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1. Общая характеристика учреждения 
 

Вид: Средняя общеобразовательная школа 
 
Организационно-правовая форма: Автономное учреждение 
 
Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №5 г. Соль-Илецка" Оренбургской области 
 
Учредитель: Учредителем Учреждения является муниципальное образование Соль-

Илецкий городской округ Оренбургской области (далее – Учредитель). Органом 

управления, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, является районное 

управление образования 
 
Адрес: 461505, Оренбургская область, Соль - Илецкий район, 
 
г. Соль - Илецк, ул. Челкарская, 90 
 



Телефон(факс): 8(35336)29119 
 
E-mail: schoo5@yandex.ru 
 
http: www.solschool5.ucoz.ru 
 
Руководитель: Ажмуратова Насима Нургазовна 
 
Деятельность школы осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования, Уставом школы, нормативными документами органов 

управления образования, локальными актами образовательного учреждения. 
 
Учредительные документы юридического лица Устав утвержден распоряжением 

администрации муниципального образования «Соль-Илецкий район» 2011 г. 
 
Лицензия на право  ведения образовательной деятельности Серия 56Л01 № 

0002954 регистрационный № 1522-1  от «03» сентября  2014 г. 
 

Выдана Министерством образования Оренбургской области 
 
Свидетельство о государственной аккредитации Серия 56А01 

№0003773 регистрационный № 2111 «09» ноября 2016 г. 
 
Выдана Министерством образования Оренбургской области Срок действия - до «26» 

апреля 2024 г. 

Год ввода в эксплуатацию нового здания школы – 1996 год. Здание школы – типовое, на 

306 мест. Техническое состояние школы удовлетворительное. 
 

Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное 

водоснабжение, канализацию, столовую, спортзал, учебные кабинеты, мастерские, 

кабинет технологии, компьютерный класс, медицинский кабинет, стоматологический 

кабинет, библиотеку. Библиотека имеет в своем фонде 4095 экземпляров учебников, 1612 

экземпляров методической и художественной литературы. Всего 5707 экземпляров. 
 
Школа работает в режиме пяти – шестидневной недели, занятия в школе проводятся в две 

смены. Скомплектовано 25 классов. В режиме пятидневной недели занятия проводятся в 

1-8 классах. В режиме шестидневной недели – 9-11 классы. 
 
Число классов по ступеням образования: 1 ступень – начальная школа (1-4 классы) 

10 классов, 2 ступень – основная школа (5-9 классы) 13 классов, 3 ступень – средняя 

школа (10-11 классы) 2 класса. 
 
Учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности в 

соответствии с имеющейся лицензией, регистрационный  Серия 56Л01 № 

0002954 регистрационный № 1522-1  от «03» сентября  2014 г. 

на бессрочный срок, реализовывает программы начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, адаптированные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также дополнительное образование детей и 

взрослых. На основании положительного заключения аккредитационной комиссии 

учреждению было выдано свидетельство об аккредитации сроком на 12 лет с 26 

апреля 2012 года по 26 апреля 2024 года  Серия 56А01 №0003773 «09» ноября 2016 г. 



Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и строится на принципах гуманности, гласности и участия в 

управлении всех субъектов образовательного процесса. Принцип государственно-

общественного управления образованием является одним из основных в реализации 

государственной образовательной политики на современном этапе развития нашего 

обществ. По всем направлениям деятельности образовательного учреждения разработаны 

локальные акты. 

 
 

В 2016– 2017 гг. МОАУ «СОШ №5» завершила реализацию IVэтапа Программы 

развития школы: апробационно-внедренческий. В течение 2016-2017 учебного года 

педагоги школы      работали над целью «Создание единого образовательного и 

информационно-развивающего пространства для осуществления образовательного 

процесса и реализации качественного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. В 2016-2017 учебном году в школе занималось 542 учащихся в 25 классах-

комплектах, из них 11 учащихся занимались по а д а п т и р о в а н н ы м  

о с н о в н ы м  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы м  программам. 
 
Характеристика контингента обучающихся. 
 

Сегодня школа функционирует как образовательное учреждение, в котором на начало 

года обучалось 542 учащихся, на конец учебного года – 539. Учащихся с ограниченными 

 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам для детей с ОВЗ 

– 11 человек. 
 
Всего в школе 25 классов-комплектов, в том числе; 
 
1 ступень обучения – 10 классов-комплектов (222 учащихся); 
 
2 ступень обучения – 13 классов-комплектов (267 учащихся); 
 
3 ступень обучения – 2 класса-комплекта (42 учащихся). 
 

Приоритетные направления развития образовательного учреждения. 
 

Деятельность МАОУ «СОШ №5 г. Соль-Илецка» в 2016-2017 учебном году была 

направлена на решение задач развития в рамках Концепции модернизации российского 

образования, приоритетного национального проекта «Образование», регионального 

комплексного проекта модернизации образования. 
 

Во исполнение Концепции развития системы общего среднего образования Соль-

Илецкого района в МАОУ «СОШ №5 г. Соль-Илецка» разработан план еѐ реализации, 

включающий деятельность по следующим приоритетным направлениям: 
 

- повышение качества воспитания школьников; 
 

- достижение современного качества обучения; 
 

- формирование здорового образа жизни и необходимой физической подготовки 

обучающихся; 



 

-развитие коммуникативных навыков обучающихся в части свободного пользования 

информационными технологиями. 
 

Ведущие направления деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Соль-

Илецка» определялись следующими нормативно-правовыми документами: 

Концепция модернизации РФ; 

Конвенция о правах ребенка; Закон РФ 

«Об образовании»; 

Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы развития 

образования»;  
Концепция развития системы общего среднего образования Соль-Илецкого района; 
 
 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

Уставом школы; 

Приказами и рекомендациями министерства образования Оренбургской 

области; 

Приказами и рекомендациями РУО «Отдел образования администрации Соль- 

Илецкого района»;нутренними приказами, в которых определен круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Вся деятельность педагогического коллектива была направлена на продолжение 

выполнения задач: 
 

работы по повышению качества обучения. Нет допущения снижения качества 

обучения ниже районного уровня; 

работы, нацеленной на предупреждение неуспеваемости; 

обеспечение внедрения в учебный процесс новых образовательных технологий, 

отдельных элементов различных технологий открытого образования, улучшение 

качества образования на основе использования новых технологий; 

работы по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля над ЗУН 

учащихся с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ; 

работы по развитию исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

работы с мотивированными учащимися, направленную на участие в предметных 

олимпиадах; 

работы по созданию и внедрению элективных и предпрофильных курсов для 

развития склонностей и способностей учащихся; 

работы по расширению единого образовательного пространства школы, используя 

новые технологии (Интернет библиотека); 

повышение научной информативности в области знаний учебного предмета и 

смежных дисциплин; 

проведение работы по поиску новых методов в подготовке и проведении 

педсоветов; 

создание условий для повышения профессионального мастерства и удовлетворения 

образовательных потребностей сотрудников школы, обобщение передового опыта, 

мотивирование учителей на проведение открытых уроков, пед.мастерских и т.д. 



активизирование работы, направленной на повышение уровня преподавания; усиление 

контроля за объективностью выставления четвертных и годовых оценок и 

качеством знаний учащихся на всех ступенях обучения; 

систематическое проведение мониторинга успеваемости учащихся. 

Практически работу педагогического коллектива за истекший 2016-2017 учебный год 

можно считать успешной. 
 

В 2016-2017 учебном году управленческая деятельность была направлена на 

повышение качества образования через эффективную систему мониторинга, который 

включает в себя (системный подход в организации цели ВШК): 
 

1. Состояние преподавания учебных предметов; 

2. Качество знаний, умений и навыков учащихся; 

3. Качество ведения школьной документации; 

4. Выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 

контрольных работ; 

5. Подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся. 

Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рабочем 

порядке по плану внутришкольного контроля. Проводился классно-обобщающий 

контроль, тематический контроль, административный контроль уровня знаний и умений



учащихся по предметам: стартовый контроль, рубежный контроль (в 2 – 11 классах), 

итоговый контроль (годовой на конец учебного года в переводных классах), 

предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах), итоговый контроль 

(итоговая аттестация в выпускных классах. 

Использовались следующие методы контроля: 
 

Наблюдение; Изучение 

документации; 

Проверка знаний учащихся; 

Анализ. 

Посещѐнные уроки показали, что меняется отношение учителей к учебным ЗУНам. 

Они становятся не самоцелью обучения, а средством развития социально-значимых 

качеств личности (мыслительных, эмоционально-чувственных, поведенческих, 

коммуникативных). Это достигается путѐм применения развивающих педагогических 

технологий и подбором учебных задач. 

2. Особенности образовательного процесса. 
 

Обучение в МОАУ «СОШ №5 г. Соль-Илецка» ведется по государственным программам, 

в соответствии с уровнями образовательных программ трех ступеней образования. 
 
• I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) 
 
• II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) 
 
• III ступень – среднее (полное) образование (нормативный срок освоения – 2 года) 
 
Школа осуществляет образовательный процесс по основной общеобразовательной 

программе и адаптированным основным общеобразовательным  программам для детей с 

ОВЗ (Вариант 6.2, 6.3). 
 
Адаптированная основная общеобразовательная программа направлена на 

компенсацию недостатков развития, восполнение пробелов предшествующего 

обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, 

активизацию познавательной деятельности обучающихся, позволяет обеспечить 

выполнение детьми с трудностями в обучении федерального образовательного стандарта 

требований к знаниям и умениям обучающихся. В 2016-2017 учебном году обучение 

детей с ОВЗ осуществлялось по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с уровнем образовательных программ двух ступеней образования: 
 
• 1 ступень – начальное общее среднее образование (нормативный срок освоения - 4 года). 
 
• 2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет). 
 
Коррекционно-развивающий образовательный процесс регламентируется Типовым 

базисным планом ОУ, а д а п т и р о в а н н о й  о с н о в н о й   

о б щ е образовательной программой, утвержденными программами Министерства      

образования РФ, программами, адаптированными к особенностям 

психофизического развития ребенка.



Выполнение ФГОС второго поколения 
 

С 2011 года школа приступила к внедрению стандартов второго поколения начального 

общего образования. В 2016-2017 учебном году введение ФГОС нового поколения 

осуществлялось в 1-6 классах школы, продолжена реализация новых образовательных 

стандартов в 1-х классах. 
 

Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер. 

Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 
 

• личностные - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их     индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 
 
• метапредметные - освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 
 
• предметные - освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
 

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные учебные действия 

(УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», «общие способы деятельности», 

«надпредметные действия» и т.п. Все виды УУД рассматриваются в контексте содержания 

конкретных учебных предметов. 
 
Все рабочие программы педагогов, работающих по стандартам нового поколения, 

направлены на перевод содержания образования в деятельностную парадигму. 
 
Учебный план 
 

Базисный учебный план муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Соль-Илецка» разработан на 

основе закона РФ «Об образовании», федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Минобразования России от 09.03.2004г. №1312, регионального 

базисного учебного плана общеобразовательный учреждений Оренбургской области № 

01-21/1742 от 06.08.2016г., с учетом требований федерального     компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 
 
Образовательный процесс в 2016-2017 учебном году осуществлялся на основе учебного 

плана школы, который был составлен на основании базисного учебного плана и сохранял 

в необходимом объѐме обязательный компонент содержания образования, являющегося 

обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. 
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Велась совместная деятельность учителей с психологом об учениках по выявлению 

объективных условий уровня успеваемости, дисциплины, эрудиции, ученических 

достижений. 
 

Проводились индивидуальные, групповые консультации с родителями по разъяснению 

целесообразности того или иного профиля обучения для их ребенка. 
 

Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего 

образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения 

этой цели является включение каждого ребенка на каждом занятии в деятельность с 

учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 
 

В течение последних трех лет одной из задач для достижения стратегической цели 

работы школы стало создание системы обучения и воспитания, обеспечивающей развитие 

каждого школьника в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 
 

Федеральный компонент учебного плана обеспечивался государственными 

программами, допущенными или рекомендованными министерством общего образования 

РФ. 
 

Программы для элективных курсов обеспечивались авторскими программами, 

модифицированными на основе типовых. 
 

Действует спортивный зал, слесарные мастерские. Существенную помощь в 

организации учебно–воспитательного процесса оказывает школьная библиотека с 

читальным залом и автоматизированным рабочим местом. Имеется компьютерный класс. 
 

Образовательный процесс в 2016-2017 учебном году осуществлялся на основе 

учебного плана школы, который был составлен на основании базисного учебного плана и 

сохранял в необходимом объѐме обязательный компонент содержания образования, 

являющегося обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного 

плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень 

недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 
 

Основное общее образование структурировано на основе российской федеральной 

программы трехуровнего образования: 
 

-1 ступень (уровень) – 1-4 классы; 
 

- 2 ступень (уровень) – 5-9 классы; 
 

- 3 ступень (уровень) – 10-11 классы. 

Базисный учебный план разработан с учетом необходимости выполнения 

государственного стандарта, ФГОС в начальной школе, и в основной школе, 5-6 

классы. Образовательные классы реализуют государственные типовые программы 

совместно с рабочими программами педагогов, в которых учитываются индивидуальные 

особенности классных коллективов, выбор педагогических технологий и всего 
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комплекса психолого-педагогических мероприятий для работы в режиме базового 

образования. 
 

В рамках реализации программы предпрофильного обучения на 2-ой ступени 

образования используются программы курсов по выбору, ориентирующих на отработку 

основных учебных навыков, на подготовку к вступительным экзаменам по русскому 

языку, математике, обществознанию, биологии, истории для продолжения образования в 

средних профессиональных учебных заведениях. 
 

В качестве регионального компонента в школе велось преподавание основ 

безопасности жизнедеятельности, основ религиозной культуры и светской этики, 

биологическое, литературное и историческое краеведение, был введен третий час 

физической культуры. 
 

Велась совместная деятельность учителей с психологом об учащихся по 

выявлению объективных условий уровня успеваемости, дисциплины, эрудиции, 

ученических достижений. 
 

Проводились индивидуальные, групповые консультации с родителями по 

разъяснению целесообразности того или иного профиля обучения для их ребенка. 
 

Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего 

образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения 

этой цели является включение каждого ребенка на каждом занятии в деятельность с 

учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 
 

В течение последних трех лет одной из задач для достижения стратегической цели 

работы школы стало создание системы обучения и воспитания, обеспечивающей развитие 

каждого школьника в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 
 

В связи с пожеланиями учащихся 10-х классов и их родителей, в школе был 

сформирован социально-экономический - 14 учащихся. 29 выпускников  9-х классов 

продолжили обучение в средних профессиональных учебных заведениях. 
 
Учебный план адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ  составлен 

на основе Базисного учебного (образовательного) плана. 
 
Продолжительность обучения в начальной школе составляет 4 года, в основной школе – 5 

лет. 

 
 
 
 
Специальное обучение по а д а п т и р о в а н н ы м  

п р о г р а м м а м  для детей с ОВЗ, проводится с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании заключения территориальной психолого-медико-

педагогической  комиссии. 
 
Организация изучения иностранных языков 
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В школе организовано изучение английского языка в соответствии с требованием 

образовательных стандартов. Английский язык изучается со второго класса. 

Преподавание ведѐтся на государственном языке – русский язык. 
 

Для выполнения программных требований по предмету Иностранный язык класс 

делится на 2 группы, при наполняемости 25 и более человек. На уроках иностранного 

языка при таком делении ученики имеют возможность лучше овладеть устной речью, 

сформировать необходимые речевые навыки и умения. Это дает возможность учитывать 

современные тенденции в методике преподавания иностранного языка, помогает 

расширить эрудицию обучающихся, их филологический кругозор. Поскольку процесс 

обучения иностранным языкам имеет коммуникативную направленность, то он 

рассматривается нами как процесс взаимодействия учителя и учащихся, учащихся друг с 

другом. Мини-коллектив помогает учесть и мобилизовать интеллектуальные, 

эмоциональные и творческие силы учащихся, осознанно осваивать иностранный язык, 

осуществлять индивидуальный подход, эффективнее контролировать навыки и умения 

учащихся. 
 

Используемые в процессе изучения предмета английский язык ТСО и ИКТ 

позволяют повысить качество и эффективность преподавания и способствуют более 

глубокому и эффективному освоению навыков разговорной и письменной речи. 
 
Языковое образование в школе обеспечивает межкультурное общение, способствует 

развитию функциональной грамотности, образованности, культуры, менталитета, 

совершенствует интеллектуальные и творческие способности личности учащихся, 

приобщает      к мировой      культуре, усиливает мотивацию обучения, помогает 

самоопределению. 
 
3. Условия осуществления образовательного процесса. 
 

Режим работы. 
 

Режим работы (соответствует СанПин 2.4.2.2 8211-10)  

1. Режим работы по 5-дневной учебной неделе в I- VIII классах, 6-дневной учебной 

неделе в IX -XI классах Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не 

превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует 

требованиям СанПиН.  

2. Учебные занятия в I классах проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели; для 2-4 

классов – 34 учебные недели; 

 продолжительность урока для 1 класса в первом полугодии – 35 минут,  для 2-4 

классов – 40 минут; 

 обучение в 1 классе  проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 использование «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивает организацию адаптационного периода; 

 организация в середине учебного дня, для обучающихся первых классов, 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

 увеличение учебных часов по русскому языку проводиться в пределах 

максимально допустимой нагрузки учащихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями  (СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел X, таблица № 3 
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«Гигиенические требования к максимальным величинам  недельной 

образовательной нагрузки»). 

 

Режим работы по пятидневной  (5-8 классы) и по шестидневной (9 класс) учебной 

неделе определен образовательной организацией самостоятельно с учетом мнения советов 

обучающихся, родителей, представительных органов обучающихся. 

Средняя наполняемость классов – 22 человека, предельная численность 

обучающихся в одну смену 360 человек. В настоящее время в школе обучается 542 

человека. Сформировано 25 классов-комплектов, из которых 10 – начальное звено, 13 

– среднее звено и 2 – старшее звено. МОАУ «СОШ № 5» работает в две смены в 

режиме шестидневной недели. 
 

Режим работы в школе: 
 

Начало занятий - 1смена- 08 ч.30 мин, 2 смена - 14.00 

кончание 1 смена – 13.55; 2 смена -              18 ч. 20 мин. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Школьное расписание строится с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности учащихся. 

