссийская викторина по циклу гуманитарных дисциплин. Задания  

викторины    составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов  внешкольной программы  с тремя 

вариантами ответов. Работу выполняли 40 обучающихся 1-6 классов. Средний балл за выполнение 

составил 67. Выше среднего балла выполнили работу 22 обучающихся (55%). Призеров и победителей  – 18 

человек (45%). 

  В марте 2018 года проведена Всероссийская викторина " Знаменитые поэты и писатели о весне". 

Задания  викторины    составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов  внешкольной программы  с 

тремя вариантами ответов. Работу выполняли 2 обучающихся, средний балл – 69,5.  

     В  апреле  2018  года проведена Всероссийская викторина «Человек и космос". Задания  викторины 

составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов  внешкольной программы  с тремя вариантами 

ответов. Работу выполняли 5 учащихся 1-4 классов. Средний балл за выполнение составил 75. Выше 

среднего балла выполнили работу 2 обучающихся (40%). Призеров и победителей – 2. 

     В  апреле  2018  года проведена Всероссийская викторина по физико – математическим предметам: 

математике и информатике. Работу выполняли 24 обучающихся 1-6 классов. Средний балл составил 60, 

выше среднего балла – 9 человек – (37,5%). Победителей и призеров – 6 человек. 

       В  мае 2018  года проведена Всероссийская викторина «Великая отечественная война». Задания  

викторины    составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов  внешкольной программы  с тремя 

вариантами ответов. Работу выполняли 13 обучающихся. Средний  балл за выполнение составил 65, выше 

среднего балла набрали 7 человек (54%). Победителей и призеров – 6.  

       В  мае 2018 года проведена Всероссийская викторина «Эрудит» В ней приняло участие 9 

обучающихся 1- 6 классов. Вопросы заданий составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, и не выходят за рамки школьной программы. Средний балл за выполнение 

викторины составил 62. Выше среднего балла выполнили работу 3 учащихся (33,3%).  Победителей и 

призеров – 3 человека. 

      В районной конференции «Старт в науку» свои работы представили 4 обучающихся, лауреатами стали 

Аманжулов Азат Нурланович, Иртаев Жантуар Бахтиярович. Учащиеся 1,3,4 классов Базаркулов Аян 

(Коваленко Л.А.), Аманжулов Азат (Дубинина Н.В.),  Жумабеков Тимур, Иртаев Жантуар (Гордеева Т.Н.) в 

апреле - мае 2017 года представили работы на VIII Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Я - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ!», заняв 1 место. 

Итоги воспитательной работы 

 

 
 

Главная цель воспитательной системы школы: Формирование социально активной и 

законопослушной личности, строящий свои отношения с людьми на правах равноправия и ненасилия, 

знающий и утверждающий права и своды Человека, способной к нормальному функционированию в 

обществе  

                            Воспитательная система школы решает следующие задачи: 

   формировать эмоционально положительное отношение к себе и людям;  

   привлекать к социально-значимой деятельности;  

   воспитывать у обучающихся потребность понимания здорового образа жизни;  

   диагностировать среду жизнедеятельности подростка;  

   оказывать помощь подростку в выборе профессии с учетом его интересов, склонностей, 

способностей и потребностей государства;  



 

   оказать конкретную помощь нуждающимся;  

   включить родителей в разнообразные формы деятельности школы. 

Методическая поддержка классных руководителей 

             В 2017-2018 учебном году активно работало школьное методическое объединение классных 

руководителей. Проводились заседания МО, были организованы индивидуальные консультации и 

постоянный обмен мнениями и новинками. Регулярно обновлялась информация на стенде «Классный 

руководитель». На протяжении всего учебного года социальный педагог Куланова К.Ф. проводила 

консультации для классных руководителей, родителей и педагогов школы, а также  диагностические 

работы, помогающие в работе классного руководителя.  

       В кабинете заместителя директора по воспитательной работе создана хорошая методическая база, 

помогающая в работе классным руководителям (как на бумажных, так и на электронных носителях). 

Детское самоуправление 

  В течение года было проведено много интересных и содержательных  школьных мероприятий. 

Хочется отметить традиционную неделю толерантности. На протяжении нескольких лет 

старшеклассники с интересом готовят сообщения на различные темы и выступают на общешкольной 

конференции по толерантности, читают стихи, выпускают газеты.    

 Члены Школьного правительства и учащиеся школы принимали активное участие и в районных 

мероприятиях: в программах «Я Лидер».  

 Отряд ЮИД школы постоянно принимал участие в районных конкурсах  и играх по ПДД. 

 Агитбригада ЮИД выступала не только перед учащимися нашей школы, но и в других 

коллективах образовательных учреждений, перед   воспитанниками  детских садов. 

 Обучающиеся школы принимали участие в районных спортивных мероприятиях, были 

вовлечены в общественно  полезный труд, коллективное самообслуживание, трудовую деятельность. 

Члены школьного правительства принимали активное участие в районных субботниках. 

 В школе проходили  Дни здоровья и спорта.   

 На классных часах и уроках ОБЖ систематически проводилась работа по профилактике 

употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ, табакокурения. 

 На базе школы была организована работа секций  и творческих кружков. 

Сотрудничество 
 В этом учебном году продолжалось сотрудничество со многими учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта: ЦРТДЮ», музыкальной школой, поселковой 

библиотека, спортивной базой ,клубом юного техника, сельским Домом культуры и др. 

 На высоком уровне были проведены и традиционные мероприятия школы: праздник 1 

сентября, День учителя, посвящение в старшеклассники, Новогодняя сказка, концерт, посвящённый 

Международному Женскому Дню, День защитников Отечества, уроки мужества, День Победы, 

тематические предметные недели, ученическая конференция, встречи, презентации выставок, 

Последний звонок, выпускной вечер. 

Результат обучения в учебном году (внеклассная работа) 
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Дополнительное образование и досуговая деятельность обучающихся 

 

 Обучающиеся школы активно занимаются в многочисленных кружках и объединениях в  

школе: сельский дом культуры «Россия»,  поселковая библиотека, школьный музей.  



 

 С учреждениями дополнительного образования заключены договоры о социальном 

партнерстве. 

 Наши воспитанники - активные участники спортивных мероприятий. Они посещают различные 

спортивные секции. 

 Наиболее высоких результатов школа достигла в следующих направлениях воспитательной 

работы: «Школьное самоуправление», «Духовно- нравственное и патриотическое воспитание», 

«Здоровье», «Художественно-эстетическое воспитание» (по результатам анкетирования 

обучающихся и учителей школы).   

Охват учащихся дополнительным образованием в ОУ в текущем учебном году по 

ступеням обучения (в %):  

 

 

Всего по ОУ Первая ступень Вторая ступень Третья ступень 

100 100 100 100 

 

Охват обучающихся, занимающихся в спортивных секциях в своем ОУ в текущем 

учебном году (в %): 

 

Всего по ОУ Первая ступень Вторая ступень Третья ступень 

80 83 82
 

100 

Количество направлений дополнительного образования, по которым ОУ обеспечивает 

дополнительное образование в текущем учебном году по ступеням образования:  
№ Название  

направлений 

дополнительного 

образования 

Первая  

ступень 

Вторая 

 ступень 

Третья  

ступень 

Наличие программ и 

УМК по данному 

направлению (+/-) 

1 Физкультурно-

спортивное 

49 51 18 + 

2 Художественно-

эстетическое 

55 51 10 + 

3 Военно-

патриотическое 

2 11 6 + 

4 Культурологическ

ое 

 5 5 + 

5 Научно-

техническое 

4 16 6 + 

6 Туристко-

краеведческое 

 29 10 + 

 Итого (кол-во) 120 183 55  

Источники финансирования дополнительного образования (+/-): 

Бюджетное  

финансирование 

Внебюджетное  

финансирование 

Платные дополнительные услуги 

+ - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоги работы по информатизации школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данный момент в школе 90% кабинетов оборудованы компьютерной техникой. Школьная 

библиотека оснащена компьютером с выходом в интернет. В учительской установлены 2 ПК с 

выходом в интернет, лазерный принтер и МФУ. Компьютерная сеть школы объединяет 33 

компьютера. Школа подключена к сети Интернет, имеет официальный информационный сайт. В 

школе установлены только  лицензионные программные обеспечения. 

           Наличие кабинета информационных технологий, оснащенного современной компьютерной 

техникой, соединенных локальной сетью и имеющего выход в Интернет, позволило проводить уроки 

по различным предметам, во внеурочное время создать условия для самостоятельной работы 

обучающихся и учителей, обеспечив доступ к мультимедийным словарям, энциклопедиям, урокам, 

интерактивным репетиторам, обучающим и контролирующим урокам, развивающим играм, а через 

Интернет – доступ к мировым информационным ресурсам. 

            Сайт школы предоставляет возможности получить информацию о зачислении в образовательное 

учреждение, о результатах сданных экзаменов и тестирования, о текущей успеваемости 

обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости, об 

образовательных программах и учебных планах т.д. 

        Использование электронной почты позволяет быстро и удобно пересылать текстовые сообщения 

или файлы, содержащие графическое изображение, фото и другие виды сообщений. Все учителя 

школы имеют собственные электронные адреса. 

          Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования ИКТ в 

образовательном процессе в последние годы приобрело важное значение. 

В плане подготовки и повышения квалификации учителей – предметников в области ИКТ 

осуществляются следующие действия: 

- проведение постоянно действующего семинара под руководством учителя информатики. В 

течение последних 3 лет были проведены, например, такие обучающие занятия, как  «Подготовка 

заданий в  текстовом редакторе WORD», «Знакомство с программой «POWER POINT», «Возможности 

Интернета. Поисковые системы». Учителям был предоставлен обзор обучающих программ с краткой 

аннотацией, по предметам школьного курса, имеющихся в наличии школы. 

- проведение педагогических советов по темам «Использование ИКТ в образовательном 

процессе», «Использование электронных учебников в учебном процессе» и т.д. 



 

 Сделан анализ по использованию педагогами школы в повседневной практике цифровых 

инструментов и технологий: 

- Текстовый редактор – 100%; 

- Электронные базы данных – 30 %; 

- Электронные таблицы – 60 %; 

- Программы для создания презентаций – 90%; 

- Распечатка дополнительных материалов для урока – 100%; 

- Программы для работы с видео звуком и графикой – 35 %; 

- Использование электронной почты – 100%; 

- Поиск информации в Интернет – 100%; 

- Использование электронных тестов – 50%; 

- Использование обучающих программ – 35%; 

- Использование цифровых энциклопедий и словарей – 45%. 

На следующем графике представлены результаты анализа уровня ИКТ – компетентности 

учителей. Для сравнения: если на 1 уровне учитель умеет, например, использовать цифровые 

образовательные ресурсы, то на 3 уровне он должен создавать собственные ЦОРы. 

 
Повышению уровню педагогического мастерства способствует целая система дистанционных 

курсов и вебинаров, предлагающих для повышения квалификации передовые и оригинальные 

авторские методики, а также возможность продолжить своё обучение и получить дополнительное 

образование без отрыва от производства. 

   На курсах проучено – 18 человек, что составляет 100% (в 2017 году - 100%) от общего количества 

учителей. За последние 5 лет обучилось на курсах различного уровня- 18 педагогов (100%). В школе 

ведется работа по организация образовательного процесса с использованием ИКТ.    

За последние 4 года увеличение активность учителей школы по использованию новых 

педагогических технологий в преподавании с 72 % педагогов до 75,52 %. Картина предпочтений 

педтехнологий учителями школы представлена на графике: 
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      Из диаграммы видно, что самой распространенной технологией является информационно-

коммуникативная технология. На данный момент выявлено, что 85% учителей имеют дома 

компьютеры, из них 85% - выход в Интернет. 90% учителей могут сделать поурочное планирование с 

использованием ИКТ и подобрать программное обеспечение для учебных целей, 100 % - найти 

материал в Интернет, 90% - могут эффективно использовать ИКТ для объяснения нового материала. 