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

уроками соответствуют требованиям Сан Пина 2.4.2 2821-10 

Занятия по индивидуальному выбору, кружковая и спортивная работа начинаются во 

второй половине дня с 15 ч.00 мин. до 21 ч.00 мин. 

Учебный процесс проводится в форме очного обучения; образовательная 

деятельность осуществляется по реализации образовательных программ: 

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

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
 

Школа размещается в 2-х этажном здании. 
 
Средняя общеобразовательная школа № 5 ориентирована на обучение и воспитание 

учащихся, а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных 

склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной педагогической 

системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного 

и физического развития каждого учащегося. 
 
Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления. 

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному 

представительному органу – Наблюдательному Совету школы. Непосредственное 

управление педагогическим процессом реализует директор школы и его заместители по 

учебной, воспитательной, гражданско-патриотической и хозяйственной работы. 
 
Здание школы – типовое, на 306 мест. Техническое состояние школы удовлетворительное. 
 
Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное 

водоснабжение, канализацию, столовую, спортзал, учебные кабинеты, в числе которых 5 -

с мультимедийным оборудованием, мастерские, кабинет технологии, кабинет психолога и 

социального педагога, компьютерный класс с интерактивной доской, локальную сеть с 
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выходом в Интернет, учительскую с электронным документооборотом (электронный 

журнал и электронный дневник), медицинский кабинет, стоматологический кабинет, 

библиотеку. Библиотека имеет в своем фонде 15031 экземпляров учебников, 2771 

экземпляров методической и художественной литературы. Всего 17810 экземпляров. 
 
Школа работает в режиме пяти – шестидневной недели, занятия в школе проводятся в две 

смены. Скомплектовано 25 классов. В режиме пятидневной недели занятия проводятся в 

1-8-х классах. В режиме шестидневной недели – 9 - 11 классы. 
 
Число классов по ступеням образования: 1 ступень – начальная школа (1-4 классы) 

10 классов, 2 ступень – основная школа (5-9 классы) 13 классов, 3 ступень – средняя 

школа (10-11 классы) 2 класса. 
 
Продолжительность урока – 45 минут. 
 
 

Обучение осуществляется на русском языке. 
 
Питание обучающихся организовано на базе школьной столовой. Школьная столовая 

работает 6 дней. Обеспечивает приготовление пищи постоянная, полностью 

укомплектованная команда из повара и помповара. 
 
Обучающимся 1-11-х классов предоставляются бесплатные горячие завтраки, за счет 

родительской платы - горячие обеды. 
 
В меню включены рыбные, мучные, кондитерские изделия, птица, овощи, фрукты для 

обеспечения калорийным питанием. Регулярно применяются йодосодержащие продукты 

(хлеб, соль), проводится «С» витаминизация напитков. 
 
В школе организован питьевой режим обучающихся, функционируют 2 фонтана с 

питьевой водой. 
 
Для контроля за организацией и качеством школьного питания в школе создана 

бракеражная комиссия, которая работает в соответствии с планом утверждѐнным 

администрацией школы. 
 
В школе оборудован и лицензирован медицинский кабинет, постоянно работает 

медфельдшер. Деятельность медицинского кабинета направлена на профилактику 

заболеваний, плановые прививки, медицинское обеспечение учащихся с хроническими 

заболеваниями, плановый осмотр и оказание экстренной медицинской помощи. 
 
Учителя школы проходят ежегодные и периодические медицинские осмотры, все 

сотрудники школы 1 раз в два года проходят полную медицинскую диспансеризацию, 

имеют заключение и допуск врача к работе. 
 
Обеспечение безопасности 
 

В школе созданы все условия для создания безопасных условий обучения. Имеются 

физическая охрана и тревожная кнопка. 
 
Установлена автоматическая пожарная сигнализация: в случае возникновения пожара 

сигнал тревоги попадает непосредственно на пульт ЧОП «Защита». В помещениях школы 
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установлено 15 огнетушителей, первичными средствами пожаротушения согласно нормам 

оборудованы кабинеты химии, физики, информатики. Периодически комиссией школы 

проводится проверка противопожарного состояния школы и соответствие требованиям 

безопасности и антитеррористической защищенности. Согласно плану школы проводятся 

тренировочные эвакуации сотрудников, обучающихся. 
 
Безопасность пребывания обучающихся в школе обеспечивают дежурные учителя, 

администрация, на уроках – учителя-предметники. 
 
Школа регулярно проводит встречи учащихся с работниками инспекции по делам 

несовершеннолетних, беседы с инспекторами ГИБДД. Оформлены стенды по правилам 

дорожного движения. На родительских собраниях обсуждаются вопрос о профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, проводятся инструктажи родителей. 
 
Регулярно проводятся целевые инструктажи с обучающимися и сотрудниками. 
 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность обучения на дому. 

Индивидуальное обучение детей с ОВЗ на дому предоставляется в пределах: 1-4 классы – 

до 8 часов в неделю, 5-9 классы до 9 часов в неделю, 10-11 классы до 12 часов в неделю. 

Индивидуальный учебный план обучения на дому отвечает требованиям образовательного 

стандарта и включает все предметы учебного плана образовательного учреждения. Дети, 

обучающиеся индивидуально на дому, имеют право на участие в олимпиадах, конкурсах, 

экскурсиях, праздниках и других мероприятиях класса и общеобразовательного 

учреждения. 
 
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
 

Итоги 2016 – 2017 учебного года 

Успеваемость по школе – 100 %, качество обучения- 40,3 %: 

I ступень – 239 учащихся, их них аттестовались 176; 

«5» - 13 чел; «5 и 4» - 82 чел. Успеваемость-100%; качество – 54 % 

II ступень – 266 учащихся, 

«5»- 13чел; «5 и 4»- 73 чел. Успеваемость-100%; качество—32,3% 

III ступень – 34 учащихся (11а-20; 10а-14); 

Успеваемость- 100%; качество – 32,3% 

«5»- 4 чел; «5 и 4»-7чел;  

Общее число: 

отличников – 30(6.3%), 

хорошистов -162 (34%). 
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43 учащихся 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании (из них 1 

учащаяся, Заитова Камила, получила аттестат особого образца). 

На 3 ступени получали образование 34 учащихся, из них 20 учащихся-11 класса, все 

получили аттестаты о среднем общем образовании. Ержанова Гульмира и Каникбаев 

Рауль - награждены золотыми медалями, получили аттестаты особого образца. 

      Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного начального, 

основного и среднего общего образования. 

Образовательная программа и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение бесплатного базового общего среднего 

образования и развитие ребенка в процессе обучения. 

В течение года администраций школы осуществлялся контроль и коррекция учебного 

процесса с целью устранения возможных препятствий к созданию ситуации успешного 

обучения, проводился подбор педагогических технологий для организации учебного 

процесса. Созданы все необходимые условия для реализации обучения детей с разным 

уровнем развития способностей, с разной степенью усвоения учебного материала. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы 

на каждой ступени обучения. 

По Федеральным образовательным стандартам 2-го поколения в 2016-17 учебном году 

работали учителя и учащиеся 1-6 классов. Введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования – это не 

только нововведение для учеников и учителей, это старт системному изменению 

образования в целом. Одним из основных направлений деятельности школы в этот период 

является обеспечение выполнения программных задач, определяемых требованиями 

государственного образовательного стандарта. 

Учителя, работающие по стандартам второго поколения, в своей работе руководствуются 

основной идеей: оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности в условиях организованной учебной деятельности. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание в школе ведется по учебникам, значащимся в 

федеральном перечне учебных изданий. Все обучающиеся бесплатно обеспечены 

учебниками. В школе имеется бесплатный доступ в Интернет. 

Проверка классных журналов показала: обязательный минимум содержания образования 

выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно 

календарно-тематическому планированию. 

Образовательный процесс носит характер системности, открытости, что позволяет 

обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности обучения. 

Анализ учебно-воспитательного процесса. 
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     В течение учебного года педагогический коллектив школы прилагал значительные 

усилия для того, чтобы учащиеся успешно освоили государственный стандарт 

образования, особенно много внимания уделялось учащимся 1-6-х классов, которые 

обучались по стандартам второго поколения. Обучение в начальной школе ведется по 

традиционной программе «Гармония». Все программы утверждены Министерством 

образования РФ и в полной мере соответствуют достижению прочного усвоения базовых 

знаний в соответствии с имеющимися стандартами образования. 

Важный показатель результативности процесса обучения – это качество знаний. Качество 

образовательного процесса – один из показателей работы всего педагогического 

коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, 

способностей. Применяя в своей работе разно уровневые и разнообразные формы 

обучения, и образовательные технологии, учителя создали все необходимые условия для 

реализации обучения детей с разными способностями, с разной степенью усвоения 

учебного материала. Результатом этой работы являются следуюшие показатели: 

1. Анализ деятельности начальной школы за 2016-2017 учебный год  

I. Контингент учащихся, движение 

На начало учебного года 2016-2017 учебного года в начальной школе обучались 242 

человек. В течение года прибыло- 4 ученика, выбыло- 7. На конец учебного года стало 239 

обучающихся. 

Движение учащихся: 

четверть 
Число учащихся 

на начало четверти 
Прибыло Выбыло 

Число 

учащихся  на 

конец четверти 

1 четверть 242 3 2 243 

2 четверть 243 1 0 244 

3 четверть 244 0 5 239 

4 четверть 239 0 0 239 

По сравнению с началом года  на конец учебного года контингент обучающихся  

стабилен. 

Причины выбытия: 

- смена места жительства – 5 человек. - изменение места учебы – 2 человека. 

Выбытие подтверждено заявлениями родителей, справками, зафиксировано в книге 

приказов. 

 II. Успеваемость, качества знаний. 

На конец учебного года аттестации подлежали 176 обучающихся. Аттестованы 

положительно – 176 человек. 

Успеваемость составляет 100%. 

Качество знаний. 

Ступени 

обучения 

На 

«5» 

С одной  

«4»  

Всего на 

«4»и «5» 

Кач-во 

% 

С одной 

«3» 

%  

с одной 
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«3» 

1 ступень 

(2-4 

классы) 

13 9 82 46.5 % 14 8% 

На «отлично» учебный год в школе закончили 13 обучающихся (7,3%) от контингента 

аттестованных в начальной школе. 

На «4» и «5» в начальной школе обучаются 82 человек (46,5%). Качество знаний по 

начальной школе составляет 54 %. 

Сравнительный анализ качества знаний. 

Ступени 

обучения 

1 четверть 

2016 - 

2017 

2 четверть 

2016 - 

2017 

3 четверть 

2016-2017 

4 четверть 

2016 - 

2017 

 

2016 - 

2017 

Динамика 

2-4 классы 50.0% 50.2% 51.0% 51.7% 53.9% повышение 

Качество знаний обучающихся на конец учебного года повысилось по сравнению с 

началом года. 

Сравнительный анализ качества знаний  I ступени обучения 

Высокое качество знаний наблюдается в 4б классе -55,5% (учитель Гольцева В.И.), 4а – 

50% (учитель Калимулина Н.Н.). Низкое качество знаний  во 2б классе -26,3% (учитель 

Титова С.М.). Качество знаний  находится в диапазоне от 26,3% до 55,5%. Резерв 

повышения качества составляет 14 человек – 7%. 

 

 

В параллели вторых классов качество обучения составляет 59%,  в третьей параллели – 

57%, в выпускных классах – 53%. 

 Качество обучения во 2 – 4 классах по предметам в 2016 – 2017 уч. г. 

Класс Учитель Русский Литературное Математика Окружающий 
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язык % чтение % % мир % 

2 а Ильина Л.И. 79 97 90 100 

2 б Титова С.М. 47 87 60 87 

2в Камаева Г.Б. 59 96 78 92 

Итого: 

параллель 

2-х классов 

 63 92 75 94 

3 а 
Пульканова 

Н.Н. 

68 91 82 91 

3б 
Зеленская 

О.В. 

58 88 62 73 

Итого: 

параллель 

3-х классов 

 63 90 72 82 

4 а 
Калимулина 

Н.Н. 

90 93 86 90 

4б 
Гольцева 

В.И. 

79 96 86 100 

Итого: 

параллель 

4-х классов 

 85 95 86 95 

Анализируя качество знаний по предметам можно сказать, что  по сравнению с началом 

учебного года показатели по всем предметам повысились, кроме литературного чтения во 

второй параллели. 

     Учителя начальных классов используют в работе различные приѐмы для повышения 

мотивации к предмету, усилили  индивидуальную работу с детьми, привлекают 

дополнительное внимание родителей к успехам учащихся. 

 

III. Статистические данные по посещаемости учебных занятий учащимися. 

Класс 1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 4а 4б Итого 

Кол-во 

пропусков 

1 четверть 

115 254 160 447 285 244 239 136 336 2216 

Кол-во 

пропусков 

2 четверть 

199 68 194 247 183 448 230 104 130 1803 

Кол-во 

пропусков 

3 четверть 

120 113 228 423 453 532 83 112 319 2383 

Кол-во 

пропусков 

4 четверть 

59 12 172 364 356 89 56 23 210 1341 

Кол-во 

пропусков 

за год 

493 447 754 1481 1277 1313 608 375 995 7743 

 

За 2016-2017 учебный год пропущено 7743 учебных часов.  Все пропуски по 

уважительной причине, по болезни.  
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  В соответствии с планом ВШК были проведены проверки классных журналов, журналов 

дополнительного образования, дневников и рабочих тетрадей обучающихся. Проведены 

тематические срезы знаний по математике, русскому языку во 2-4 классах, 

диагностические работы за четверть в первых классах и контрольные работы во 2-4 

классах, проверка техники чтения в 1-4х классах.  

IV. Выводы по результатам работы начальной школы в 2016-2017 учебном году 

В целях повышения качества обучения: 

1. Заместителю директора по УВР использовать разнообразные формы работы с 

педагогами-предметниками,  классными руководителями, включая семинары по вопросам 

повышения мотивации обучающихся к предмету, психолого-возрастным особенностям 

восприятия учебного материала и другие. 

2. Классным руководителям использовать в работе различные формы коммуникации. 

3. Использовать  формы пропаганды научных знаний: интеллектуальные марафоны, 

предметные недели, олимпиады.  

4. Классным руководителям по окончании каждой четверти  проводить предварительный 

анализ успеваемости учащихся, прилагать в журналы списки учащихся, претендующих на 

оценки «4» и «5» по итогам текущей четверти для предотвращения снижения качества 

обучения и наличия учащихся, имеющих по итогам четверти одну «4» или «3».  

     Все обучающиеся начальной школы овладели программными знаниями, умениями и 

навыками по всем учебным предметам и переведены в следующий класс. 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за 3 года с 2 по 11 класс 

Учебный 

год 

кол-во 

уч-ся 

Отлич- 

ников 

хорошис 

тов 

2 год 

обуч. 

Медали Успев-мость качество 

знаний 

2014-2015 518 29 163 - Золото-1 100% 37% 

2015-2016 531 40 143 - Золото-1 100% 35% 

2016-2017 539 30 162 - Золото -2 100% 40,3% 

За последний год произошло повышение численности учащихся и качества обучения на 

5,3%. Общее количество учащихся успевающих на «отлично» в сравнении с предыдущим 

годом уменьшилось на 10 учащихся, но произошло увеличение числа хорошистов на 19 

человек. 

Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости  по классам по итогам 4-х 

четвертей за 2016-2017 учебный год 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть-

годовая 

Качеств

о  

Успев

-ть 

Качеств

о  

Успев

-ть 

Качеств

о  

Успев

-ть 

Качеств

о  

Успев

-ть 

5а 36 95,5 28,5 100 35 100 40 100 

5б 36,6 86,3 41 95 50 95 45 100 
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6а 47,6 90,5 47 100 47,6 100 62 100 

6б 43,4 100 35 100 30,4 100 35 100 

6в 41 100 41 95,7 36,3 100 36.3 100 

7а 37 95 25 100 26 100 26 100 

7б 28,5 95,2 33,3 95,2 33,3 100 38 100 

7в 25 93,7 33 82 34 100 28 100 

8а 25 100 23,5 94 23,5 100 23.5 100 

8б 22,2 89 16,6 77,7 18 100 17.6 100 

8в 23 100 27,2 100 23 100 27 100 

9а 17,3 100 22 95,6 22 100 22 100 

9б 15,7 84,2 15,7 95,6 21 100 25 100 

Всего  31 94,6 30,1 95,4 30,4 99,6 32.3 100 

10 - - 35,7 85,7 - - 29 100 

11 - - 25 100 - - 35 100 

Всего  - - 29,4 97,5 - - 32,3 100 

Итого 

по 

школ

е 

33,2% 97,2% 34% 98% 30,4% 99,6% 40,3% 100% 

  Результаты данной таблицы показывают значительное повышение качества знаний в 

конце года на 9,9% и успеваемости на 0,4%. Положительная динамика по сравнению с 

началом года наблюдается в следующих классах: в 5а (кл.рук .Сакенова В.Н.), 6а (кл.рук. 

Бультенова А.К.), 7б  (кл.рук. Жазбулганова А.Т.), 8в (кл.рук. Козаренко М.И.), 9б (кл.рук. 

Шарипова Г.Г.), 11 кл (кл.рук. Жамбаулова Н.А.). Снижение процента качества знаний 

произошло в: 6б (кл.рук. Бабякина Н.В.), 6в (кл.рук. Дроздова Г.Я.), 7а (кл.рук. Ермекова 

М.Б.), 8а (кл.рук. Казакова М.А.), 8б (кл.рук. Заборсен С.А.) 10 кл (кл.рук. Кабаева Л.А.) 

Все учащиеся переведены в следующий класс. 

     Одна из задач, стоящих перед школой - формирование обще учебных и предметных 

компетенций обучающихся на современном уроке. Целью работы педагогического 

коллектива, в период постепенного перехода образования на стандарты второго 

поколения, является: развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с 

собой, способствующие становлению компетентности, как способности человека 

реализовывать себя в условиях многофакторного, информационного и коммуникативного 

пространства. Этому способствовала работа по развитию практических умений и навыков 

учащихся на уроках, дополнительных занятиях, консультациях и элективных курсах по 

интересам, участие детей и взрослых во внеклассных мероприятиях, конкурсах разного 

уровня. 