         Правильно организованное информационно-образовательное пространство школы позволяет повысить 

мотивацию учащихся, обеспечить наглядность представления материала, обучать современным способам 

самостоятельного получения знаний. 

                                  Немаловажно и развитие информационно-управленческой системы. В нее включены ведение 

школьной базы данных, внедрение управленческих баз данных, компьютерная поддержка расписания 

и т.д. 

                                    Административные работники школы на хорошем уровне владеют персональным компьютером, 

что позволяет им выполнять следующую работу:  

                           • создавать базу данных учителей и обучающихся; 

• составлять учебный план, тарификацию; 

• составлять расписание; 

• вести мониторинг обученности учащихся с автоматическим расчетом различных коэффициентов, 

построением диаграмм, графиков; 

• создавать различные отчеты, документы и т. п. 

                               С 2008 года используется программа «ХроноГраф 3.0 Мастер», с 2012 года – программа «1С: Школа 

3.5». Эти программы позволили большую часть имеющейся информации ОУ перевести на 

электронные носители. Был сформирован электронный банк данных о школе. Четвертый год в школе в 

штатном режиме функционируют электронный дневник и журнал на сайте dnevnik.ru. 



 

      Эти программы позволяют достаточно быстро вести поиск необходимых данных, мониторинг 

качества образования, составлять статотчеты.  

       В результате использования ИКТ в управленческой деятельности накапливаются шаблоны 

различного вида документов. Эти матрицы позволяют более качественно и быстро выполнять работу 

по подготовке различной информации. Легко поддается автоматизации и процесс составления 

расписания.  

   Электронные версии отчетов, графиков, рейтингов, таблиц размещаются на сайте школы, где с ними 

могут ознакомиться учителя, обучающиеся и родители. 

     Использование программных средств позволяет иметь достоверную информацию о состоянии 

образовательного процесса в школе и, как следствие, более глубоко понять сущность контроля в 

системе управления школы. 

     Информационное взаимодействие с участниками образовательного процесса школы, района, 

области и страны осуществляется через организацию постоянного доступа в Интернет, участие в 

телекоммуникационных проектах, ведение переписки с учителями других школ. 

Важным методическим ресурсом на стадии формирования информационной среды являются 

сетевые методические объединения учителей, позволяющие всем участникам образовательного 

процесса обмениваться актуальной информацией, представлять свои собственные методические 

наработки и использовать передовой опыт коллег независимо от места их работы и региона страны.  

 Анализ информационного пространства педагогов школы выявил, что 

 -  в настоящее время более 30 разработок учителей школы размещено на 12 

общеобразовательных сайтах; 

 за последние 3 года вырос процент участия педагогов в дистанционных конкурсах (с 50 до 

73%);   

 учителя начальной школы, английского языка, математики, обществознания регулярно 

принимают участие в конференциях сайта zavuch.info по теме  «Современные 

интерактивные педагогические технологии»;  

  учителя включают в урок ЦОР;  

  опыт 7 педагогов школы размещен на сайте школы, а также опыт 2 учителей представлен 

на сайте «Инфоурок» и собственных сайтах); 

  с 2012 года 8 педагогов опубликовали материалы опыта в электронном сборнике по итогам 

районных педагогических чтений и парада мастер-классов. 

  учителя иностранного языка, географии и информатики участвуют в общероссийском 

проекте "Школа цифрового века". Всем педагогам доступны бесплатные предметно-

методические журналы.  

  на сайте школы размещены материалы методических семинаров, конкурсов, открытых 

уроков в разделах «Методическая работа», «Аттестация педагогов», «Мониторинг», 

«Публикации о школе» и другие полезные ссылки для учителей. 

Информационное пространство – жизненная необходимость учителя. Собственное 

пространство поможет учителю создать условия для развития творческих способностей и повышения 

мотивации у обучающихся при изучении предмета.  

           Говоря о вовлечении обучающихся в проектную деятельность с использованием средств ИКТ, 

участие в сетевых образовательных проектах и конкурсах, отметим, что за прошлый учебный год наша 

школа приняла участие в 16 областных и 35 всероссийских и международных конкурсах в 

дистанционной форме.  

       Несколько лет школа сотрудничает с Центром дистанционной сертификации обучающихся 

«ФГОСТЕСТ», порталом «Юный ученый», Международным природоведческим интерактивным 

конкурсом «Инокон», Эрудит-Марафоном учащихся «ЭМУ-Эрудит». Учащиеся  принимают участие в 

областном конкурсе творческих работ учащихся по информатике и ИТ «ОренИнфо», всероссийском 

конкурсе по информатике «КИТ», всероссийском дистанционном конкурсе – игре «Инфознайка», 

всероссийском конкурсе исследовательских работ «Я -  ИССЛЕДОВАТЕЛЬ!», всероссийских 

дистанционных олимпиадах «Летописец», становясь победителями и призерами. Мониторинг участия 

обучающихся в конкурсах – одно из направлений работы с кадрами, эта информация учитывается при 

составлении рейтинга учителей по итогам года, при аттестации на категорию, при создании 

портфолио. 



 

      Подводя итог сказанному, подчеркнем, что информационная среда школы уже вошла в её жизнь, 

пронизывая все направления образовательной и воспитательной деятельности, органично дополняя её 

техническими и технологическими ресурсами, новыми квалификационными качествами кадрового 

состава и учебными компетенциями обучающихся, новыми методическими и образовательными 

ресурсами, а так же новыми образовательными методиками на основе ИКТ. 

  

Раздел VII 

Здоровьесберегающая деятельность 

 

 
 

В школе разработана и реализуется программа «Здоровье» 

Цели: 

 формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и                  

психическому здоровью; 

 формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной                          

социальной адаптации, а также профилактика вредных привычек. 

Продуман и реализован комплекс сопутствующих мероприятий: 

 расписание занятий составлено в соответствии с нормами СанПиНа; 

 учебная нагрузка обучающихся состоит из часов, отведенных на базовый  компонент и из 

часов школьного компонента, но не превышает максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки и максимальный объем обязательных домашних заданий.  Домашние задания в 

объеме времени на выполнение обязательной части не превышают 50% объема аудиторной 

нагрузки по соответствующему предмету; 

 для снижения учебной нагрузки на одного обучающегося в течение учебного дня введены 

сдвоенные уроки в расписании 9 – 11 классов; 

 уроки в 1-х классах в сентябре – октябре по 35 мин., ежедневно в расписании 4 урока, но 

уроки ОМ, труда, рисования, музыки проводятся по                                          внеклассно–

урочной форме (игры–соревнования, подвижные игры на воздухе, экскурсии в природу); 

 домашних заданий в 1-х классах нет; 

 1 класс – безоценочное обучение; 

  на всех уроках в 1 – 4 классах используются физкультминутки,                                   

способствующие профилактике общего и зрительного утомления; 

 проводятся ежегодные осмотры обучающихся; 

 в целях профилактики заболеваний проводятся медосмотры обучающихся, даются 

рекомендации по охране и укреплению здоровья; 

 занятия физической культурой проводятся как в спортзале, так и на открытом воздухе; 

 для хронически больных детей предусмотрена возможность занятий в группе «Здоровье» 

(специальная медицинская группа); 

 мероприятия по здоровьесбережению: 

 Беседа «Рецепты народной медицины. Профилактика гриппа. (6 класс) 

 Игра по станциям «За здоровый образ жизни» (7-8 классы) 

 Беседа «Профилактика простудных заболеваний (5-11 классы) 



 

 Неделя борьбы со СПИДом: 

 5 класс – диктант «СПИД – болезнь века» 

 6 класс – игра по станциям «Жизнь без вредных привычек» 

 7 класс – КВН «За здоровый образ жизни» 

 8 класс – беседа «Моё отношение к болезни века» 

 9 класс – тренинг «За здоровый образ жизни» 

 5-11 классы – спортивный пробег  под девизом «Моё здоровье в моих руках» 

 Выпуск санбюллетеней (в течение года) по темам: 

 «Подумать только…» (особенности организма человека) 

 «Витамины – залог здоровья!» 

 «Болезни века» 

 Цикл занятий: «Самопознание» (1 класс), «Питание и здоровье» (2 класс), «Основы личной 

безопасности» (3 класс), «Организм человека и его здоровье» (4 класс) 

 

Состояние здоровья детей за последние 3 года  

 
 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Кол-во детей по группам здоровья (в 

% к общему числу): 
   

I группа 9 9,3 9,6 

II группа 68,2 67,4 69,6 

III группа 22,8 23,3 20,8 

IV группа - - - 

V группа - - - 

Кол-во детей по физкультурным 

группам (в % к общему числу): 
   

основная группа 79,2 76,7 75,3 

подготовительная группа  19,2 21 20,5 

специальная группа 1,8 2,3 1,4 

Наличие специальной медицинской 

группы (отметить знаком «+»)  
- - - 

Статистические данные об оценке 

здоровья детей по различным 

параметрам (в %): 

- инфекционные заболевания:  

- нарушения зрения и слуха: 

-нарушения опорно-двигательного 

аппарата: 

- нарушения речи: 

- хронические заболевания: 
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Наличие оборудованного медицинского кабинета в ОУ - имеется 

 

Организация горячего питания обучающихся 

 
Количество учащихся, получающих 

горячее питание по ступеням 

образования (в %) 

В динамике за 3 года 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Первая ступень 100 100 100 

Вторая ступень 100 100 100 

Третья ступень 100 100 100 

 

Для оздоровления детей в условиях школы используются эффективные, достаточно простые 

методы: приём витаминов, витаминизация пищи в школьной столовой, неспецифическая 

профилактика ОРЗ и гриппа, санация полости рта. Медицинскими работниками школы в течение 



 

учебного года осуществляется противорецидивное лечение состоящих на диспансерном учёте (2 раза в 

год), дополнительное лечение в дневном стационаре. 

В школе систематически проводятся спортивно-оздоровительные и профилактические 

мероприятия, которые организуются медицинскими работниками школы и педагогами. Это 

углубленные медицинские осмотры «АСПОН», по результатам которых медицинскими работниками 

школы заполняются листки здоровья с рекомендациями для учителей. Проводятся спортивно-

оздоровительные мероприятия и соревнования. Традиционным в нашей школе стало проведение дней 

здоровья. Продолжена работа по организации мониторинга здоровья учащихся 1,4,5,11-х классов. 

Для предупреждения утомляемости на уроках организуются физкультминутки, проводится 

гимнастика для глаз с целью профилактики близорукости.  

Большая работа по здоровьесбережению проводится и среди родителей. Были проведены 

классные родительские собрания,  рассматривающие вопросы адаптации обучающихся при переходе 

из начальной в основную школу, причины детской наркомании, предупреждение стрессов и др. 

Анализ здоровьесберегающей деятельности показал, что в школе работа по здоровьесбережению 

ведется комплексно и системно, включая все блоки программы «Здоровья».  

Для углубления гигиенических знаний используются уголки здоровья, показы кинофильмов, 

проводятся праздники здоровья. 

Раздел VIII 

Показатели детских и подростковых правонарушений 

Данные о правонарушениях 

Состоят на внутришкольном учете 

 
Состоят на учете Поставлены в течение                      

учебного года 

Сняты в течение 

учебного года 

На конец учебного года 

0 0 0 0 

Раздел IX 

Обеспечение безопасности школы 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся. 

Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 

 Разработан паспорт безопасности; 

 Сформирована нормативно-правовая база по обеспечению безопасности; 

 Школа оборудована системой пожарной безопасности; 

 В школе осуществляется охрана; 

 Введена должность инженера по охране труда; 

 Установлена тревожная кнопка; 

 Разработаны инструкции по безопасности; 

 Работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и техники безопасности; 

 Регулярно проводятся инструктажи по безопасности; 

 Осуществляется технический осмотр здания школы; 

 Проводится обучение обучающихся правилам безопасности и охраны жизни; 

 Систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников; 

 Разработаны планы эвакуации людей; 

 Обеспечена освещенность школьной территории, имеется необходимое количество 

огнетушителей; 

 Обучающиеся изучают предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Перечень инструкций по охране труда 
№ п/п Название инструкции Дата 

утверждения, 

пересмотра 

ИОТ-001-2006 Инструкция по пожарной безопасности 2014 

ИОТ-002-2006 Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии 2014 

ИОТ-003-2006 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных 

опытов по химии 

2014 

ИОТ-004-2006 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 

2014 

ИОТ-008-2006 Инструкция по охране труда при работе в кабинете биологии 2014 



 

ИОТ-009-2006 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных 

опытов по биологии 

2014 

ИОТ-010-2006 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных и 

практических работ по биологии 

2014 

ИОТ-011-2006 Инструкция по охране труда при работе на учебно-опытном участке 2014 

ИОТ-012-2006 Инструкция по охране труда при проведении экскурсий по биологии 2014 

ИОТ-013-2006 Инструкция по охране труда при работе в кабинете информатики 2014 

ИОТ-014-2006 Инструкция по охране труда при работе на видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и персональных электронно-вычислительных 

машинах (ПЭВМ) 

2014 

ИОТ-015-2006 Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинетах 

начальных классов, математического и гуманитарного циклов 

2014 

ИОТ-016-2006 Инструкция по охране труда при проведении занятий по гимнастике 2014 

ИОТ-017-2006 Инструкция по охране труда при проведении занятий по легкой 

атлетике 

2014 

ИОТ-018-2006 Инструкция по охране труда при проведении занятий по лыжам 2014 

ИОТ-019-2006 Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий 

(вечеров, утренников, концертов и др.) 

2014 

ИОТ-020-2006 Инструкция по охране труда при использовании технических средств 

обучения 

2014 

ИОТ-021-2006 Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся, 

воспитанников автомобильным транспортом 

2014 

ИОТ-022-2006 Инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом 2014 

ИОТ-023-2006 Инструкция по охране труда по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

2014 

ИОТ-024-2006 Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по дереву 2014 

ИОТ-025-2006 Инструкция по охране труда для сторожа-дворника (дворника) 2014 

ИОТ-026-2006 Инструкция по охране труда при работе на круглопильном 

(циркулярном) станке 

2014 

ИОТ-027-2006 Инструкция по охране труда при работе на сверлильном станке 2014 

ИОТ-028-2006 Инструкция по охране труда при работе на заточном станке 2014 

ИОТ-029-2006 Инструкция по охране труда при электропаянии 2014 

ИОТ-030-2006 Инструкция по охране труда при ручной обработке древесины 2014 

ИОТ-031-2006 Инструкция по охране труда при работе в котельной 2014 

ИОТ-032-2006 Инструкция по охране труда при работе с тканью 2014 

ИОТ-033-2006 Инструкция по охране труда при работе на копировально-

множительных аппаратах 

2014 

ИОТ-034-2006 Инструкция по охране труда при выполнении полевых работ 2014 

ИОТ-035-2006 Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристических 

походов, экспедиций 

2014 

ИОТ-036-2006 Инструкция по охране труда по физической культуре 2014 

ИОТ-037-2006 Инструкция по охране труда при проведении спортивных 

соревнований 

2014 

ИОТ-038-2006 Инструкция по охране труда при работе с кухонной электроплитой 2014 

ИОТ-039-2006 Инструкция по охране труда при мытье посуды 2014 

ИОТ-040-2006 Инструкция по охране труда при выполнении кулинарных работ 2014 

ИОТ-041-2006 Инструкция по охране труда при ручной обработке металла 2014 

ИОТ-042-2006 Инструкция по охране труда для делопроизводителя 2014 

ИОТ-043-2008 Инструкция по охране труда для водителя автобуса при перевозке 

детей 

2014 

ИОТ-044 Инструкция по охране труда для учащихся при поездках в школьном 

автобусе 

2014 

 

Данные об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с условиями пребывания в 

ОУ: 
№ 

 

 Количество школьников (в % к общему числу)  

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

1 Травматизм детей во время 

пребывания в ОУ 

- - - 

2 Количество пищевых отравлений 

детей в школьных столовых 

- - - 

3. Другое - - - 



 

 

Данные о чрезвычайных ситуациях в ОУ: 
№ 

 

 Количество чрезвычайных ситуаций 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

1 Пожар - - - 

2 Нарушение систем 

жизнеобеспечения (отопления, 

водоснабжения, канализации, 

энергосбережения) 

- - - 

3 Другое - - - 

 Данные о предписаниях (плановых и внеплановых): 

 
№ 

 

 Количество предписаний 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

1. Роспотребнадзор - - - 

2. Органы противопожарной 

безопасности 

1 (плановое) 1 (плановое) 1 (плановое) 

3. Инспекция по охране труда  - - - 

4. Санэпидемнадзор 1 (плановое) 1 (плановое) 1 (плановое) 

Все замечания предписаний устранены в срок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел X 

Финансовое обеспечение 
№ показатель ед. 

измерения 

значение 

1 Общая численность педагогических работников человек 17 

2 Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на 

подтверждение занимаемой должности  
человек 1 

3 Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на 

присвоение первой квалификационной категории 
человек 9 

4 Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на 

присвоение высшей квалификационной категории 
человек 7 

5 Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

общеобразовательной организации за отчетный год 
рублей 

671,4  

тыс. руб. 

6  учителей 

рублей 

336,3                     

тыс. руб. 

7  управленческого персонала (директор и заместители директора) 

рублей 

106,3  

тыс. руб. 

8  прочих педагогических работников 

рублей 

78                    

тыс. руб. 

Раздел XI 

Характеристика внешней среды школы 

      Село Елизаветинка  имеет удобное экономико-географическое расположение: расстояние до 

железной дороги составляет 6 км, расстояние до магистральной автодороги- 0.2 км. 