Успешному решению, стоящих перед коллективом школы задач, способствовали, 

проводимые в течении года, совещания при директоре и зам. директора - это 

положительно сказалось на повышении качества преподавания, т.к. учителя-предметники 

получили возможность обменяться мнениями, переосмыслить свой подход к обучению 

отдельных категорий учащихся, стали иначе смотреть на учебный процесс в целом и на 

свое участие в нем в частности, задуматься: всегда ли успешность или не успешность 

учащихся следствие работы или безделья самих школьников, все ли возможности были 

использованы по созданию ситуации успеха для каждого ученика, повышению мотивации 

обучения. 
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Администрацией школы проводились совещания, где рассматривались следующие 

вопросы: 

1. Совершенствование ГИА: аспекты нормативно-правового регулирования. 

2. Обеспечение учеников  учебниками. 

3. Приоритетность формирования УУД в системе современного образования. 

4. Системно-деятельностный подход к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на  ФГОС. 

5. О работе по охране труда и безопасности жизнедеятельности в школе. Состояние 

ГО в учреждении. Анализ проводимой работы. 

Утвержден график встреч администрации школы с учителями-предметниками, с целью 

оказания им практической помощи в подготовке к занятиям, овладении компьютерными 

технологиями, знакомства с методическими новинками и нормативно-правовыми 

документами. 

На административные совещания приглашались родители учащихся, испытывающих 

трудности в обучении, нарушающих Устав школы (8б кл.-Ланге Я., Пидяш Д., Имамбаев 

К., Кутуев Д., 10 кл.- Утенов Д., Нуржанова А., 11 кл- Бекбаев И.). работа администрации 

и педколлектива дала положительные результаты: все учащиеся окончили учебный год 

без «2», в течении года пропуски занятий ими носили эпизодический характер и были 

подтверждены родителями. 

В соответствии с планом ВШК администрацией проводилось посещение уроков учителей-

предметников (русский язык и литература Жумагалиева А.Б., Жазбулганова А.Т., 

математика- Дроздова Г.Я., Виноградова А.С., обществознание – Жамбаулова Н.А., 

англ.язык- Ермекова М.Б., физика- Кабаева Л.А., биология- Суендыкова Д.М., география- 

Заборсен С.А.; начальная школа- Таипова Э.Р., Зеленская О.В.и др.). 

На предметных МО и педагогических советах рассматривались вопросы преподавания: 

особенности, приемы, формы и методы работы по ФГОС второго поколения (1-6 классы) 

и по БУП-2004 (7-11 классы). По мере необходимости, на беседу к директору 

приглашались учителя, у которых в ходе посещения уроков, были отмечены какие-то 

недоработки, давались рекомендации,   по улучшению качества преподавания предмета. 

До 15.09.2016 г. были утверждены рабочие программы по всем предметам, календарно – 

тематические планы учителей, планы воспитательной работы классных руководителей, 

планы элективных курсов, внеурочных занятий. Своевременно составлено расписание 

уроков, дополнительных занятий, график консультаций в выпускных классах, утвержден 

режим работы школы и годовой календарный учебный график. К началу учебного года 

школа была полностью укомплектована педагогическими кадрами и обслуживающим 

персоналом. 

         В этом году педагогический коллектив школы пополнился молодым учителем 

начальных классов Таиповой Э.Р. Возможно, что молодому учителю не всегда хватало 

опыта, знаний и умений выстроить траекторию контакта с учащимися и родителями, где-

то мешал и максимализм молодого учителя, его недостаточное владение психолого-
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педагогическими приемами воздействия на ученика, но общее впечатление о работе 

нового коллеги – это не испортило, т.к. она прилагала максимум усилий для реализации 

поставленных перед ней задач. 

   Одним из важнейших преобразований в системе общего образования является 

реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования нового поколения (далее – ФГОС), продиктованная необходимостью 

подготовки выпускников к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Образование, полученное в начальной школе, служит базой, фундаментом для 

последующего обучения, и школа становится учреждением, формирующим в первом 

классе навыки самообразования и саморазвития. ФГОС начального общего образования 

утвержден и введен в действие с 1 января 2010 года приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». В 

соответствии с законодательством общеобразовательные учреждения, реализующие 

программы начального общего образования, в обязательном порядке перешли на новый 

стандарт с 1 сентября 2011 года. С 01.09.2015г по ФГОС ООО стали заниматься учащиеся 

5-х классов, а с 01.09.2016г. 5-6-х классов. 

В 2016-2017 учебном году в школе по УМК «Гармония», обучались учащиеся 1-4 классов. 

На основе ФГОС НОО и ФГОС ООО  разработана и утверждена основная 

образовательная программа начального общего и основного общего образования. Были 

внесены корректировки в ООП НОО и ООП ООО. Для успешной работы по стандартам 

второго поколения созданы следующие условия:  

- учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-гигиеническим, 

противопожарным правилам и нормам; 

-педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда; 

-имеется список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с новым стандартом 2-го поколения; 

В распоряжение участников образовательного процесса предоставлены: 

-учебные кабинеты; 

-компьютерный кабинет; 

-библиотека; 

-спортивный зал; 

-медицинский кабинет; 

-столовая; 

-актовый зал. 

В кабинетах начальной школы установлены интерактивные доски, мультимедийные 

проекторы, принтеры, сканеры. 
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Администрация школы обеспечила все условия для непрерывности профессионального 

развития педагогов при переходе на стандарты второго поколения: 

-доля учителей начальной школы, прошедших повышение квалификации по ФГОС -100% 

Уровень квалификации педагогических работников начальной школы: 

-5 учителей имеют первую квалификационную категорию, 

-3 учителей подтвердили соответствие занимаемой должности. 

-учителя-предметники, работающие в 5-6 классах, так же имеют профессиональную 

подготовку по новым стандартам; 

В прошедшем учебном году учителями проводилась большая работа по повышению 

педагогического мастерства, урочной и внеурочной работы с учащимися. 

Среди учителей 5-6-х классов, работающих по ФГОС ООО, следует отметить учителей: 

Тюлегенову Ш.М., Шарипову Г.Г., Чекменеву Л.П., Жамбаулову Н.А., Сакенову В.Н., 

заборсен С.А., которые активно используют на уроках интерактивные доски, компьютер; 

применяют ИКТ технологии. 

Уроки этих учителей проводятся нестандартно, неоднотипно, изучаемый материал 

излагается ярко, убедительно. Использование данными учителями наглядно-образных и 

ассоциативных методов помогает учащимся успешно усваивать учебный материал. 

Компьютерные технологии способствуют повышению мотивации обучения учеников. 

 Результаты контрольных работ по текстам администрации, комплексных контрольных 

работ учащихся этих учителей, в основном, подтверждают текущие и итоговые оценки. 

Однако существуют проблемы по совершенствованию работы с детьми, имеющими 

повышенную мотивацию к обучению; лучше обстоит дело в работе со слабоуспевающими 

учащимися, необходимо продолжить работу по совершенствованию форм и методов 

работы с учащимися в рамках введения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

  Так же следует отметить недостаточное использование новых компьютерных технологий 

некоторыми учителями-предметниками: Жумагалиева А.Б – русский язык и литература; 

Казакова М.А.-английский язык, Дроздова Г.Я.- математика,  Бисимбаева Н.Н.-химия. 

Задачи на следующий учебный год: 

1.Совершенствование форм и методов работы с учащимися в учебном процессе в рамках 

введения ФГОС второго поколения. 

2. Совершенствование работы с детьми с повышенной мотивацией к обучению. 

3.Продолжение работы со слабоуспевающими учащимися. 

Среди множества элементов контроля учебно – воспитательного процесса являются 

изучение состояния преподавания учебных предметов, качества ЗУН обучающихся, 

качества ведения школьной документации; выполнения учебных программ; 

индивидуальная работа со слабыми и одаренными обучающимися, подготовка и 

проведение итоговой аттестации ОГЭ, ГВЭ – за курс основной школы и в формате ЕГЭ - 
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средней школы; выполнение решений педагогических советов и совещаний. Уроки 

учителей, находящихся на учебе, курсах, больничном листе замещались. Благодаря такой 

работе содержательный аспект учебной программы выполняется полностью. 

В школе создаются все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения 

возможностей получения качественного, доступного образования. 

В 2016-2017 уч. году в школе не было учащихся, не посещающих учебные занятия без 

уважительной причины. 

Вывод: качество обучения на 2-й ступени, в сравнении с прошлым годом, значительно 

повысилось(5,3%). 

Анализ результатов обученности и уровня сформированности качества знаний 

учащихся 10 -11 классов. 

В 10-11  классах профильного обучения (социально-экономический) - 34 учащихся. 

По итогам года: отличников – 4 (11,7%); хорошистов – 7 человек (20,5%).  Успеваемость 

составила  100%, качество знаний – 32,3%. 

В 2016-2017 учебном году администрацией школы проводилась систематическая, 

целенаправленная работа с учащимися, учителями и родителями, по повышению качества 

обучения учащихся. На индивидуальные беседы по вопросу обучения приглашались 

родители и учащиеся 11  класса: Бекбаев Ислам, Туманчеева Аделина, Алмагамбетов 

Асланбек, Сююнгареев Анияр. 

Большую работу по повышению качества знаний учащихся проводила администрация 

школы. Регулярно посещались уроки учителей-предметников, проводилась 

информационно-разъяснительная работа, как с учащимися, так и с их родителями и 

учителями. 

Для подготовки к ЕГЭ был составлен план мероприятий (Дорожная карта). Учителя-

предметники, учащиеся и родители были ознакомлены с нормативно-правовыми 

документами, с особенностями проведения ЕГЭ в 2017 году. Подготовлены 

информационные стенды «Государственная итоговая аттестация – 2017», «Готовимся к 

ЕГЭ», классные уголки в учебных кабинетах. На сайте школы размещались материалы по 

ЕГЭ. Среди выпускников проводился мониторинг информированности об особенностях 

подготовки и проведения ЕГЭ. На родительских собраниях родителей знакомили с 

результатами диагностических работ, пробных экзаменов; порядком проведения ЕГЭ и 

изменениями в ЕГЭ. Проводился предварительный анализ прогнозируемых 

неудовлетворительных результатов ЕГЭ по русскому языку и математике. Учащиеся были 

информированы о порядке приема в ВУЗы. 

Вывод: 

Только в результате планомерной работы администрации, которая держала на постоянном 

контроле вопросы успеваемости учащихся, поддерживала постоянный контакт с 

родителями, а так же дополнительной работы учителей-предметников учащимся 11 

класса, удалось ликвидировать пробелы в знаниях по русскому языку и по математике; 

Рекомендации: 
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1.Учителям-предметникам: 

-усилить работу с мотивированными учащимися, подготовить индивидуальные планы для 

работы с ними; 

- продолжить индивидуальную работу со слабым звеном и резервом «хорошистов». 

2. Классным руководителям 2-11 классов: проанализировать возможные причины 

недостаточной обученности; обратить внимание на успеваемость и посещаемость уроков 

обучающимися. 

3. Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через 

урок и внеурочную работу по предмету. 

4. Председателям методических объединений и учителям – предметникам подготовить 

план развития самостоятельной образовательной траектории слабоуспевающих учащихся. 

5. Продолжить тематические проверки по предметам. 

Анализ выполнения учебного плана за 2016-2017 учебный год 

Школа работает по традиционной системе. Рабочие программы по предметам разработаны 

в соответствии с программами Министерства образования РФ для учебников, 

утвержденных и рекомендованных Министерством РФ. Планирование соответствует 

программе базового уровня, составлено с учетом образовательной направленности, 

требований учебного плана и предполагаемым им объемом часов. Структура рабочих 

программ в основном выдержана. По каждой образовательной дисциплине составлено 

календарно-тематическое планирование. Педагогами школы нормативные требования к 

образовательному минимуму содержания общего образования и рекомендации 

примерных программ по предметам при составлении планирования учтены. 

В течение года была осуществлена проверка нормативно-правовой базы школы, журналов 

по технике безопасности, классных журналов, личных дел учащихся, дневников, тетрадей. 

В 2016-2017 учебном году по стандартам второго поколения обучались учащиеся 1-6 

классов, по БУП-2004г учащиеся 7-9, 10-11 классов. В соответствии с этим были 

составлены учебные планы школы. 

По итогам окончания учебного года следует: 

1.Базовый компонент учебного плана выполнен в полном объеме 

2. Региональный и школьный компонент плана выполнен в полном объеме. 

3. Практическая часть учебных программ выполнена в полном объеме в соответствии с 

планированием по каждому предмету. 

4.Теоретическая часть учебных программ выполнена полностью. 

5. Учебный план обеспечен государственными и модифицированными программами. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами специалистов 

соответствующей квалификации. 
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6. Перегрузка обучающихся отсутствовала. 

7. Достигнутые успехи в образовательном процессе в основном удовлетворяют учащихся, 

родителей, педагогический коллектив, соответствуют поставленным целям. 

В дальнейшей работе необходимо: 

1. Продолжить работу по внедрению в практику современных информационных и 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

2. Продолжить работу по преемственности обучения между начальным и средним звеном. 

3. Продолжить работу по стандартам второго поколения в 1-7-х классах. 

Анализ    региональных экзаменов по математике и русскому языку в 7, 8-х классах 

    В целях преемственности начального, основного, среднего образования, дальнейшего 

формирования региональной и муниципальной системы оценки качества образования, 

систематизации и обобщения знаний обучающихся, повышения ответственности 

обучающихся и педагогов за результаты своего труда, а также в целях подготовки к 

государственной итоговой аттестации на основе системных мониторинговых 

исследований с использованием индивидуальных образовательных маршрутов, в 

соответствии с приказом  министерства образования Оренбургской области № 01/21- 2094 

от 11.08.2016 г «О реализации региональной системы оценки качества образования в 

2016-2017 учебном году», от 07.02.2017 № 01-21/240 «О внесении изменений в приказ от 

11.08.2016 № 01-21/2094» приказа управления образования  Соль - Илецкий  городской 

округ в МОАУ «СОШ №5 г. Соль-Илецка»  была продолжена реализация 

муниципального  мониторинга качества образования  в общеобразовательных 

учреждениях района в 2016-2017 учебном году в 7-х и 8-х (русский язык и математика) 

классах. 

 В целях подготовки обучающихся к региональным экзаменам администрацией школы 

проведены  меры по повышению качества предметной подготовки: изучены все 

нормативно-правовые документы и методические письма администрации и доведены до 

сведения учителей-предметников, классных руководителей, учащихся и их родителей,  

учителя – предметники ознакомлены с демонстрационными вариантами, кодификаторами 

элементов содержания по предметам, со спецификацией экзаменационных работ по 

предметам, системой оценивания экзаменационных работ, которые были 

проанализированы на ШМО. На педагогических советах рассматривались вопросы: 

«Анализ работы за год по подготовке к региональным экзаменам», «О проведении 

региональных экзаменов в 7, 8  классах». Составлен план мероприятий по подготовке и 

проведению регионального экзамена в 7, 8 классах МОАУ  «СОШ №5», который был 

утвержден на методическом совете школы. Также были проведены семинары, 

индивидуальные консультации с учителями-предметниками, классными руководителями, 

родителями и учащимися. На заседаниях ШМО проанализированы задания и причины 

появления типичных ошибок, каждым учителем составлены индивидуальные маршруты 

для учащихся с целью успешной подготовки к региональным экзаменам. Педагогический 

коллектив при подготовке и проведении  региональных экзаменов  руководствовался  

нормативными документами регионального и муниципального уровней.  
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В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за состоянием 

преподавания предметов. Систематически посещались уроки учителей – предметников, 

проводились индивидуальные собеседования с педагогами. Были проведены 

административные контрольные работы с анализом практически по всем предметам (7, 8 

кл). Для контроля были использованы материалы прошлых лет, демонстрационные 

материалы  (для всех классов). Текущие проверочные работы и контрольные работы 

проводились по типу региональных экзаменов и контрольных работ по темам. В течение 

учебного года были проведены пробные работы по математике, русскому языку в  7, 8 

классах по материалам Управления образования. Учебные программы по предметам 

выполнены полностью в практической и теоретической частях. 

С целью повышения качества знаний и подготовки к региональному экзамену, 

проводились групповые и индивидуальные консультации математике, по русскому языку 

для учащихся  7, 8 классов.   В  7, 8-х классах проведены административные и классные 

родительские собрания по вопросам подготовки и проведения регионального экзамена 

(каждую четверть). Систематически проводилась инструкционно-методическая работа с 

классными руководителями, учителями – предметниками о целях и технологиях 

проведения регионального экзамена. Подготовлена база данных учащихся  7, 8 классов. 

На педагогическом совете школы проанализированы итоги региональных экзаменов 

2015/2016 учебного года. С учетом выявленных пробелов педагоги строили свою работу в 

2016/2017 учебном году.  

Деятельность МОАУ «СОШ №5 г.Соль-Илецка» по подготовке к региональному экзамену 

осуществлялась на основании  плана мероприятий по подготовке и проведению 

региональных экзаменов в 2016-2017 учебном году. 

Сравнительные показатели результатов мониторинга по математике (7 класс) 

класс учитель К.срез №1    

(входная) 

К.работа за  

1 полугодие 

Пробный 

экзамен 

Региональный 

экзамен  

Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть 

7а Дроздова 

Г.Я. 61,1 

 

94,4 

 

40,0 

 

100 

 

31,5 

 

100 

 

44,4 

 

100 

7б Бабякина 

Н.В. 47,1 

 

100 

 

55,0 

 

100 

 

19,0 

 

100 

 

57,4 

 

100 

7в Кабаева 

Л.А. 6,7 

 

86,6 

 

18,8 

 

100 

 

29,4 

 

100 

 

44,4 

 

100 

итого  38,3 94 37,9 100 26,6 100 48,6 100 

 

Сравнение результатов регионального экзамена по математике в 7 классе за 3 г. 