  В инфраструктуре села имеются  все необходимые для населения службы: больница, почта, 

телефонная связь, СДК «Россия», электрические сети, пекарня, торговая сеть магазинов, 

коммунальное хозяйство, базовое опытно-производственное хозяйство «Советская Россия», 

религиозные духовные  центры – мусульманская мечеть и православная церковь. 

    Школа расположена в центре села с населением численностью  1954 человека.  Район, где 

находится школа,  перспективен в плане дополнительного образования и культурно-досуговой 

деятельности обучающихся. В селе работают Дом Культуры, детский сад, музей, сельская библиотека, 

крытая хоккейная площадка,  поэтому  вторая половина дня у большинства детей занята в клубах и 

кружках дополнительного образования.  

 В настоящее время по причине экономической нестабильности основной проблемой села стала  

безработица, родители многих детей не работают или работают в других районах. Отсутствие 

постоянного заработка части родителей значительно снижает возможности семей по удовлетворению 

материальных и духовных ценностей. Поэтому большую роль по обучению и  воспитанию детей берёт 

на себя школа. В школе имеются спортивный зал, актовый зал,  столовая, спортивная площадка, 

стадион,  компьютерный класс, радиоузел, видеокласс, библиотека, медицинская комната, 

комбинированная  мастерская, учебные кабинеты.  В 2010 году  на базе школы открыт первый в 

районе агрокласс как инновационная форма работы с учащимися общеобразовательных школ, 

объединяющая усилия педагогов и производственников, высших и средних учебных заведений 

Оренбургской области, научных учреждений, центров труда и занятости населения. Профильные 

аграрные классы профессионально ориентируют и готовят старшеклассников по специальностям, 

необходимым для жизни в сельской местности, что является важным фактором защиты личности 

выпускника сельской школы.  

В настоящее время в школе обучаются обучающиеся из 117 семей, из них 93 – полных, 24 – 

неполных, 4  - опекаемых и 27  - многодетных. По социальному составу семьи распределены 

следующим образом: 98 семей рабочих, 1 семья предпринимателей, 16 семей безработных, 2 семьи 

пенсионеров. Образовательный уровень семей следующий: с высшим образованием - 20, со средним 

специальным – 73, со средним – 24. 

       Являясь открытой социально педагогической системой в селе, школа не только успешно 

взаимодействует с социумом, осваивая его, становясь мощным средством социализации выпускников 

в современном сообществе, но и осуществляет активное социальное партнёрство. 

      



 

 

Сотрудничество школы с различными организациями 

 

 
 

   Взаимодействие с данными организациями способствует совместному использованию 

информационных, инновационных, методических, кадровых ресурсов.  

Отношение родителей, выпускников и местного сообщества к ОУ:  
 

 

Общественные 

организации 

Работодатели, 

соц. партнеры 

Научные и (или) 

образовательные 

учреждения 

Родительская 

общественность 

Исследование 

мнения о 

результатах 

деятельности ОУ 

(+/-) 

 

+ + + + 

Наличие 

положительных 

писем поддержки 

(+/-) 

+ - + + 

       Исследование мнения родителей, образовательных учреждений, общественных организаций 

и социальных партнеров о результатах деятельности школы было проведено в виде 

анкетирования и ранжирования основных показателей деятельности школы .   

      Изучение мнения такой общественной организации, как комиссия по делам несовершеннолетних 

показало, что комиссия  в курсе изменений в образовании и деятельности в школе, готова к 

соучастию в развитии школы, достаточно высоко оценивает достижения в управлении качеством 

образования школьников, их нравственного и физического развития.  

       Совместная деятельность школы и родительской общественности способствует качественному 

уровню воспитания школьников. Родители обучающихся принимают активное участие в 

общешкольных мероприятиях, что можно подтвердить следующими данными: в дне родной школы 

принимают участие до 60% родителей, в новогодних праздниках – до 50%, в ярмарках  45%, в 

спортивных мероприятиях – 38%. Кроме того, проведенное анкетирование показало, что  для 

родителей важно в первую очередь, что школа дает прочные знания  и на высоком уровне готовит 

учащихся к ЕГЭ, что необходимо для продолжения образования. Изучение мнения родительской 

общественности в частности о деятельности педагогов позволяет сделать вывод о том, что учителя 

школы активны в общественной жизни, высоко квалифицированы и ответственны в отношении к 

своему труду, доброжелательны в отношении к окружающим.  

          Общественные организации, в частности МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества» Адамовского района, отмечают высокий потенциал школы в развитии воспитания 

учащихся школы, признают результативность и значимость достижений коллектива обучающихся и 

педагогов на районном, областном и общероссийском уровнях. 

         Анкетирование социального партнёра школы ФГУП ОПХ «Советская Россия» с целью 

выявления степени удовлетворенности условиями жизнедеятельности в школьном коллективе 

СДК                    

«Советская 

Россия» 

Спортивная школа 

Сельская  

библиотека 

Дом 

 культуры 
 

Школа 

Отделение   

РОВД 

ФГУП ОПХ 

«Советская      

Россия» 

Амбулатория  

 

Администрация 

сельсовета 



 

показывает, что социальный  партёр  высоко оценивает подготовку обучающихся к самостоятельной 

жизни, способности формирования  достойного поведения школьников.  

 

Результаты участия родителей в школьных мероприятиях 

 

 
 

          В апреле 2017 года проводилась независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - образовательная 

деятельность организаций), проводится в целях предоставления участникам отношений в сфере 

образования информации об уровне организации работы по реализации образовательных 

программ на основе общедоступной информации (статья 95.2 ФЗ-273 «Образовании в Российской 

Федерации»;  дополнения в 273 - ФЗ внесены в соответствии с приказом № 256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования»). 

          Независимая оценка проводилась на основе принципов открытости и доступности 

информации об образовательных организациях (далее – ОО).  В рамках независимой оценки 

исследовалось качество оказания образовательных услуг, внеурочной деятельности, 

информирования, материально-техническое  обеспечение ОО, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, доброжелательность, вежливость и компетентность работников ОО.  

Было проведено социологическое исследование (анкетирование) среди родителей, педагогов  и 

учащихся общеобразовательных организаций района.  

В анкетировании приняли участие 88 человек -  родителей обучающихся (96%), 17 педагогических 

работников (89%)  и 126 учеников (97%).  

1. Результаты анкетирования родителей представлены в таблице: 
№ показатель Количество 

семей 

Приняли 

участие в 

анкетировании 

удовлетворен Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

1 Удовлетворенность качеством 

преподавания учебных 

предметов в школе 

92 88 85 2 1 

2 Удовлетворенность качеством 

преподавания предметов по 

выбору (9, 11 классы) 

16 16 13 2 1 

3 Оценка работы внеурочной 

деятельности 

92 88 75 11 2 

4 Качество информации об 

учебных успехах и поведении 

92 88 84 2 2 



 

вашего ребенка 

5 Контроль за посещаемостью 

занятий учащимися 

92 88 86 0 2 

6 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

92 88 86 1 1 

7 Удовлетворенность работой 

школьной столовой 

92 88 77 10 1 

8 Удовлетворенность работой 

школьной библиотекой 

92 88 86 0 2 

9 Удовлетворенность 

доброжелательностью и 

вежливостью школьных 

работников 

92 88 83 3 2 

10 Удовлетворенность 

компетентностью работников 

92 88 82 2 4 

11 Удовлетворенность 

материально-техническим 

обеспечением школы 

92 88 83 2 3 

                   Анализ проведённого исследования показывает  наибольшую удовлетворённость 

родительской общественности школы в области качества преподавания (96,5% удовлетворены), 

контроля посещаемости занятий (97%) и качества информации об учебных успехах и поведении 

обучающихся (97%, соблюдением санитарных норм (97%), работой школьной библиотекой (87%). 

Самым низким показателем является удовлетворённость внеурочной деятельностью школы – 85% и 

удовлетворенность работой школьной столовой – 87,5%.   

Диаграмма результатов анкетирования родителей школы 

 
 

Анкетирование обучающихся  школы.  

   Обучающимся школы была предложена анкета по 8 позициям.  

 

2.1.Результаты анкетирования обучающихся школы 
          

№ 

показатель Количество 

учащихся 

Приняли 

участие в 

анкетировании 

удовлетворен Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

1 Удовлетворенность 

качеством преподавания 

учебных предметов в 

школе 

130 126 107 6 13 



 

2 Удовлетворенность 

качеством преподавания 

предметов по выбору (9, 

11 классы) 

16 16 14 0 2 

3 Оценка работы 

внеурочной деятельности 

130 126 101 8 17 

4 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

130 126 115 3 8 

5 Удовлетворенность 

работой школьной 

столовой 

130 126 95 16 15 

6 Удовлетворенность 

работой школьной 

библиотекой 

130 126 100 4 
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7 Удовлетворенность 

доброжелательностью и 

вежливостью школьных 

работников 

130 126 108 9 9 

8 Удовлетворенность 

материально-техническим 

обеспечением школы 

130 126 116 5 5 

        Обучающиеся школы имеют достаточно высокую степень удовлетворённости соблюдением 

санитарно-гигиенических норм (91%), доброжелательностью и вежливостью школьных работников 

(86%), качеством преподавания учебных предметов (85%) и  качеством преподавания предметов по 

выбору в старшем звене (87,5%). В то же время ниже всех показателей оценивается работа школьной 

столовой (75%), работой школьной библиотеки (79%)  внеурочной деятельностью (80%). 

Диаграмма результатов анкетирования учеников школы 

 

2.2. Удовлетворённость учеников школы в разрезе школ района 

-  работой школьной столовой и санитарно-гигиеническими нормами  



 

 
- качеством преподавания и внеурочной деятельности   

 
- материально-техническим обеспечением и работой школьной библиотеки 



 

 
- доброжелательностью и вежливостью работников школ 

 
 

2.3. По итогам проведенного исследования определены позиции, по которым показатели оценки 

удовлетворённости обучающихся выше или ниже средних районных показателей. 
№ Позиции школа район разница 

1 Удовлетворенность качеством преподавания 85 89,6 - 4,9 



 

учебных предметов в школе 

2 Удовлетворенность качеством преподавания 

предметов по выбору (9, 11 классы) 

87,5 85 +2,5 

3 Оценка работы внеурочной деятельности 81,7 

 

79,4 +2,3 

4  Соблюдение санитарно-гигиенических норм 91,3 

 

82,1 +9,2 

5 Удовлетворенность работой школьной 

столовой 

75,4 

 

83,8 -8,4 

6 Удовлетворенность работой школьной 

библиотекой 

79,4 

 

80,5 -1,1 

7 Удовлетворенность доброжелательностью и 

вежливостью школьных работников 

85,8 

 

82,3 +3,5 

8 Удовлетворенность материально-

техническим обеспечением школы 

92 

 

84,7 +7,5 

 

Сравнительная диаграмма по результатам анкетирования родителей и учеников школы. 

 
          Анализ сравнения результатов анкетирования родителей и учеников показывают почти равные 

показатели по материально-техническому обеспечению школы. Обучающиеся более удовлетворены 

качеством преподавания предметов по выбору. В  то же время родители более удовлетворены, чем 

ученики, по 6 позициям:  

- качество преподавания учебных предметов в школе  

- оценка работы внеурочной деятельности  

- работа школьной столовой  

-  доброжелательность и вежливость школьных работников 

- работа школьной библиотеки 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Открытость и доступность информации об образовательной организации в баллах (от 0 до 

10) – данные отдела образования МО Адамовский район 
         В оценке сайтов ОО учитывались: 

-информативность сайта ОО (наличие на сайте наиболее важных для пользователей 

информационных разделов, документов и материалов). 

-наличие на сайте обратной связи с потребителями услуг (наличие сервисов сайта, обеспечивающих 

возможность обратной связи пользователей с администрацией и педагогами ОО). 