Учебный год Кол-во учащихся  Качество  Успеваемость  

2014-2015 44 61,3% 100% 

2015-2016 52 44,2% 98% 

2016-2017 57 48,6% 100% 

 

По итогам  регионального экзамена по математике  можно сделать следующие выводы: 

- 100% успеваемость на параллели 7-х классов; 
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- снижение качества в 7а, 7б классах; 

- повышение качества в 7в классе; 

- в целом результат регионального экзамена по сравнению  с   результатами экзамена 

прошлого учебного года: качество  повысилось на  4,4%,  успеваемость выросла на 2%. 

Сравнительные показатели результатов мониторинга по математике (8 класс) 

класс учитель К.срез №1    

(входная) 

К.работа за  

1 полугодие 

Пробный экзамен Региональный 

экзамен  

Кач-

во 

Усп-

ть 

Кач-

во 

Усп-

ть 

Кач-во Усп-ть Кач-

во 

Усп-

ть 

8а Бабякина 

Н.В. 

18,8 87,5 28,6 100 33,3 100 29,4 100 

8б Кабаева 

Л.А. 

26,7 86,6 47,1 94,4 40,0 100 17,6 100 

8в Виноградова 

А.С. 

22,2 94,4 42,9 100 40,0 95 59,0 100 

итого  22,5 97,7 39,5 98 37,7 98 35,3 100 

 

Сравнение результатов регионального экзамена по математике в 8 классе за 3 г. 

Учебный год Кол-во учащихся  Качество  Успеваемость  

2014-2015 45 38% 100% 

2015-2016 42 38% 90,4% 

2016-2017 56 35,3% 100% 

По итогам  регионального экзамена по математике  можно сделать следующие выводы: 

- 100% успеваемость на параллели 8-х классов; 

- повышение успеваемости на во всех классах; 

- нет стабильности ни в одном классе, происходит скачкообразное движение качества 

обучения от одной контрольной к другой; 

- в целом результат регионального экзамена по сравнению  с   результатами экзамена 

прошлого учебного года: произошло понижение качества на  2,7%,  успеваемость 

повысилась до 100%. 

     Общие выводы по региональному экзамену по математике в 7,8 классах 

Региональные экзамены по математике в 7 и 8 классах показали, что в целом учащиеся 

освоили образовательный стандарт для данной возрастной категории учащихся. 

Анализ результатов регионального экзамена  за три года  позволяет сделать следующий 

вывод: 

- нет стабильной динамики как качества знаний так и успеваемости; 

Учителям - предметникам: 
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- особое внимание необходимо уделить формированию системы  геометрических знаний и 

прочному усвоению геометрических понятий, развитию логического мышления 

обучающихся на уроках геометрии; 

- продолжить работу над формированием общематематических навыков обучающихся, 

уделять особое внимание отработке и проверке вычислительных навыков, действий с 

рациональными числами, навыкам решения линейных уравнений (раскрытие скобок, 

перенос и приведение подобных слагаемых), умению применять формулы сокращенного 

умножения, составлению математической модели при решении задачи;  

-отрабатывать навыки действий с десятичными, обыкновенными дробями, 

иррациональными числами, нахождение значения выражения, содержащего рациональные 

и иррациональные числа на каждом уроке через устный счет, математический диктант и 

иные формы проверки. 

-формировать умения раскладывать многочлены на множители разными методами, 

применение формулы сокращенного умножения с целью ликвидации пробелов по теме 

«Алгебраические дроби». 

-развивать умения решать текстовые задачи на составление линейного уравнения, 

квадратного уравнения, системы уравнений. При этом уделять внимание таким 

равносильным преобразования как раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых, 

перенос слагаемых из одной части уравнения в другую, особо обратить внимание на 

решение квадратного уравнения с помощью формул. 

-особое внимание уделить формированию системы геометрических знаний и прочному 

усвоению геометрических понятий. 

-организовывать работу по развитию логического мышления обучающихся, обучению 

приемам анализа условия задачи, сравнению исходных данных, а также по формированию 

у обучающихся общематематических навыков. 

- в рамках реализуемой муниципальной программы мониторинга  систематически 

выявлять уровень имеющихся знаний по математике, проводить необходимую 

индивидуальную коррекционную работу по ликвидации пробелов знаний обучающихся. 

 

  

 

 

Сравнительные показатели результатов мониторинга по русскому языку (7 класс). 

класс учитель К.срез №1    

(входная) 

К.работа за  

1 полугодие 

Пробный 

экзамен 

Региональный 

экзамен  

Кач-

во 

Усп-

ть 

Кач-

во 

Усп-

ть 

Кач-

во 

Усп-

ть 

Кач-во Усп-

ть 

7а Черемухина 

Т.В. 

5,5 94,4 26,3 94,7 31,5 94,7 33,3 100 
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7б Жазбулганова 

А.Т. 

28,5 95,2 45,0 95 52,3 95,2 71,4 100 

7в Жазбулганова 

А.Т. 

21,4 85,7 18,7 84,6 41,1 100 50,0 100 

итого  18,5 92,4 30 92,3 41,6 96,4 51,6 100 

 

Сравнение результатов регионального экзамена по русскому языку в 7 классе за 3 г. 

Учебный год Кол-во учащихся  Качество  Успеваемость  

2014-2015 44 59% 100 

2015-2016 52 38,4% 100 

2016-2017 57 51,6% 100% 

 

По итогам РЭ по русскому языку в сравнении  пробным РЭ можно сделать следующие 

выводы: 

- 100% успеваемости во всех 7-х классах; 

- повышение качества  во всех трех классах; 

-повышение успеваемости в 7а,б классах; 

-  в целом результат РЭ выше, чем пробного РЭ выше  - качество на 10%, успеваемость на 

3,6%. 

В сравнении с прошлым учебным годом произошло значительное повышение качества 

знаний на 13,2%. 

Приведѐнные показатели свидетельствуют о систематической и планомерной работе 

учителей-предметников с обучащимися по достижению запланированных результатов 

освоения образовательной программы по русскому языку. 

В целях устранения пробелов в знаниях, обучающихся 7-х классов, учителям русского 

языка необходимо: 

- учить обучающихся  внимательно читать инструкции, содержащиеся в КИМах, и 

неукоснительно следовать им; 

- практиковать работу по замене книжной, разговорной и просторечной лексики 

стилистически нейтральными  синонимами; 

- отрабатывать разбор простых осложненных и сложных предложений; 

-практиковать работу по определению и разграничению причастных и деепричастных 

оборотов. 

- чаще и результативнее практиковать работу с изобразительными средствами языка; 

- обратить особое внимание на морфологический и словообразовательный разборы, учить 

детей видеть разницу между ними. 

Сравнительные показатели результатов мониторинга по русскому языку (8 класс). 
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класс учитель К.срез №1    

(входная) 

К.работа за  

1 полугодие 

Пробный экзамен Региональный 

экзамен  

Кач-

во 

Усп-

ть 

Кач-

во 

Усп-

ть 

Кач-во Усп-ть Кач-

во 

Усп-

ть 

8а Жумагалиева 

А.Б. 

20 86,6 6,2 93,7 18,7 93,7 23,5 100 

8б Козаренко 

М.И. 

57,1 100 20,0 86,6 26,6 86,6 35,3 100 

8в Козаренко 

М.И. 

63,1 100 33.3 100 45,0 100 63,6 100 

итого  46,7 95,8 13,1 94,2 30,1 94,1 40,8 100 

 

Сравнение результатов регионального экзамена по русскому языку в 8 классе за 3 г. 

Учебный год Кол-во учащихся  Качество  Успеваемость  

2014-2015 45 35,5% 100% 

2015-2016 42 38% 97,6% 

2016-2017 56 40,8% 100% 

 

По итогам РЭ по русскому языку можно сделать следующие выводы: 

- 100% успеваемости во всех 8-х классах; 

- стабильный % успеваемости в 8в классе; 

- повышение успеваемости в 8а,б классах; 

- повышение качества во всех трех классах; 

-  в целом результат РЭ  в сравнении с пробным РЭ – качество повысилось на 10,7%, 

успеваемость выше на 5,9%. 

- в сравнении с прошлым учебным годом произошло повышение качества знаний на 2,8%, 

и успеваемости до 100%. 

В целях устранения   пробелов в знаниях учащихся необходимо: 

-учить обучающихся  внимательно читать инструкции, содержащиеся в КИМах, и 

неукоснительно следовать им; 

- практиковать работу по определению лексического значения слова; 

- отрабатывать разбор простых осложненных и сложных предложений; 

- формировать умение устанавливать последовательность предложений в тексте и способ 

их связи. 

                                       Результаты внешней оценки. 

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

– одно из основных направлений в создании независимой государственной системы оценки 

качества образования, реальной возможности совмещения итоговой аттестации и 
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вступительных испытаний в учреждения высшего, среднего и начального 

профессионального образования. 

    На основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников ОУ РФ 

был разработан план подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 

основной и средней школы. В соответствии с планом, работа велась по следующим 

направлениям: организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с 

родителями, работа с учащимися. 

   В течение учебного года педагогическим коллективом школы проводилась большая 

планомерная работа по подготовке учащихся 9,11 классов к государственной итоговой 

аттестации. В течении учебного года практически ежемесячно проводились контрольно - 

диагностические работы. Также для учащихся 9,11 классов были организованы 

дополнительные занятия по русскому языку и математике и предметам по выбору. В 

учебный план этих классов были введены элективные курсы (11 кл) и курсы по выбору (9 

кл). Проведение такого рода подготовки к итоговой аттестации дает свои результаты. 

Количество неудовлетворительных оценок по итогам работы уменьшается. 

Были проведены пробные  экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, математике и 

предметам по выбору. Анализ проведенных пробных экзаменов показал: учащиеся 

недостаточно хорошо и ответственно относятся к предстоящей аттестации, потенциал их 

возможностей не реализован в полном объеме. С результатами пробных экзаменов были 

ознакомлены все родители и выпускники; проведены индивидуальные встречи с 

родителями и выпускниками, вызывающими тревогу по вопросу их подготовки к ГИА. 

Постоянно на контроле у администрации находилась работа учителей, преподающих в 

выпускных 9-х классах. Неоднократно на совещания при директоре приглашались 

учителя: русского языка Жумагалиева А.Б, Жазбулганова А.Т., Черемухина Т.В. (9-11кл), 

математики – Виноградова А.С., Дроздова Г.Я. (9-11кл), рассматривались вопросы 

успеваемости учащихся, овладение ими определенным багажом знаний и умений. В 

результате учащиеся выпускных классов были разведены на группы: ниже базового 

уровня, базового уровня и повышенного уровня; занятия проводились с учетом знаний и 

возможностей учащихся. 

    В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации администрация школы и педагогический коллектив руководствовались 

нормативно – распорядительными документами федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. Все нормативно – распорядительные документы 

рассматривались на совещаниях различного уровня. 

 На МС, совещаниях при директоре и зам. директора, педагогических советах, среди 

других,  рассматривались вопросы: 

      Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 

      Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

 Изменения в порядке проведения ГИА-2017 
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      Формы проведения экзаменов. 

     Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности. 

      Анализ качества образования выпускников 2017г. 

   Информированность родителей и обучающихся об источниках получения информации 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х 

классов проводилась администрацией через родительские и ученические собрания, где 

они знакомились с нормативно – правовой документацией, методическими 

рекомендациями, вся информация размещалась на сайте школы. В течении года 

проводилось индивидуальное консультирование учителей, родителей и учащихся по 

вопросам государственной итоговой аттестации. 

В помощь выпускнику, родителям, учителям были оформлены стенды, подготовлены и 

выданы информационные буклеты. Содержание информационных стендов доступно для 

восприятия участников образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той 

информации, которую нужно было донести. 

Контрольно-инспекционная деятельность администрации проводилась по нескольким 

направлениям: 

      Осуществлялся контроль  качества обученности  учащихся. 

      Контроль за прохождением программного материала по предметам учебного плана. 

Итоги рассматривались на совещании при  директоре. 

      Контроль  состояния ведения классных журналов. 

Постоянно в поле зрения находилась успеваемость и посещаемость учащихся выпускных 

9,11-х классов. С целью предупреждения неуспеваемости, пропусков учебных занятий без 

уважительной причины, проводились индивидуальные беседы в присутствии учащихся и 

их родителей (законных представителей). 

К ГИА-9 были допущены все 43 учащихся 9-х классов. В форме ОГЭ экзамены 

сдавали-41 выпускник (2 обязательных экзамена и 2 экзамена по выбору учащегося); в 

форме ГВЭ- Кусаинов Руслан, Пшенова Евгения (только 2 обязательных экзамена-

русский язык и математика). Для Пшеновой Евгении ППЭ был организован на дому, так 

как девочка  с ОВЗ. Оба экзамена Евгения сдала успешно на хорошие отметки. 

Сравнительный анализ итогов ГИА-9 за последние два года. 

Предмет  2015-2016 гг 2016-2017 гг 

Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть 

Русский язык  51,2% 100% 83,3% 100% 

Математика  46,3% 100% 76,1% 100% 

Химия 40% 100% 100% 100% 

Информатика - - 100% 100% 

Обществознание 35,2% 97% 85,7% 100% 

География 72,7% 100% 45,4% 100% 

Биология 63,6% 100% 78,5% 100% 

Физика  100% 100% 100% 100% 



34 
 

История  61,5% 100% 68,7% 100% 

 

Процент качества сдачи экзаменов в формате ОГЭ по выбору в 2016-2017 учебном 

году 

 Русский 

язык 

Матема

тика 

Информ

атика и 

ИКТ 

Исто

рия 

физи

ка 

Геогр

афия 

Биоло

гия 

Общество

знание 

химия 

Учит

ель  

Черему

хина 

Т.В., 

Жумага

лиева 

А.Б. 

Виногр

адова 

А.С. 

Орлова 

В.Н. 

Кари

мова 

Ж.С. 

Бабя

кина 

Н.В. 

Забор

сен 

С.А. 

Шари

пова 

Г.Г. 

Каримова 

Ж.С. 

Бисим

баева 

Н.Н. 

Кол-

во 

уч-

ся 

42 42 1 16 2 11 14 35 3 

Сред 

балл 

30,9 16,7 18 27,3 27 19,6 25,4 29,6 23 

Кач-

во 

83,3% 76,1% 100% 68,7% 100% 45,4% 78,5% 85,7% 100% 

 

Исходя из сравнительного анализа, видно, что уровень обученности выпускников 9-х 

классов по русскому языку и математике составил – 100 %, качество обучения по 

русскому языку и математике повысилось по сравнению с результатами прошлого 

учебного года. Также значительное повышение качества знаний произошло по истории, 

обществознанию, химии  и биологии. Лишь только по географии качество снизилось на  

27,3%. Стабильно качество по физике и составляет 100%. 

43 выпускника 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании, один из 

них - с отличием (Заитова Камила).  

При проведении государственной итоговой аттестации выпускниками 9-х классов не было 

нарушений порядка проведения экзаменов и требований информационной безопасности. 

По результатам экзаменов апелляций никто из выпускников не подавал. 

В 2017 году к ГИА были допущены все учащиеся 11 класса - 20 выпускников. Все 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию, преодолели порог успешности 

по основным предметам: русскому языку и математике (базовый уровень); по 

обществознанию  «порог успешности» не преодолел 1 человек – Туманчеева Аделина. 

Все выпускники завершили обучение по образовательной программе среднего 

общего образования и получили аттестат о среднем общем образовании. 

Получили аттестаты особого образца (с отличием) и награждены медалями - 2 

человека: Ержанова Гульмира и Каникбаев Рауль. 

Результаты экзаменов по русскому языку и математике в 2017 году. 

Кол Русский язык Математика (базовый уровень) Математика  
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-во 

уч-

ся 

(профильный 

уровень) 

Преодолели 

миним.поро

г 

Ср.бал

л 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Кач.

% 

Усп.

% 

Преодолели 

миним.поро

г 

Ср.бал

л 

Чел. % Чел. % 

20 20 100 71,6 12 7 1 0 95 100 10 100 69,2 

 

  Сравним с показателями результативности в предыдущие годы: 

Учебны

й год 

Русский язык Математика 

(проф.уровень) 

Математика (баз.уровень) 

Успеваемо

сть  

Средний 

балл 

Успевае

мость  

Средний 

балл 

Успев-ть  Качество  

2014-

2015 

100% 69,3 100% 42,6 100% 83,3% 

2015-

2016 

100% 66,4 100% 59,7 100% 95,2% 

2016-

2017 

100% 71,6 100% 69,2 100% 95% 

 

Результаты экзаменов по выбору в 2017 году 

Предмет Кол-во учащихся Средний балл 

Обществознание  14 57,6 

История  6 42,8 

Физика  6 53 

Химия  1 55 

Биология  2 67,5 

Английский язык 1 58 

 

Сравним с показателями результативности предметов по выбору за 3 года: 

Уч.го

д 

Обществозна

ние   

История  Физика  Биология  Химия  

Успев

аемос

ть  

Сред

ний 

балл 

Успева

емость  

Сре

дни

й 

бал

л 

Успева

емость  

Средн

ий 

балл 

Успе

ваем

ость  

Средн

ий 

балл 

Успев

аемост

ь  

Средн

ий 

балл 

2014-

2015 

95,2% 63,5 100% 56,9 100% 52,2 100% 62 - - 

2015-

2016 

88,2% 55,2 100% 51 100% 50,6 100% 47 100% 38,5 

2016-

2017 

92,8% 57,6 100% 42,8 100% 53 100% 67,5 100% 55 

 

Средний бал ЕГЭ  в сравнении муниципальным и областным. 

Предмет         2017 Баллы  Средний балл по 
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России 

Русский язык Область 74 67,8 

Район 69,5 

Школа  71,6 

Математика (база) Область 4,5 4,24 

Район 4,48 

Школа  4,5 

Математика 

(профиль) 

Область 57 47,1 

Район 59 

Школа  69,2 

Обществознание Область 62  

Район 57,8 

Школа  57,6 

Физика  Область 58 51,2 

Район 52,4 

Школа  53 

Биология  Область 64  

Район 60,3 

Школа  67,5 

Химия  Область 62  

Район 56,3 

Школа  55 

История  Область 60  

Район 54,6 

Школа  42,8 

Английский язык Область 73  

Район 68,2 

Школа  58 

Средний балл ЕГЭ Область 59,7  

Район 55,8 

Школа  62,5 

 

 Анализ результатов ЕГЭ в 2016-2017 учебном году позволяет сделать следующие 

выводы: 

- произошло увеличение  среднего балла по отдельным предметам: русский язык, 

математика (профильный уровень) обществознание, физика, биология, химия, что отчасти 

связано с ужесточением контроля за организацией ЕГЭ, а также с изменением состава 

учащихся; 

- значительно улучшились результаты по русскому языку, математике (базовый уровень) 

и математика (профильный уровень), что свидетельствует о системной подготовке 

учащихся к ЕГЭ, связано с дополнительными занятиями учащихся, большой работе 

проводимой МИЦ УО, МО Оренбургской области. В течении года работали постоянно 

действующие семинары для учителей математики, русского языка, обществознания, 

физики, химии, биологии, где  велась системная работа с учителями по подготовке 

учащихся к ЕГЭ. 

- результаты ЕГЭ по истории значительно ниже прошлогодних, что связано низкой 

мотивацией учащихся, нежеланием посещать дополнительные занятия; 
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- большим успехом можно считать высокие баллы по русскому языку, которые выше 

районных и федеральных показателей, по  математике (профильный уровень), средний 

балл выше федеральных, областных и районных. Такие результаты были достигнуты 

благодаря систематической кропотливой работе опытных учителей математики 

Дроздовой Галины Яковлевны и учителя русского языка и литературы Жазбулгановой 

Асии Темирхановны. 

 Таким образом, показатели общей успеваемости по семи предметам из одиннадцати, по 

которым выпускники школы сдавали ЕГЭ в 2017 году, оптимальные, по обществознанию, 

физике, английскому языку – допустимые. Практически все учащиеся школы, за 

исключением одной по обществознанию, успешно сдали экзамены по выбору. Низкие 

баллы получили учащиеся по истории. 

Максимальный балл (100 баллов) по русскому языку получил медалист Каникбаев Рауль. 

12 выпускников получили высокие результаты (80 баллов и более): 

№ ФИО учащегося Предмет Балл ФИО учителя 

1 Абдрашитов Руслан Русский язык  81 Жазбулганова 

А.Т 

2 Ержанова Гульмира Русский язык 98 Жазбулганова 

А.Т 

3 Жупарова Индира Русский язык 83 Жазбулганова 

А.Т 

4 Нуржанова Самал Русский язык 81 Жазбулганова 

А.Т 

5 Сабдюшева Зарина  Русский язык 83 Жазбулганова 

А.Т 

6 Ситдикова Динара Русский язык 83 Жазбулганова 

А.Т 

7 Соменкова Светлана Русский язык 80 Жазбулганова 

А.Т 

8 Небогина Мария Биология  82 Шарипова Г.Г. 

9 Ержанова Гульмира Математика 

(профильный уровень) 

80 Дроздова Г.Я. 

10 Каникбаев Рауль Математика 

(профильный уровень) 

82 Дроздова Г.Я. 

11 Каникбаев Рауль Обществознание  82 Жамбаулова Н.А. 

12 Жупарова Индира Обществознание  82 Жамбаулова Н.А. 

 

Проведенный сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего образования 

показывает, что качество подготовки выпускников школы в целом соответствует 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

Выводы по итогам государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов 

МОАУ «СОШ № 5» в 2017 году. 

В МОАУ «СОШ №5» сложилась определенная система работы по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации:  
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- систематизированы нормативные документы МОРФ, МО Оренбургской области, 

Управления образования Соль-Илецкого городского округа;  

- проводится информирование всех участниками образовательного процесса по изучению 

нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс государственной итоговой 

аттестации выпускников;  

- систематически осуществляется контроль за выполнением программ, в т.ч. их 

практической части, по всем предметам учебного плана;  

- обеспечена доступность информации всем участникам образовательного процесса к 

плану, ходу и рекомендациям по подготовке к экзаменам и результатам итоговой 

аттестации;  

- реализуются права обучающихся в выборе предметов для сдачи государственной 

итоговой аттестации;  

- реализованы рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ в 9 классах и ЕГЭ в 11 классах;  

- предусмотрены меры по соблюдению прав гарантий охраны жизни и здоровья учащихся;  

- документы по государственной итоговой аттестации выпускников и аттестаты об 

образовании оформляются своевременно.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за последние 3 года позволяет 

сделать вывод о том, что уровень подготовки и качества знаний выпускников, освоивших 

образовательную программу основного общего образования соответствует требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего, 100% выпускников 9 классов успешно выдержали испытания по обязательным 

предметам и получили документ государственного образца – аттестат об основном общем 

образовании. Аттестат о среднем общем образовании получили 100% выпускников, 

освоивших образовательную программу среднего общего образования.  

Вместе с тем, анализ результатов ОГЭ,  ЕГЭ учащихся 9, 11 классов в 2016-2017 

учебном году выявил ряд пробелов в осуществлении подготовки к  ГИА: 

 необходимо более качественно отслеживать объективность оценивания на уровне 

начального образования, основного общего образования; 

  классные руководители, социально-психологическая служба должны  качественно 

вести работу как с учащимися, так и с родителями (законными представителями) 

по профессиональному самоопределению слабоуспевающих учащихся после 9-го 

класса 

 необходимо в обязательном порядке каждому педагогу вести системный учѐт 

индивидуальных достижений учащихся с целью прогнозирования результатов, 

устранения индивидуальных пробелов в знаниях; 

 имеет место формализм в преподавании предметов: вместо формирования 

осознанных знаний по предмету происходит механическое «натаскивание» на 
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решение задач, причем речь идет о задачах, решение которых основано на 

простейших алгоритмах; 

  имеет место отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми, 

сильными учащимися по развитию их интеллектуальных способностей; 

  недостаточен уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 

В 2017-2018 учебном году необходимо продолжить плановую и контролируемую работу 

по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации, выполнению 

учебных программ, уровню преподавания, повышению квалификации педагогов в области 

новых образовательных технологий, современных методик подготовки обучающихся к 

ЕГЭ и ОГЭ, организации деятельности методических объединений по использованию в 

процессе преподавания демоверсии, спецификации экзаменационной работы и 

кодификатора элементов содержания по предмету. Усилить контроль за повышением 

качества образования по вопросу подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по  обществознанию, химии, истории. 

 

Анализ результатов участия учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников в 

2016-2017 учебном году. 

 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  проходил с 27.09.2016 по 

25.10.2016 года. В ней принимали участие учащиеся 5-11 классов, по предметам 

математике, физике,  информатике, химии, биологии,  географии, ОБЖ, литературе, 

истории, обществознанию,  технологии, физической культуре, русскому, английскому,  

языкам, право по олимпиадным заданиям, разработанным районными методическими 

объединениями учителей-предметников и предоставленным ИМЦ Соль-Илецкий 

городской округ. 

Олимпиада проводилась на основании утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. №1252 (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 249). Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013г № 

1252 и изменений, внесенных в Порядок (приказ Минобрнауки России от 17 марта 2015 № 

249). 

      Для организации предметных олимпиад был издан приказ "Об организации и 

проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 уч. году 

в МОАУ «СОШ №5", был составлен внутришкольный график проведения предметных 

олимпиад, был сформирован и утвержден состав предметно-методической комиссии по 

проверке и оценке олимпиадных работ учащихся.  

В школьном этапе участвовало  309 учащихся, но многие из них принимали участие в 

нескольких предметных олимпиадах.  
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Таблица № 1. Количество участников школьного этапа 

 

Всего 

участников
1
 

% от 

количества 

учащихся 

5-11 кл 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

309 102% 33 65 66 72 40 23 25 

         

                                                           
 



41 
 

Распределение участников школьного этапа олимпиады   по 

предметам и классам 

 

Предмет Все

го 

уча

стн

ико

в 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл Кол-во 

победит

елей 

Кол-во 

призеров 

Химия  4 - - - 1 - 2 1 - - 

Физика  14 - - - 6 4 2 1 1 3 

Обществозна

ние  

26 - 6 6 6 4 2 2 5 9 

Математика  38 4 12 8 6 4 2 2 4 16 

Биология  22 - 6 3 4 4 3 2 3 8 

История  27 3 6 4 6 4 2 2 4 8 

ОБЖ 27 4 6 6 5 4 1 1 5 10 

География   21 - - 5 7 3 2 4 1 7 

Информатика 6 - - - - 2 - - 2 2 

Литература  27 4 7 5 5 2 2 2 2 10 

Английский 

язык 

23 5 5 6 4 1 1 1 8 9 

Право 5 - - - - - 2 3 2 3 

Физ. культура 26 4 4 6 6 4 1 1 6 13 

Русский язык 29 2 7 5 6 4 2 3 4 6 

Технология  41 7 12 12 10 - - - 4 13 

Итого  309 33 65 66 72 40 23 25 53 117 

 

Анализируя сведения данной таблицы нужно отметить, что самыми массовыми 

предметами являлись математика, технология, русский язык. Самыми активными 

участниками школьной олимпиады стали учащиеся 8 классов, 7 и 6 классов. Меньше всего 

приняли участие учащиеся старшей школы. 

Распределение победителей и призеров школьного этапа олимпиады   по предметам 

и классам 

Предмет 

Количество победителей Количество призеров 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

к

л 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

5 

к

л 

6  

кл 

7 

кл 

8 

к

л 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

Химия  - - - - - - - - - - - - - - 

Физика  - - - - 1 - - - - - 1 2 - - 
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Обществознан

ие  
- 1 1 1 - 1 1 

- 5 2 2 - - - 

Математика  - 1 1 - 1 1 - 2 4 5 1 2 1 1 

Биология  - - 1 - - 1 1 - 3 - 1 2 2 - 

История  1 1 1 1 - - 2 1 2 2 2 1 - - 

ОБЖ 1 1 1 1 1 - - 2 2 2 2 2 - - 

География - - - - 1 - - - - 1 1 1 2 2 

Информатика - - - - 1 - 1 - - - - 1 1 - 

Литература - - - 1 1 - - - 3 3 2 1 1 - 

Английский 

язык 
1 1 2 2 - 1 1 

3 3 2 1 - - - 

Право - - - - - 1 1 - - - - - 1 2 

Физ.культура - 2 1 1 1 - 1 2 2 2 3 3 1 - 

Русский язык 1 - 1 - - 1 1 - 1 3 1 - - 1 

Технология 1 1 1 1 - - - 3 4 3 3 - - - 

Итого  
5 8 10 8 7 6 9 

1

3 

29 25 2

0 

15 9 6 

Распределение победителей и призовых мест по классам 

Класс Победителей Призовые места всего 

5 5 13 18 

6 8 29 37 

7 10 25 35 

8 8 20 28 

9 7 15 22 

10 6 9 15 

11 9 6 15 

Итого  53 117 170 

 

По количеству  мест победителей лидируют учащиеся 7 классов(10), вслед за ними идут 

учащиеся 11 классов(9), меньше всех победителей среди учащихся 5 классов (5). По 

количеству призеров лидируют 6 классы (29) и 7 классы (25), меньше всех призовых мест 

у учащихся 11 класса (6). По общему зачету призовых мест на первом месте учащиеся 6 

классов (37), на втором месте 7 классы (35), на третьем месте 8 классы (28). Несмотря на 

то, что учащиеся 5 классов в этом году впервые участвовали в олимпиаде они  достаточно 

уверенно обошли учащихся 10 и 11 классов. Общее количество призовых мест по школе 

составило 170 человек. 
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Класс Кол-ство 

участников 

Всего призовых 

мест 

% от общего кол-ва 

участников 

5 33 18 54,5% 

6 65 37 57% 

7 66 35 53% 

8 72 28 39% 

9 40 22 55% 

10 23 15 65,2% 

11 25 15 60% 

Итого  309 170 55% 

Все классы принявшие участие получили более 50% призовых мест. 10 и 11 классы 

показали более 60%. Худший результат у учащихся 7 классов, несмотря на то, что 

учащихся было больше всех призовых мест меньше всех по школе. 

 

 

 

Список победителей с лучшим результатом,  утверждѐнный оргкомитетом 

школьного этапа Олимпиады. 

Предмет Класс Кол-

во 

балл

ов 

Ф.И.О. учащегося Учитель  

Обществознани

е 

6в 18 Едыгеева Альбина Тюлегенова Ш.М. 

8б 40 Акпаева Айдана 

7б 26 Ержанов Ануар Жамбаулова Н.А. 

10 20 Таспакова Аида Каримова Ж.С. 

11 25 Ержанова Гульмира Жамбаулова Н.А. 

Физика 9б 20 Заитова Камилла Бабякина Н.В. 

 

ОБЖ 

9б 49 Хохлова Виктория  

 

Шарипов Х.А. 
8б 62 Мазитова Лилия 

7в 54 Бикеев Айдар 

6а 49 Андреева Арина 

5б 56 Пронькина Эвелина 

 

 

История  

5а 10 Давлетбаева Милана Жамбаулова Н.А. 

6б 14 Гвоздева Анастасия Тюлегенова Ш.М. 

7в 58 Пименова Ксения Жамбаулова Н.А. 

8а 29 Пестова Алина Тюлегенова Ш.М. 

11 65 Абдрашитов Руслан Жамбаулова Н.А. 

11 65 Булекбаева Ангелина 

 

 

 

Английский 

язык 

11 35 Ситдикова Динара Казакова М.А. 

10 34 Таспакова Аида 

8в 81 Антипова Анжела Чекменева Л.П. 

8а 80 Пестова Алина Казакова М.А. 

7б 82 Кушекова Алина  

Чекменева Л.П. 7б 81 Кожжанова Дарина 

6а 39 Павлова Элина 
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5а 37 Цой Ксения Чекменева Л.П. 

Русский язык 7б 42 Кушекова Алина Жазбулганова А.Т. 

5б 46 Сарбафиева Майя Жумагалиева А.Б 

11 58,4 Ситдикова Динара Жазбулганова А.Т. 

10 43 Таспакова Аида Черемухина Т.В. 

География  9б 26 Жупарова Амина Заборсен С.А. 

Литература  8б 37 Мазитова Лилия Борисова О.В. 

9б 48 Есеньязова Айдана Жумагалиева А.Б. 

Математика  6в 80 Ракитина Мария Дроздова Г.Я. 

7а 70 Емогалеева Айнура 

9б 86 Заитова Камилла Виноградова А.С. 

10 100 Таспакова Аида Дроздова Г.Я. 

Физическая 

культура 

6б 27 Капитонов Кирилл  

Абатова А.С. 6в 25 Снимченко Мария 

7б 28 Ержанов Ануар 

8в 27 Заитова Лилия 

11 30 Сабдюшева Зарина Тишин В.Н. 

Биология  7а 40 Жупарова Амина  

Шарипова Г.Г. 10 61 Комур Елена 

11 59 Соменкова Светлана 

Право  10 62 Таспакова Аида Тюлегенова Ш.М. 

11 63 Ержанова Гульмира 

Информатика  9б 95 Заитова Камилла Орлова В.Н. 

 

Технология  

5а 13 Амуров Алмат Усманов Р.М. 

6в 17 Мукашев Адиль 

7а 16 Докукин Павел 

8в 14 Коломников Иван 

В школьном этапе  Всероссийской Олимпиады принимали участие 309 учащихся, что 

составляет 97,7% от общего количества учащихся 5-11 классов школы.  По итогам 

школьного тура 53 учащихся стали победителями, 94 учащихся – призерами: что 

составляет 50,6% от общего числа участников. По сравнению с прошлым учебным годом 

уменьшилось количество учащихся, принимавших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады на  56 человек, это связано, прежде всего, с тем, что 

уменьшилось количество учащихся в старшем звене.   Увеличилось количество учащихся, 

ставших победителями  на 11 человек,  на 11 уменьшилось количество призовых мест. 

В ходе проведения олимпиады выявлен  ряд системных проблем: 

- недостаточный уровень подготовки или отсутствие системы подготовки  школьников к 

олимпиаде по информатике,  химии, физике, литературе, географии. 

-  более половина участников являются победителями и призерами среднего звена (7-8 кл.) 

и лишь 20% - среди 9-11классов; 

Победители и призеры муниципального этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 уч.году 

№ Ф.И. учащегося Предмет  Класс  Тип диплома  Педагог-

наставник 

1 Таспакова Аида Право  10 Победитель  Тюлегенова Ш.М. 
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2 Ержанова 

Гульмира 

Право 11 Победитель  

3 Заитова Камила Математика  9 Призер  Виноградова А.С 

4 Таспакова Аида Математика  10 Призер  Дроздова Г.Я. 

5 Комур Елена Биология  10 Призер  Шарипова Г.Г. 

6 Жупарова Марьям Литература  7 Победитель   

Черемухина Т.В. 7 Таспакова Аида Русский язык 10 Победитель  

8 Докукин Павел  Технология  7 Призер  Усманов Р.М. 

На муниципальном этапе приняли участие 54 учащихся, из них лишь только 8 человек 

получили призовые места, что составляет 14,8%.  

Информация о результатах муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Предметы  Муниципальный  этап-2016 Муниципальный этап-2016-2017 

количество  

победителей 

количество 

призеров 

количество  

победителей 

количество 

призеров 

Английский язык - - - - 

Биология - 3 - 1 

География 2 - - - 

Информатика - - - - 

История - 1 - - 

Литература   1 - 

Математика - 4 - 2 

ОБЖ - - - - 

Обществознание - 2 - - 

Право - - 2 - 

Русский язык 1 - 1 - 

Технология - - - 1 

Физика - - - - 

Физическая 

культура 

- - - - 

Химия  - - - - 

Итого  3 10 4 4 

 

По сравнению с прошлым годом произошло сокращение числа призовых мест на 6, и 

сократилось общее количество на 5 человек. 

Таким образом, необходимо продолжить работу по выявлению способных и талантливых 

детей на уровне школы, определить педагогов, имеющих эффективные системы 

подготовки школьников к олимпиаде и в дальнейшем  использовать этот опыт. 

 Полученные данные   использовать и для составления портфолио достижений 

образовательного учреждения, составления рейтинга школьников и рейтинга учителей, 

что является неотъемлемой частью системы оценки качества образования. 

Выводы по результатам анализа учебной работы: 

1.Школа функционирует стабильно: 
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-предоставляет доступное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям ребенка. 

-направление работы соответствует целям и задачам. 

2. Учебный план выполнен. Государственная программа по предметам пройдена в полном 

объеме, без отставаний. 