-пользовательская доступность и мобильность сайта ОО. 

2.1. Рейтинг образовательных организаций по результатам оценки открытости и 

доступности  информации на основе анализа сайтов ОО 

Полнота и актуальность информации об ОО и ее деятельности 
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Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации (до 10 баллов) 

 
Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг   
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3. Результаты независимой оценки качества деятельности в разрезе района 

(сравнительный анализ) 

Nп/п Показатели  Баллы (0 – 10) 

(район/школа)   

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

1.1. Полнота и актуальность информации об образовательной организации и ее 

деятельности, размещенной на официальном сайте в сети Интернет (направления 

деятельности, нормативно-правовая база, банк образовательных программ и др.) 

 8,91 б. /10 б. 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации. 

8,36 б./10б. 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы 

организации 

 6,5 б./10б. 

II. Комфортность условий для осуществления образовательной деятельности 

2.1. Укомплектованность образовательной организации педагогическими кадрами, 

соответствие квалификации работников занимаемым должностям 

9,3 б./10 б. 

2.2. Информационное обеспечение организации 8,1 б. /10 б. 

2.3. Организации питания обучающихся  8,56 б. /10 б. 

2.5. Наличие дополнительных образовательных программ  8,51 б./10 б. 

IV. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников Проценты 

(от 0 до 100) 

родители ученики 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг  

89,9%/94% 82,3%/86% 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью  90,9%/93% - 



 

работников организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

V. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации (анкеты) 

5.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

73,7%/94% 84,7%/92% 

5.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

92,8%/96,5% 89,6%/85% 

4. Рекомендации по повышению 

качества работы 

          Представленные ниже рекомендации базируются на представлении о путях решения 

выявленных проблем, а также на мнениях и предпочтениях потребителей, полученных в ходе 

анкетирования и устного опроса.  

I. Рекомендации по улучшению качества информирования  через сайты  ОО 

1.  Сайты ОО на основании проведенной оценки должны быть подвергнуты внутренней проверке 

(технической и содержательной) и по её результатам доработаны.   

2. Вести целенаправленную и системную работу по осуществлению обратной связи со всеми 

участниками образовательного процесса и представителями общественности.   

II. Рекомендации по улучшению качества работы по обеспечению комфортных условий в ОО  
1.Проанализировать полученные результаты независимой оценки и разработать план мероприятий 

по обеспечению комфортных условий  в образовательных организациях.  

IV. Рекомендации по повышению доброжелательности, вежливости, компетентности 

сотрудников   
1.Соблюдать морально-этические нормы в общении с учащимися, родителями, представителями 

общественности. 

V. Рекомендации по повышению уровня удовлетворенности потребителей качеством 

образовательной деятельности организации  
1. Довести информацию о результатах анкетирования до всех работников образовательных 

организаций. 

2. Разработать комплекс мер для устранения выявленных недостатков.  
 

Вместо заключения 

Педагогическому коллективу школы предстоит непростая задача – продолжить в 2018-2019 

учебном году поэтапный переход на ФГОС ООО. 

Очень важна в школе роль дополнительного образования. Поэтому для нас важно найти ответы 

на вопрос: как должно «срастаться» основное образование с дополнительным? Очевидно, что 

изменения в соотношении так называемых «основного» и «дополнительного» образования не могут 

состояться за один год. Первые шаги по созданию целостного образовательного пространства были 

сделаны за последнее время. Появилась команда педагогов и обучающихся, которые готовят выпуски 

школьной газеты, активно работают  в проекте «За границами школы» и «Быть рядом со своими 

детьми», реализовывают проекты, готовят детей к учебно-исследовательским конференциям и 

конкурсам, проводят их. Каждый учитель должен увидеть себя в интеграции основного и 

дополнительного образования, занять еще не занятую нишу. Нам очень важно это делать и в связи с 

переходом на новые образовательные стандарты, где большое внимание уделяется дополнительному 

образованию.  

Школа будет продолжать сотрудничать с образовательными учреждениями села и района.  

Одной из задач школы является модернизация программы профильной старшей школы и 

программы предпрофильной подготовки в 9-х классах. 

В 2018-2019 учебном году практическая реализация методической темы школы будет 

осуществляться через работу творческих групп учителей по методической теме школы, обобщение и 

представление опыта работы. 



 

Будем продолжать использовать в своей работе метод проектов. Что это дает ученику? 

Появляется возможность интегрировать содержание разных предметов на основе проектной 

деятельности, что отвечает потребностям современного мира, представляя его целостным, а не 

разделенным «на отдельные науки». 

Информационное пространство и информационные технологии меняются очень быстро. Нам 

нужна новая программа информатизации, определяющая следующий шаг в данном направлении. Он 

должен быть связан с повышением эффективности использования имеющихся цифровых и 

информационных ресурсов, дальнейшим развитием информационной инфраструктуры. Материально-

технические и кадровые условия позволяют это сделать. Программа информатизации школы 

направлена на создание открытой информационной  среды и создание условий для превращения ИТ-

технологий в ресурс ребенка и взрослого. В рамках этой программы будем реализовывать проект 

«Школьная библиотека в едином информационном пространстве школы».  

Мы живем в информационном мире. Учителя должны комфортно себя чувствовать в 

глобальной информационной сети Интернет. Развивающее обучение, ключевой задачей которого 

является учебная самостоятельность и достижение высоких стандартов в мышлении – это признанная 

педагогами школы технология. Проект «Развивающие обучение» – представляет собой попытку 

выстроить вертикаль классов (с 1-го по 11-й), преподавание в которых выстроено в идеологии 

«Развивающее обучение». Наша задача состоит в том, чтобы построить образовательные программы 

каждой последующей ступени, используя и развивая достижение ступени предыдущей. 

Нам необходимо проанализировать все за и против и обсудить перспективу перехода школы в 

статус автономного учреждения. Целостность данного перехода будем обсуждать в рамках работы 

Управляющего совета школы. 