3.Проводится целенаправленная работа по повышению качества ЗУН учащихся и 

подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся. 

4. Уровень компетенции и методической подготовленности администрации школы 

достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями 

учебно-воспитательного процесса. 

5. Создаваемая в школе система работы обеспечивает условия по реализации целей 

деятельности школы и позволяет решать задачи, поставленные перед педагогическим 

коллективом. Деятельность школы за отчетный период может быть оценена 

удовлетворительно. Достижения в области учебной работы обеспечили относительно 

успешное завершение учебного года. Программы деятельности школы реализуются в 

соответствии с профессиональным вкладом каждого из сотрудников школы. 

Проблемы школы: 

l Недостаточная мотивация к учебной деятельности части контингента школы и как 

следствие – страдает качество ЗУН учащихся; 

2 Недостаточный уровень владение ИКТ – технологиями некоторых учителей школы в 

связи с отсутствием постоянной практики; 

3 Отсутствие локальной сети Интернет во всех кабинетах школы; 

4 Недостаточный уровень работы учителей с мотивированными учащимися, и как 

следствие снижение количества призеров предметных олимпиад, конкурсов; и части 

результатов ГИА 

Рекомендации: 

1. Переориентация работы учителей на создание благоприятных условий для 

развития личности ученика как индивидуальности и отработку единого подхода к 

повышению эффективности взаимодействия урочного и внеурочного образования 

как средства развития познавательной активности учащихся. 

2. Исследование содержания и организации учебного процесса показывают, что 

повысить качества знаний учащихся можно в результате: 

- использования личностно ориентированных информационных технологий; 

- дифференциации и индивидуализации обучения на основе учета диагностических 

данных; 
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- организации преподавания отдельных предметов на повышенном образовательном 

уровне (русский язык, математика). 

- повышения эффективности проведения уроков; 

- использования инновационных технологий, нетрадиционных форм и методов при 

проведении уроков; 

- повышения мотивации обучения школьников по отдельным предметам 
 
 
Основные направления воспитательной деятельности. 
 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. Работа педагогического коллектива по выполнению задач в 

организации внеурочной воспитательной работы в первом полугодии основывалась на работе 

учителей - предметников и классных руководителей в тесном сотрудничестве с родителями и 

велась по программе воспитательной работы 
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В становлении личности и развития интеллекта учащихся школа большую роль играет 

работа по направлению «Личность», которое способствует духовному формированию 

личности, развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение всего 

полугодия были сохранены главные традиции школы, которые наполнили воспитательную 

работу интересной, содержательной деятельностью. К ним относятся: концерты, посвященный 

Дню  человека и дню Учителя, «День народного единства», «День здоровья», праздник 

Осени в начальных классах и Осенний бал для учащихся 5-11 кл., классные часы «Моя 

мама»  и концерт ко Дню матери. 
 
Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

Воспитательная система муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № г.Соль – Илецка» направлена на 

удовлетворение запроса государства по формированию конкурентоспособной, креативной 

личности, способной  реализовать себя в современной инфраструктуре и  принимающей 

базовые национальные ценности.  Для достижения поставленной цели коллектив школы 

работает над созданием воспитательной среды, в которой обучающиеся получат 

возможность развивать свои интеллектуальные и творческие способности, личностные 

качества и коммуникативные  навыки, прогнозировать дальнейший результат своего 

развития. Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, являются 

идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, 

развивающего пространства, связь с семьей. 

Перед педагогическим коллективом школы стояли следующие задачи:        

 развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление  и  работа с одаренными детьми; 

 выявление и развитие творческих способностей обучающихся через 

организацию системы дополнительного образования, работы  спортивных 

секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей, 

внеурочную деятельность; 

 создание условий для физического, интеллектуального и  нравственно - 

духовного развития детей; 

 повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума, развитие 

волонтерского движения в школе; 

 пропаганда здорового и безопасного образа жизни; 

 выработать готовность к самостоятельной жизни и труду, подготовить к 

трудовой деятельности. 

  Вся воспитательная работа школы реализуется в соответствии с  Программой 

воспитания и социализации с учетом воспитательной компоненты, Программой духовно-

нравственного развития, имеет свою нормативную базу, отвечающую требованиям 

законодательства РФ и направлена на удовлетворение образовательных потребностей 

семьи и общества. 

  Система воспитательной работы лицея включает в себя три взаимосвязанных 

блока, способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников и 

формированию ключевых компетентностей: 
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·  воспитательная работа в процессе обучения; 

·  внеурочная деятельность; 

·  внешкольная деятельность. 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Воспитание семейных ценностей и нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Формирование коммуникативной культуры 

10. Экологическое воспитание 

 Работа по данным направлениям отличалась разнообразием форм и методов 

работы. В ней принимал участие весь педагогический коллектив: 24 классных 

руководителя, заместитель директора по УВР, по гражданско-патриотическому 

воспитанию, социальный педагог, педагог-психолог, руководители ДТО, старшая вожатая, 

библиотекарь, учителя – предметники.  

 

Одним из ведущих направлений в системе воспитательной работы школы является 

патриотическое воспитание. Проблема гражданско-патриотического воспитания и 

становления личности, как гражданина, человека высокой нравственности и морали, 

выдвигается на первый план, и в наше время становится наиболее значимой для 

современного общества. 

 В целях объединения усилий школы, семьи, общественности в патриотическом 

воспитании школьников, а также выработки единых подходов в воспитании, был 

разработан и успешно реализован план работы по данному направлению. Он включал в 

себя традиционные мероприятия, такие как участие в Параде победы, шефство над 

братской могилой, конкурс-смотр патриотической песни, военно-спортивная игра 

«Зарница», спортивные соревнования «А ну-ка, парни», День допризывника (где 

демонстрируют низкий уровень подготовки (руководитель Шарипов Х.А) и т.д., а также 

мероприятия, направленные на изучение истории своей страны, ее самобытного народа. В 

2016-2017 учебном году был запущен проект «Жизнь замечательных людей», в рамках 

которого каждый классный коллектив подготовил информационный стенд о жизни 

выдающейся личности нашей страны к юбилейным датам. (В.Тершкова, Ю.Никулин, 

Г.Жуков, В.Даль, Д.Шостакович, В.Осеева  и др.). Данный проект был признан успешным. 

Принято решение продолжить его в новом учебном году.  

Ярким событием в жизни школы стал конкурс детского рисунка «Война глазами 

детей», организованном при поддержке депутата Совета депутатов Соль – Илецкого 

городского округа Сариева К.К. конкурс проводился в трех возрастных категориях, в 

которых приняли участие более 100 учащихся. Победители и призеры во всех возрастных 

категориях награждены дипломами и денежной премией, остальные участники 

благодарностью за активное участие. 

Успешным стало выступление школьного хора на муниципальном этапе фестиваля 

военно - патриотической песни «Долг.Честь.Родина.»  Коллектив занял 3 место, дует 
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Павловой Э.и Цой К. – 2 место, Сыкова Дина также заняла 3 место. Также школьный хор 

(руководитель Нуржанова Д.И.) стал призером фестиваля «Красный галстук», 

посвященный 90-тию пионерии. 

В сентябре 2016 года команда школы №5 принимала участие в районном 

туристическом слете. Команду готовили Усманов Р.М. и Сакенова В.Н. Несмотря на 

отсутствие опыта участия в подобных мероприятиях, команда показала высокие 

результаты: 1 место в номинации «Представление команды», 2 место на этапе 

«Краеведы», 3 место в конкурсе «Спортивное ориентирование». Также грамотой за 2 

место на этапе «Спортивное ориентирование отмечены Калжанов М. и Бикбусинов К. 

Формирование гражданской позиции способствует участие в ежегодной акции «Я – 

гражданин России». В августе 2016 года команда школы №5 успешно представила свой 

проект по реконструкции братской могилы  «Сохраним прошлое для будущего» на 

всероссийском этапе в г.Москва и заняла 2 место. Лидер проекта Ахметгалиева Р. 

награждена премией по поддержке талантливой молодежи.  

На протяжении многих лет школа работает в тесном сотрудничестве с районной 

библиотекой. В прошлом году выпущен сборник детских авторских стихов. В абсолютном 

большинстве в сборнике представлены стихотворения учащихся школы№5. Это 

участники и призеры ежегодного муниципального конкурса «Певцы степной стороны». 

Следует отметить, что на протяжении двух последних лет участники школы не занимают 

места, а в текущем году педагогом (Жумагалиевой А.Б.) представлен стих Некрасова с 

заявленным авторством. С учителями русского языка проведено совещание о 

необходимости усилить работу с творческими детьми и внимательно относиться к 

материалам, представляемым на конкурс. 

Также творческие работы детей были представлены муниципальный и областной 

(призеры муниципального конкурса Наваева Д. и Павлова Э.) этапы конкурса 

«Рукописная книга». Впервые 4 учащихся приняли участие в областном конкурсе 

детского рисунка «Герои нашего двора», организованном Союзом офицеров и партией 

Единая Россия. 

Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя и формирование активной 

гражданской позиции. Ежегодно школа принимает активное участие в областных Детском  

и молодежном референдуме, учащиеся школы выдвигают свои кандидатуры в 

общественную молодежную палату. Хорошо выступила команда школы №5 в конкурсе 

«Мое избирательное право». По итогам трех конкурсов команда была абсолютным 

лидером, однако уступила свои позиции на теоретическом этапе и заняла лишь 3 место. 

В течение года состоялось возложение гирлянды на братскую могилу в День 

Неизвестного солдата, День Героев Отечества, в День Победы. 

Все мероприятия    направлены на осознание учащимися как нравственной 

ценности своей причастности к судьбе России, еѐ историческому прошлому, настоящему 

и будущему, сохранение национальной культуры, традиций и обычаев народов. 

В целях гражданско-патриотического воспитания, нравственно-эстетического 

воспитания  учащиеся школы посещали Краеведческий музей, музей Образования на базе 

Центра творческого развития, парк военной техники. 

 Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными задачами 

которого является просвещение в области физического здоровья, формирование здорового 

образа жизни обучающихся. Работа по формированию у детей потребности здорового 
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образа жизни проводилась через реализацию школьной программы «Школа – территория 

здоровья», которая включает в себя:  

 рациональную организацию учебного процесса (учебный план, расписание 

учебных занятий и внеурочной деятельности);  

 организация физкультурно – оздоровительной работы: «День здоровья» (2 раза в 

год: сентябрь, 7 апреля), школьные соревнования по баскетболу и волейболу, 

легкоатлетический кросс, веселые старты (учителя физической культуры, 

администрация школы), спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

 организацию работы школьного спортивного клуба, который в 2016-2017 уч.году 

посещало более 100  учащихся; 

 реализацию программы курса внеурочной деятельности «Юный самбист» для 

учащихся 7-8 лет; 

 просветительско – воспитательную работу с обучающимися, направленную на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: тематические 

классные часы, профилактические акции «Алкостоп», «Нарконет», «Белая 

ромашка», «Поменяй сигарету на конфету», которые проводят сертифицированные 

волонтеры, оформление тематических стендов, в том числе «Безопасный Интернет 

детям», конкурс рисунков и плакатов «Здоровье – это здорово»; мероприятия, 

организуемые краеведческим музеем и районной библиотекой. 

 организацию бесплатного горячего питания обучающихся, а также за счѐт средств 

родителей в рамках внеурочной деятельности. 

  Хочется отметить работу классных руководителей по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма. В течение прошедшего учебного года составлены 

индивидуальные безопасные маршруты до дома в 1-4 классах, проводились ежедневные 

пятиминутки безопасности. Тем не менее работа в данном направлении требует 

пристального внимания, так как в течение года было составлено 12 рапортов о нарушении 

учащимися ПДД. По данным фактам проведена работа с учащимися и родителями.  

В 2016-2107 учебном году классные коллективы 6а и 7б приняли участие в 

областном конкурсе видеороликов «Безопасность на дороге ради безопасности жизни». 

Работа 6а класса (классный руководитель Бультенова А.К.) получила сертификат 

участника. 

В соответствии с годовым планом работы школы проводились следующие 

мероприятия этого воспитательного блока: Дни здоровья, Неделя безопасности на 

дорогах, Неделя безопасного Интернета. В рамках недели безопасного Интернета 

оформлен тематический стенд для детей и родителей с указанием полезных ссылок и 

телефона горячей линии в случае возникновения угрозы в сети Интернет. 

Одной из форм работы по профилактики употребления наркотиков является 

проведение экспресс – анализов, направленных на выявление подростков, употребляющих 

наркотические вещества. По результатам тестирования такие учащиеся не выявлены. 

Обучающиеся школы принимают активное участие в различных спортивных 

соревнования и имеют определенные достижения. Хорошие показатели демонстрируют 

воспитанники Абатовой А.С.: «Старты надежд» - 1 место в зональных и 2место в 

муниципальных соревнования по шахматам, 1 место в зоне и 3 – в районе по уличному 

баскетболу, 1 место в городском турнире по шахматам, 1 и 2 места в первенстве округа по 

легкоатлетическому кроссу. Большое число побед муниципального и областного уровня 

принесли воспитанники секции по легкой атлетике (руководитель Цой С.Г.). 1место 
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девушки 2004-2005, 2 место – девушки 2006-2007 г.р., 1 место – юноши 2006-2007 и 2 

место юноши 2004-2005 г.р в Первенстве Соль – Илецкого городского округа по 

легкоатлетическому четырехборью, 1 место в областных соревнованиях «Шиповка 

юных». Много личных грамот у Сафиуллина Д., Панина В., Бузрукова М, Бабаханова Р. 

Не отстают от своих воспитанников и педагоги. 10 педагогов приняли участие в 

ежегодной спартакиаде работников образования, где показали лучший результат в 

волейболе. Грамотами отмечены Бабякина Н.В. (3 место – шахматы), Багаутдинов И.А. (1 

место –гири). В преддверии Дня Победы команда педагогов принимала участие в турнире 

по пулевой стрельбе, где заняла 3 командное место, а Сакенова В.Н. 3 место в личном 

первенстве среди женщин.          

 Деятельность всего педагогического коллектива   направлена на организацию 

здоровьесберегающего процесса по следующим направлениям: 

1. Обеспечение соблюдения санитарно - гигиенических норм при организации 

образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности (инструктажи 

при проведении массовых мероприятий). 

2. Обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы (расписание занятий, 

проветривание помещений, влажная уборка, дежурство по школе учащихся). 

3. Обновление банка данных о заболеваемости учеников, анализ заболеваний и их 

динамика. 

4. Учѐт посещаемости учащихся школы. 

5. Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в школе и проведение 

эвакуаций. 

6. Оформление листков здоровья в классных журналах. 

7. Озеленение классных комнат и территории школы. 

8. Классные часы по правилам дорожного движения. 

9. Соблюдение правил ТБ и пожарной безопасности во время проведения новогодних 

мероприятий и на каникулах. 

10.Проведение акций по очистке и благоустройству школьной территории.  

Несмотря на большой объем проделанной работы, остаются низкими показатели 

развития физических навыков, двигательной активности современных школьников, 

невыполнение нормативов по физической культуре. Поэтому необходимо продолжить 

работу по пропаганде ЗОЖ. 

Основной целью духовно – нравственного  воспитания является формирование 

личности, устремлѐнной к добру. Для этого в школе решается комплекс задач: 

 формирование нравственного сознания; 

 поддержание процесса формирования нравственных убеждений, ценностей, 

определяющих стойкое позитивное отношение к добру и негативное отношение к 

злу через классные часы и беседы 

 создание условий для формирования нравственных привычек и нравственных черт 

характера - честности, мужества, трудолюбия, и т.д. (Беседа «Ничто не обходится 

нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость») 

           Для решения этих задач использовались следующие средства: 

- изучение Конвенции о правах человека и правах ребѐнка, изучение истории и культуры 

России, Соль – Илецкого района через учебный процесс (уроки истории, литературы, 

внеклассную и внеурочную деятельность); 
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- изучение государственной, символики и атрибутики (тематические классные часы); 

«Государственные символы России», «Россия – все, чем я живу» 

- участие в акции к Дню пожилого человека, 

 - благоустройство территории братской могилы; 

 - преподавание курса «Основы светской этики и религиозных культур», «Основы 

духовно-нравственного воспитания». 

          Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является нравственно - 

эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающихся основных 

нравственных правил и идеалов норм общения, развитие толерантности и 

интернационализма, культурных потребностей, раскрытие творческих способностей 

детей, развитие художественного (эстетического) потенциала личности.  

           В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  

 Включает следующие мероприятия: 

 «День самоуправления»  (отв. Совет старшеклассников, зам. дир. Каримова Е.С. и 

Сакенова В.Н.); 

 «Посвящение в первоклассники» для обучающихся 1-х классов (отв. кл. рук. 

Камаева Г.Б., Топаева К.М. и Ильина Л.И.) 

 Праздничные концерты, посвящѐнные Дню Учителя и  Дню Матери. 

 Организация выставок рисунков, стенгазет, поделок, творческих работ учащихся; 

 Проведение праздника «Дружба народов»  

 Последний звонок 

Одним из направлений формирования духовно-нравственного воспитания является 

ценность знания. С целью реализации поставленных государством задач в школе создана 

система работы с одаренными детьми, на базе школы организована работа, кружков, 

секции, шестой год работает научное общество учащихся. Сотрудничество педагогов и 

учащихся включает разнообразные формы работы научного общества учащихся, 

секционная работа включает в себя постановку и проведение экспериментов, обсуждение 

и защиту научно-исследовательских работ. Педагогами школы проводятся практические 

занятия «Требования к оформлению реферата, доклада», «Как правильно оформить 

тезисы исследовательской работы», даются индивидуальные консультации. В течение 

года для учащихся проводились конкурсы чтецов, рисунков, сочинений, 

исследовательских работ. 47 учащихся школы приняли участие в шестой школьной 

научно-практической конференции, это на 11 учащихся больше, чем в прошлом учебном 

году. Вовлекая учащихся во внеклассную работу, удается повысить мотивацию учебной 

деятельности, познавательную активность школьников. Классными руководителями 1-4 

классов выявляются одаренные дети, проявляющие интерес к предмету. Этому 

способствуют внеклассные занятия: олимпиады, конкурсы, школьная научно-

практическая конференция. Организаторами научно-практической конференции 

выступили администрация школы и школьные методические объединения учителей-

предметников. На научно-практическую конференцию были представлены работы из 

следующих областей знаний: математика, биология, физика, химия, литература, 

обществознание, география. 

№ 

п/п 

Название секции Кол-во участников 

школьного тура 

Кол-во участников 

муниципального тура 

1 Малая академия наук 32 2 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F192-1-0-22579
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2 Естествознание 4 1 

3 Секция эстетического и 

технологического направлений  

- - 

4 Общественно-гуманитарная  

секция 

4 1 

5 Секция «Математика, физика, 

информатика» 

2 - 

Итоги школьного тура IV научно-практической конференции учащихся 

№ 

п/п 

Название секции Кол-во 

участников 

школьного тура 

Кол-во призеров и победителей, прошедших 

на районный тур НПК 

1 Малая академия 

наук 

32 I место – Этманова Антонина «Пластилин-

лепки властелин» 1в класс. 

I место –Бультенова Дельназа «Сохраним 

елочку - сохраним лес» 2а класс. 

II место – Есалина Дамира «Вторая жизнь 

пластиковой бутылки» 1в класс. 

III место –Веденкин Егор «Непростая 

история простого карандаша» 3б класс. 

2 Общественно-

гуманитарная 

секция 

9 I место - Таспакова Аида «Активность 

избирателей как основной показатель уровня 

развития гражданского общества и правовой 

культуры» 10 класс. 

II место - Бадикова Юлия «Родина в русской 

поэзии» 5б класс. 

3 Физико-

математическая 

секция 

 2 II место – Заитова Камилла  Виноградова А.С.

 «Полиндром» 9б класс.  

 

4 Секция 

«Естествознание» 

4 I место – Заитова Лилия, Антипова Анжела 

«Лекарственные средства» 8в класс. 

IIместо - Комур Елена «Инфузория туфелька» 

10 класс 

Все участники VI школьной научно-практической конференции получили 

сертификаты участников, победители и призеры будут награждены дипломами, 31 марта 

они приняли участие в районной научно-практической конференции. 

Итоги V муниципальной научно-практической конференции 

Номинация Предмет Название 

работы 

ФИО 

учащегося 

ФИО 

руководителя 

Балл место 

Проект технологи

я 

Пластилин-

лепки 

властелин 

Этманова 

Антонина, 

1 класс 

Зеленская 

Оксана 

Владимировна 

  

17 

II 

В школе существует система поддержки и поощрения учащихся, достигших 

определенных успехов, они награждаются грамотами и денежной премией от Ассоциации 

выпускников школы. 
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Результаты позволяют сделать выводы, что работа в данном направлении 

организована. В новом учебном году необходимо планировать больше конкурсов 

исследовательского и проектного характера, организовать работу кружков на основе 

анализа интересов и потребностей учащихся, а также результативности за предыдущий 

год. При написании исследовательских работ и использовать взаимодействие с 

общественными организациями, музеями, архивами. Продолжить традицию проведения 

научно-практических конференций. Классным руководителям отслеживать 

результативность участия учащихся в учебно-исследовательской деятельности. Активнее 

привлекать к работе НОУ большего числа учеников. 

В школе активно развивается волонтерское движение, что свидетельствует о 

формировании у учащихся гражданской активности и стремления участвовать в жизни 

школы, города, округа, а значит и страны. Волонтеры принимают активное участие в 

акциях «Вальс Победы», «Бессмертный полк». 20 волонтеров были кураторами 

волейбольных команд в рамках Международного фестиваля «Соленушка». На протяжении 

6 лет ребята – волонтеры участвуют в организации и проведении Межрегионального 

фестиваля «Соль – Илецкий арбуз». В текущем году волонтерский отряд «Надежда» 

принимал участие в областном конкурсе «Лучшие из лучших». В течение 4 месяцев 

волонтеры выполняли задания разного содержания: проведено два всероссийских квеста 

«Первый космический» , «1941. Заполярье», 7 экологических уроков, проведены акции 

«Снежный десант», «Осторожно, тонкий лед», «Ежики должны жить», «Час Земли», 

собирали книги для школьной библиотеке в рамках акции «Дарите книги с любовью» и 

др. 

Лидер волонтерского движения Ахметгалиева Р. школа стала участницей 

областного этапа конкурса «Лидер 21 века». 

Активно ведется работа с детской общественной организацией (вожатая 

Бультенова А.К.). Ребятами подготовлено много мероприятий, в том числе «Афганистан. 

Чтобы помнили». Ребята достойно представили свою организацию на слете СПДО 

«Радуга». 

В 2016-2017 учебном году работа школьного детского объединения «Спектр» была 

направлена на решение следующих целей и задач: 

- создания условий для проявления инициативы, самостоятельности, реального 

участия в жизни объединения, школы, общества и утверждения своей личности в 

значимой для общества деятельности; 

- формирование патриотических чувств и сознания обучающихся на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну, край, школу, семью;  

- развитие интереса к общественным явлениям, пониманию активной роли 

человека в обществе; 

- становление многосторонне развитого гражданина России в эстетическом, 

культурном, нравственном и физическом отношениях. 

В основе системы деятельности школьного детского объединения лежит 

совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям: 

«Здоровье», «Вахта памяти», «Зеленый щит», «Творчество», «Детский орден 

милосердия». Согласно этим направлениям был разработан план работы организации и 

мероприятия. В школе регулярно проводились мероприятия посвященные: истории 

пионерской организации, героям-землякам, воинам- интернационалистам, изучению прав 
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и обязанностей учащихся, Дню экологических знаний, Дню космонавтики, празднованию 

Дня Победы, а также развлекательные мероприятия и конкурсные программы: «Веселые 

старты», презентация-видео открытка ко Дню матери, концерт для мам к родительскому 

собранию, проводили неделю добра, в течении которой собирали материальную помощь 

на операцию Кривцовым Маше и Матвею, инвалидам обучающимся в нашей школе. 

Также собирали канцтовары для многодетных семей. Проводили акцию «покорми птиц 

зимой» и многое другое.  

Общими усилиями был подготовлен праздничный концерт ко Дню учителя и были 

поздравлены с этим праздником педагоги и ветераны педагогического труда школы.  

Все члены объединения участвовали в трудовых десантах – убирали территорию, 

работали на пришкольном участке. Ребята принимали активное участие в воспитательной 

работе детского объединения. Самое важное в коллективном планировании развитие 

творческой активности и самостоятельности самих детей. Многие научились не только 

планировать свою работу, но и анализировать свои успехи и недостатки.  

Особое внимание в школе №5 уделяется экологическому воспитанию. 

Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, направленные на 

воспитание любви и бережного отношения к природе, применение в повседневной жизни 

полученных необходимых знаний и навыков по охране окружающей среды. 

Ежегодно в 1 и в 4 четвертях проходили акции «Чистый двор», «Чистая школа» 

добросовестно и активно трудился каждый классный коллектив.  

 Во втором полугодии функционировало ДТО «Школьное лесничество» от 

Областного многопрофильного центра (руководитель Усманов Р.М.).  

 Наиболее эффективной формой работы с детьми в сфере экологического 

воспитания является  практическая деятельность по охране природы:    

 участие в благоустройстве школьного двора (силами учащихся 7-8 классов 

отреставрированы клумбы, а учащиеся 5-х классов заготовили рассаду цветов для 

клумб, высажены саженцы берез, сосен, сирени, рябина, каштана.  В летний период 

осуществлялся полив деревьев); 

 совместная деятельность с ГКУ «Соль – Илецкое лесничество» (силами ребят 

изготовлено более 20 скворечников); 

 развешивание скворечников и кормушек в школьном дворе и лесном массиве. 

Работы членов ДТО «Школьное лесничество» были представлены на различные 

конкурсы и получили призовые места: 1место – Абземелев Н., Муртазин Р. и 3 место – 

Абземельев И. в муниципальном этапе областного конкурса «Скворечников и дуплянок», 

проводимом министерством лесного и охотничьего хозяйства (руководитель Усманов 

Р.М.). В апреле 8 работ представлены на заочный конкурс «Скворечник», проводимый 

ОДТДиМ им.Поляничко. Бикеева И. и Якуба Н. заняли 2 место, а Сакенова В.Н. – 3 место 

в номинации «Мультимедийные презентации». 7 воспитанников награждены дипломами 

участника и 3 педагога (Сакенова В.Н., Таипова Э.Р. и Бультенова А.К.) 

благодарственными письмами за подготовку участников конкурса.  

В декабре на областной фотоконкурс «Красоты малой родины», организованный 

министерством лесного и охотничьего хозяйства, были представлены 12 работ Павловой 

Э., Жамбаулова М., Искаковой Э. и Суюндуковой А. Павлова Э. заняла 1 место и 

награждена ценным подарком.  
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В течение года ребятами проводились всероссийские экологические и заповедные 

уроки. 7 волонтеров получили сертификаты о проведении всероссийского заповедного 

урока «Заповедные острова».  

В апреле стартовала всероссийская акция «Сделаем вместе». Школа 

зарегистрировалась на официальном сайте, создала свою группу Вконтакте. В ходе акции 

проведено 11 экологических урока «Свобода от отходов», выставлено 5 экоплакатов, 

зарегистрировано 2 эколидера. В целом в акции приняли участие 243 ученика. 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей 

идеей этого направления является систематический, совместный, творческий, социально 

значимый труд. Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка 

учебных кабинетов, уборка пришкольной территории и т.п.) педагогический коллектив 

осознает пользу такого воспитания для будущего подрастающего поколения. Работа по 

трудовому воспитанию строится на основе тесного сотрудничества с Центром занятости 

населения. В летний период было трудоустроено 20 подростков. Также  в течение года 

проводились конкурсы по профориентации. В конкурсе рисунков «Моя будущая 

профессия» приняли участие 7 человек. Мазитова Л.заняла 1 место, Денисова В. и Наваева 

Д. – 2 место. 

Значительное внимание в школе уделяется проектной деятельности и 

коллективным творческим делам, в процессе подготовки к которым формируются навыки 

творческого общения, построенного на принципе толерантности и доброжелательности, 

воспитывается ответственность и обязательность. Воспитанники школы не только 

принимают участие в мероприятиях,  но и сами   являются ведущими многих праздников. 

В школе действует Совет старшеклассников, его членами являются учащиеся 9-11 

классов.  Руководящим органом организации является президентский совет. Ребята 

президентского совета – активные участники всех мероприятий в школе. Президентом  

совета старшеклассников была Ержанова Гульмира .  

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

* становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

* приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных 

норм через участие в общественной жизни школы; 

* создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

* развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников; 

* создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых. 

 Заседания ученического совета проходили один раз в четверть и по 

необходимости. На заседаниях обсуждался план подготовки и проведения, анализ  

общешкольных ключевых дел. Члены Совета старшеклассников принимали участие в 

заседаниях Совета профилактики. 

 Первым крупным делом, проведенным ученическим советом, стал  день 

самоуправления, который проводился - 4 октября 2016 года. Были подобраны 

кандидатуры учителей – дублеров из состава учащихся 11 класса, утвержден состав 

дублеров администрации. Были проведены  совещания с дублерами. В заключение дня 

прошел праздничный концерт «Спасибо тебе, учитель!..», подготовленный силами 
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учащихся,  для учителей школы. Были подготовлены поздравительные газеты 5а,6а, 7а,11 

классами. Дублеры поняли,  насколько сложна и важна профессия учителя, для лидеров 

ученического совета этот день стал проверкой их организаторских способностей. В целом  

мероприятие достигло  своей цели.  

 Ученическое самоуправление в школе также представлено ДОО «Спектр», 

членами которой являются учащиеся 5-8 классов. Ребятами были организованы и 

проведены 2 общешкольных тематических вечера. Все члены совета были участниками 

новогоднего представления, показанного для учащихся начальной школы и среднего 

звена, проведено мероприятие по пропаганде ЗОЖ для учащихся 1-х классов. В декабре 

команда ДОО «Спектр» принимала участие в муниципальном КВН, организованном 

Центром творческого развития и СПДО «Радуга». 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации 

школьных праздников, «огоньков». Однако их деятельность не всегда эффективна, часто 

носит формальный характер. Необходимо организовать учебу актива и ввести систему 

планерок актива в следующем году. Требует доработки система подготовки к 

общешкольным мероприятиям.  

Важное место в воспитательной системе школы занимает дополнительное 

образование, представленное внеурочной деятельностью в 1-6 классах и деятельностью 

кружков по интересам в 7-11 классах. Оно направлено  на разностороннее развитие, 

самореализацию личности и освоение ею различных сторон культуры общества, 

формирование двигательной системы и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная  деятельность осуществлялась  посредством реализации программ   

дополнительного образования детей следующих направленностей: 

1. Художественно-эстетическое. 

2. Физкультурно-спортивное. 

3. Культурологическое. 

4. Научно-практическое. 

5. Гражданско-патриотическое 

6. Эколого-биологическое 

Внеурочная деятельность была реализована через 12 программ курсов внеурочной 

деятельности, в том числе 1 программа от МБОУДО «ЦТР» («Лего-конструирование»). В 

7-11 классах реализовано 8 дополнительных образовательных программ, в том числе от 

УДОД («Школьное лесничество», «Легкая атлетика»). 

Анализ  работы за прошедший учебный год показал: 2016-2017 учебном году в 

системе дополнительного образования занято 399 учащихся, что составляет 73,6 % от 

общей  численности.  На базе ОУ функционирует 19 ДТО, в которых занято 228 учащихся 

(42%). В том числе заняты во внеурочной деятельности на базе ОУ – 177 учащихся. 

В УДОД города и района занято 314 учащихся, что составляет  58% от общего 

числа учащихся. Наибольшее количество учащихся посещают ДШИ. (109 человек), 

ДЮСШ (43), Самбо (49), ЦТР (28), РДК (26), ЦТР (15), Кл.Горняк (17). 

Также на базе школы функционирует 3 ДТО от УДОД: ГОАУ ДОД «ООМПЦ» 

(«Школьное лесничество»),  МОБУДО «ЦТР» (ВПК «Виктория»), ДОД ДЮСШ (легкая 

атлетика) в которых занимаются 47 учащихся (9%).  

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи 
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предполагает установление сотрудничества, перерастающего в активную помощь, 

направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость и 

целостность личности. Анализируя работу с родителями учащихся, следует отметить 

организацию проведение родительских собраний, внеклассных мероприятий с участием 

родителей. 

            Администрацией школы принимаются необходимые меры по повышению качества 

воспитательной работы в ОУ. Эффективность принятых мер можно проследить через 

промежуточный мониторинг реализации Программы Воспитания и социализации с 

учетом воспитательной компоненты по основным критериям. 

      Эффективность принятых мер можно проследить через изучение мнения родительской 

общественности. Результат исследования уровня удовлетворенности родителями качества 

образования и воспитания представлен ниже. С декабря по январь 2016 - 2017 учебного 

года было проведено исследование удовлетворенности родителей (законных 

представителей) образовательным процессом,  качеством школьных образовательных 

услуг, оказываемых в МОАУ «СОШ №5 г.Соль – Илецка»  

       В течение года ученики нашей школы принимали участие в конкурсах. 

Результативность участия представлена в Таблице. 

Направлен

ие 

Школьный уровень Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Уча

с-

тие 

Побед

и-тели 

При

з 

еры 

Учас 

Тие 

Побед

и 

тели 

Призе 

ры 

Учас

- 

Тие 

Побед

и-тели 

При-

зеры 

Учас 

тие 

По

бед

ит 

При 

зер

ы 

Экологиче

ское 

67 8 12 5 2 1 20 2 3 7   

Патриотич

еское  

425 48 109 24  24 4      

ЗОЖ и 

безопас-

ность 

542 28 55 38 17 22 26 8 8    

Творческо

е  

249 14 25 15 11 38 13      

Интеллект

у-альное 

309 53 94 4 3 4 2     1 

Правовое  24 3 6   3       

% от 

числа 

учащихся 

100

% 

28% 55% 16% 6% 17% 12% 1,8% 2% 1,3%  0,2

% 

             Активное участия родителей и родительской общественности в управлении 

школой занимает в воспитательной системе школы важное место, т.к., без участия 

родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь хороших 

результатов в обучении и воспитании. Процесс взаимодействия семьи и школы направлен 

на активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и 

досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. С этой целью в школе 

ежегодно проводятся:  

 родительские собрания, направленные на знакомство родителей с учебно- 

воспитательным процессом школы, задачами и итогами работы школы, знакомство 
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с положениями о государственной итоговой аттестации, проведении единого 

государственного экзамена, профильном обучении, вопросами профориентации 

учащихся и условиями поступления в высшие учебные заведения, а также на 

обсуждение с родителями общих и наиболее актуальных вопросов воспитания 

детей в семье и школе. Основанием для проведения общешкольных родительских 

собраний является план работы школы на учебный год, Положение о родительском 

собрании, в котором прописана периодичность родительских собраний 

(общешкольные 4 раза в год, классные – 1 раз в четверть). В соответствии с 

тематикой, рекомендованной РУО и на основании Приказа №   от   каждую 4-ую 

неделю месяца проводится родительский всеобуч.  

Средняя посещаемость всеобуча: 

Начальное звено – 67-84% 

Среднее звено – 56-68% 

Старшее звено – 62-79% 

 Совет Профилактики (20 числа каждого месяца или по необходимости). В 2016-

2017 учебном году проведено  9  заседаний, в которых приняли участие 11 детей и 

8  родителей; 

 индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и 

эффективного взаимодействия со своими детьми (проводятся классными 

руководителями, учителями-предметниками); 

 индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на объективный 

анализ работы, достижений, поведения, особенностей ученика; 

 совместные общешкольные (День матери, фестиваль «Дружба народов», фестиваль 

военной песни, отчетный концерт внеурочной деятельности, прощание с Букварем, 

Новый год, «Миллион деревьев») и классные праздники (День матери, 8 марта, 

спортивные соревнования («Мама, папа, я – спортивная семья»), конкурсы («Дары 

степного края», научно-практическая конференция); 

  совместные экскурсии. 

Родители принимают участие: 

 в заседаниях районного родительского комитета, в работе школьного 

родительского комитета и Наблюдательного совета, а также в традиционных 

школьных мероприятиях;  

 в укреплении материально-технической базы школы (помощь в ремонте классов, 

школы); 

 в социологических опросах, направленных на выявление степени 

удовлетворенности родителей процессом и результатами учебно- воспитательного 

процесса в школе. 

             Анализ работы за 2016-2017 учебный год заставляет задуматься над решением 

следующих проблем в 2017- 2018 учебном году: 

 продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания; 

 усилить методическую работу с молодыми классными руководителями, 

активизировать работу по изучению и применению новых технологий в 

воспитательном процессе, по обмену опытом; 

 продолжать развитие и активизацию деятельности классного и школьного 

ученического самоуправления; 

 привлекать родителей к активному участию в жизни классных коллективов через 

организацию совместной деятельности; 

 разнообразить формы работы классных руководителей. 

 

Активное участия родителей и родительской общественности в управлении школой 

занимает в воспитательной системе школы важное место, т.к., без участия родителей в 
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организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь хороших результатов 

в обучении и воспитании. Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное 

включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую 

деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. С этой целью в школе ежегодно 

проводятся: 

• родительские собрания, направленные на знакомство родителей с учебно-

воспитательным процессом школы, задачами и итогами работы школы, знакомство с 

положениями о государственной итоговой аттестации, проведении единого 

государственного экзамена, профильном обучении, вопросами профориентации учащихся 

и условиями поступления в высшие учебные заведения, а также на обсуждение с 

родителями общих и наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе. 

Основанием для проведения общешкольных родительских собраний является план работы 

школы на учебный год, Положение о родительском собрании, в котором прописана 

периодичность родительских собраний (общешкольные 4 раза в год, классные – 1 раз в 

четверть). В соответствии с тематикой, рекомендованной РУО и на основании Приказа № 

от каждую 4-ую неделю месяца проводится родительский всеобуч. 

Средняя посещаемость всеобуча: 

Начальное звено – 67-84% 

Среднее звено – 56-68% 

Старшее звено – 62-79% 

• Совет Профилактики (20 числа каждого месяца или по необходимости). В 2015-

2016 учебном году проведено 13 заседаний, в которых приняли участие 10 детей и 8 

родителей; 

• индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и 

эффективного взаимодействия со своими детьми (проводятся классными руководителями, 

учителями-предметниками, школьным психологов. В текущем году за консультацией к 

психологу обратились 5 родителей, организована работа школьной службы примирения); 

• индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на объективный 

анализ работы, достижений, поведения, особенностей ученика; 

• совместные общешкольные (День матери, фестиваль «Дружба народов», фестиваль 

военной песни, отчетный концерт внеурочной деятельности, прощание с Букварем, Новый 

год, «Миллион деревьев») и классные праздники (День матери, 8 марта, спортивные 

соревнования («Школа. Семья.Здоровье»), конкурсы («Дары степного края», научно-

практическая конференция). 

• совместные экскурсии. 

Родители принимают участие: 

• в заседаниях районного родительского комитета, в работе школьного 

родительского комитета и Наблюдательного совета, а также в традиционных школьных 

мероприятиях; 

• в укреплении материально-технической базы школы (помощь в ремонте классов, 

школы); 

• в социологических опросах, направленных на выявление степени 

удовлетворенности родителей процессом и результатами учебно- воспитательного 

процесса в школе. 

Воспитание детей в МОАУ «СОШ №5 г.Соль - Илецка» строится на 

гуманистических и гуманитарных традициях. Создание соответствующей атмосферы – 

основная задача школьного психолога, социального педагога и классного руководителя. В 

течение года они составляют перспективные планы воспитательной работы с классными 

коллективами и планы индивидуальной работы с детьми, сотрудничают с учащимися и 

родителями, организациями дополнительного образования города. Особое звено их 
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деятельности – педагогическая поддержка позитивного развития «трудных» детей, и тех 

учащихся, которые находятся в психологически сложных ситуациях. Классные 

руководители организуют посещение таких детей на дому, педагогическую поддержку 

родителям и воспитанникам. Школьные педагог-психолог, социальный педагог проводят 

(согласно плану) индивидуальные психолого-педагогические консультации для родителей 

и обучающихся школы. 



63 
 
 
 

5. Инновационная и экспериментальная деятельность образовательного учреждения. 
 

С целью реализации поставленных государством задач в школе создана система работы 

с одаренными детьми, на базе школы организована работа, кружков, секции, второй год 

работает научное общество учащихся. Сотрудничество педагогов и учащихся включает 

разнообразные формы работы научного общества учащихся, секционная работа включает в себя 

постановку и проведение экспериментов, обсуждение и защиту научно-исследовательских

 работ. Педагогами школы проводятся практические занятия 

«Требования к оформлению реферата, доклада», «Как правильно оформить тезисы 

исследовательской работы», даются индивидуальные консультации. В течение года для 

учащихся проводились конкурсы чтецов, рисунков, сочинений, исследовательских работ. 33 

учащихся школы приняли участие в пятой школьной научно-практической 

конференции, это на 5 учащихся меньше, чем в прошлом учебном году. Вовлекая 

учащихся во внеклассную работу, удается повысить мотивацию учебной деятельности, 

познавательную активность школьников. Классными руководителями 1-4 классов 

выявляются одаренные дети, проявляющие интерес к предмету. Этому способствуют 

внеклассные занятия:      олимпиады,      конкурсы,      школьная      научно-практическая 

конференция.       Организаторами научно-практической конференции выступили 

администрация школы и школьные методические объединения учителей-предметников. На 

научно-практическую конференцию были представлены работы из следующих областей 

знаний: математика, биология, физика, химия, история, обществознание, география. 
 

Список участников V школьной научно-практической конференции 
 

1. Имамбаев Адель – учащийся 2б класса 2. 

Заитов Замир – учащийся 2а класса 

3. Жубанишева Жанара – учащаяся 2б класса 

4. Арзамаскова Екатерина – учащаяся 2а класса 5. 

Уразбаева Жанелия – учащаяся 3а класса 

6. Базарумбетова Алина – учащаяся3а класса  

7. Нурумова Анита – учащаяся 3б класса 

8. Суюндукова Малика- учащаяся 3б класса  

9. Туманчеев Диас – учащийся 3 б класса  

10. Руденко Светлана – учащаяся 3а класса  

11. Жупарова Сабина – учащаяся 3б класса  

12. Миргалиев Арман – учащийся 4а класса  

13. Макзумова Азалия – учащаяся 4акласса  

14. Глубокова Марина – учащаяся 4а класса 15. 

Морозова Виктория – учащаяся 4б класса 16. 

Лахметкин Иван – учащийся 4б класса  

17. Супрун Егор – учащийся 5б класса 

18. Хайбулина Дарина – учащаяся 5а класса 19. 

Калиева Аделина – учащаяся 5а  класса  

20. Пронькина Эвелина – учащаяся 5б класса 21. 

Бадикова Юля – учащаяся 5б класса 
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22. Сарбафиева Майя - учащаяся 5б класса 23. 

Бультенов Булат – учащийся 6а класса 24. Павлова 

Элина – учащаяся 6а класса  

25. Легеза Мария – учащаяся 7б класса 

26. Соменкова Ирина – учащаяся 7б класса 27. 

Юшко Ирина – учащаяся 8а класса 

28. Балмагамбетова Азалина – учащаяся 7в класса 29. 

Таспакова Аида – учащаяся 10 а класса 

30. Комур Елена – учащаяся 10б класса 31. 

Фадеев Максим – учащийся 11а класса 

32. Булекбаева Ангелина – учащаяся 11 класса  

№ 

п/п 

 

Название секции 

Кол-во 

участников 

школьного 

тура 

Кол-во 

прошедших на 

районный тур 

НПК 

1 малая академия наук 22 5 

2 общественно-гуманитарная секция 3 1 

3 физико-математическая секция 3 3 

4 секция «Естествознание» 3 3 

5 лингвистическая секция 2 2 

6 секция эстетического и технологического 

направлений 

- - 

 

Итоги проведения школьного тура IV научно-практической конференции 

учащихся 

№ 

п/п 

Название секции Кол-во 

участников 

школьного 

тура 

Кол-во призеров и победителей, 

прошедших на районный тур НПК 

1 Малая академия 

наук 

23 I место – Глубокова Марина 3б класс «Моя 

родословная» 

II место – Макзумова Азалия 3б класс 

«Средневековые замки» 

III место – Калиева Аделина 2б класс 

«Арктика» 

2 Общественно-

гуманитарная секция 

6 II место – Ахметгалиева Регина, 

Комур Елена «Летопись школы №5 г. Соль-

Илецка» 

3 Физико-

математическая 

секция 

3 I место – Павлова Элина 5а класс 

«Музыка в числах. Числа в музыке» 

II место – Бультенов Булат 5а класс 

«Геометрические тела» 



65 
 

4 секция 

«Естествознание» 

3 I место – Комур Елена 9б класс, 

Фадеев Максим 9а класс 

«Происхождение снега» 

5 Лингвистическая 

секция 

1 II место – Шарипова Асема, Пименова 

Ксения, Балмагамбетова Азалина, 

учащиеся     6в класса     «Словарная 

лексика в нашей школе» 

Все участники V школьной научно-практической конференции получили 

сертификаты участников, победители и призеры награждены дипломами и были 

представлены на муниципальной научно-практической конференции. 

Итоги V муниципальной научно-практической конференции 
 
 

Класс Номинация Предмет Название 

работы 

ФИО 

учащегося 

ФИО 

руководителя 

Балл Мес 

то 

8 Исследователь-

ская работа 

История Летопись 

школы №5 г. 

Соль-Илецка 

Ахметгали 

ева Регина, 

Комур 

Елена 

Тюлегенова 

Шахида 

Мубаракшаев 

на 

34 II 

5 Исследователь-

ская работа 

Матема-

тика 

«Музыка в 

числах. Числа в 

музыке» 

Павлова 

Элина 

Ажмуратова 

Анастасия 

Николаевна 

43 I 

1 Исследователь-

ская работа 

Малая 

академия 

наук 

«Моя 

родословная» 

Глубокова 

Марина 

Сисембина 

Лязат 

Жоламановна 

35 II 

 
 

Итоги V муниципальной научно-практической конференции  
Всего работ Iм. IIм. IIIм. 

4 1 2 - 

В школе существует система поддержки и поощрения учащихся, достигших 

определенных успехов, они награждаются грамотами и денежной премией от Ассоциации 

выпускников школы. 

Результаты позволяют сделать выводы, что работа в данном направлении 

организована. В новом учебном году необходимо планировать больше конкурсов 

исследовательского и проектного характера, организовать работу кружков на основе 

анализа интересов и потребностей учащихся, а также результативности за предыдущий 

год. При написании исследовательских работ и использовать взаимодействие с 

общественными организациями, музеями, архивами. Продолжить традицию проведения 

научно-практических конференций. Классным руководителям отслеживать 

результативность участия учащихся в учебно-исследовательской деятельности. Активнее 

привлекать к работе НОУ большего числа учеников. 
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50 
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6. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

г. Соль-Илецк имеет статус городского поселения, в котором проживают около 30 тысяч 

человек различных национальностей. В городе работают 6 общеобразовательных школ и 1 

лицей для одаренных детей. В городе имеются все необходимые для населения службы: 

больница, почта, телефонная связь, ДК, ДШИ, электрические сети, пекарни, торговая сеть 

магазинов, коммунальное хозяйство, религиозные духовные центры – мусульманская 

мечеть и православная церковь. МОАУ «СОШ № 5» находится в восточной стороне г. 

Соль-Илецка, в новом строящемся районе «Восточный». Школа № 5 является социумом 

для большого района, поэтому основную роль по обучению и воспитанию детей школа 

берѐт на себя. В школе имеются спортивный зал, актовый зал, столовая, спортивная 

площадка, стадион, компьютерный класс, библиотека, медицинский и зубной кабинет, 

учебные классы. Школа не только успешно взаимодействует с социумом, осваивая его, 

становясь мощным средством социализации выпускников в современном сообществе, но 

и осуществляет активное социальное партнѐрство. 
 

Структура управления. Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  
 
 
 

Админист 

 
   

    
рация ОУ Общественные организации Совет школы 

 
 Педсовет 

 

Директор школы Профком Ассоциация выпускников 
 

Зам. директора по УВР Учителя – предметники МО 
 

Зам. директора по ВР Методический совет 
 
 МО 

 

Организатор 
 

Зам. директора по ОТ и ТБ 

Классные руководители 
 

Руководители кружков и спортивных секций 
 

Психолог 
 

Социальный педагог 
 
 Зам. директора по ХЧ 

 
 Технические работники 
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Схема управления, отражающая взаимодействие участников 
 
образовательного процесса 
 
 
 
 

Наблюдательный Совет 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор школы Педагогический совет Совет старшеклассников

 профком 
 
 
 
 
 

Зам. директора по УВР Методический совет М/О 

 
 
 
 

Классные руководители 
 
 

Зам. 

директор

а 

по ВР 

 
Социальный педагог 

 
 

Руководители кружков и 

спортивных секций 
 

В принятии управленческих решений принимают участие общественность 

(Наблюдательный Совет школы, профком), администрация и учителя 

(педагогический совет), учащиеся (Совет старшеклассников). 
 

Основными формами самоуправления в школе являются: 
 

- Наблюдательный Совет; 
 

- Педагогический совет; 
 

- Родительский комитет школы; 
 

- Совет старшеклассников; 
 

Деятельность форм самоуправления регламентируется Уставом школы и 

локальными актами, разработанными школой и утвержденными педагогическим советом. 
 

Основные вопросы образовательного процесса рассматриваются на педагогическом 

совете     школы.     Педагогический     совет     определяет     перспективные     направления 
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деятельности школы, принимает программу развития школы и осуществляет ее 

корректировку. 
 

Педагогический совет взаимодействует с основным органом самоуправления 

школой - Наблюдательным Советом школы, в состав которого входят представители 

родительской общественности, представители педагогического коллектива, представители 

обучающихся. 
 

Взаимодействие созданных в школе структур позволяет: 
 

- создать оптимальные условия для организации образовательного процесса в 

школе; 
 

- сохранять и укреплять традиции школы; 
 

- развивать материально – техническую базу школы; 
 

- способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся. 
 

Система ученического самоуправления направлена на социализацию обучающихся, 

освоение ими разных социальных ролей, формирование организаторских способностей, 

потребности в успешной самореализации, дальнейшему профессиональному 

самоопределению, способствует созданию позитивных отношений между участниками 

образовательного процесса. 
 

Внешняя среда школы. 
 
 
 
ГБУ Соль-Илецкое ЦДЮТ 

лесничество 

 
 
 
 
 

Администрация Школа района 

 

ДШИ 
 
 
 
 
 
 
 

Клуб Самбо- 85 
 
Федерация бокса 

 
 
 

Правоохранительные ДК, библиотека 

органы 

 
 

Взаимодействие с данными организациями способствует совместному использованию 

информационных, инновационных, методических, кадровых ресурсов. 
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Центральное место в организации жизнедеятельности занимает управленческое звено. 

Создана гибкая система организационно-функциональной структуры управления. 

Коллектив управленцев выступает как системообразующий компонент в реализации 

целей и задач. Оптимизация управленческих действий, направленная на координацию 

работы      педагогического      коллектива      по обеспечению      мотивации      участников 

образовательного процесса, позволила создать атмосферу творческой инициативы у 

большинства педагогических работников. 

Команда управленцев обеспечила качественное выполнение плана работы школы 

на 2016-2017 учебный год. Количественные и качественные показатели уровня 

обученности и воспитанности обучающихся, стабильное состояние их психического, 

физического и соматического здоровья, атмосфера творчества в коллективе, комфортные 

отношения с родителями свидетельствуют о положительной динамике деятельности ОУ. 
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7.Финансово-экономическая деятельность. 

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   КОДЫ  

 

Форма по 

ОКУД 
0503737 

 

      на 

«01» октября 

2017 г.      
Дата 01.10.2017 

 

Учреждение 

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №5 г. Соль-Илецка" 

Оренбургской области  

по ОКПО 41852212 

 

Обособленное 

подразделение      
  

 

Учредитель    по ОКТМО 53725000  

Наименование органа, 

осуществля- Управление образования администрации муниципального 

образования Соль-Илецкого городского округа Оренбургской 

области 

 
по ОКПО 23953560 

 

ющего полномочия 

учредителя  
Глава по БК 016 

 

Вид финансового 

обеспечения 

(деятельности) 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания    

  

 

Периодичность: 

квартальная, годовая              
  

 

Единица 

измерения: руб.             
по ОКЕИ 383 

 

                   

     1. Доходы учреждения      

                   

 Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код 

аналит

ики 

Утвержде

но 

плановых  

назначени

й 

Исполнено плановых назначений 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

 

через 

лицевые 

счета 

через 

банковские 

счета  

через кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 
итого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Доходы - всего 010   20 158 14 811 - - - 14 811 981,00 5 346 119,00  
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100,00 981,00 

Доходы от 

оказания платных 

услуг   

130 20 158 

100,00 

14 811 

981,00 

- - - 14 811 981,00 5 346 119,00 

 

                                  

                 

Форма 

0503737  с.2  

     2. Расходы учреждения   

                   

 Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код 

аналит

ики 

Утвержде

но 

плановых  

назначени

й 

Исполнено плановых назначений 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

 

через 

лицевые 

счета 

через 

банковские 

счета  

через кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 
итого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Расходы - всего 

200 х 20 158 

100,00 

14 811 

981,00 

- - - 14 811 981,00 5 346 119,00 

 

в том числе:                   

Фонд оплаты 

труда учреждений   

111 13 193 

900,00 

9 792 

043,49 

- - - 9 792 043,49 3 401 856,51 

 

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда   

112 70 000,00 46 902,25 - - - 46 902,25 23 097,75 

 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по 

оплате труда 

работников и   

119 3 854 

000,00 

2 957 

562,28 

- - - 2 957 562,28 896 437,72 
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иные выплаты 

работникам 

учреждений 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд   

244 3 037 

200,00 

2 012 

731,44 

- - - 2 012 731,44 1 024 468,56 

 

Стипендии   340 1 500,00 1 500,00 - - - 1 500,00 -  

Уплата прочих 

налогов, сборов   

852 - - - - - - - 

 

Уплата иных 

платежей   

853 1 500,00 1 241,54 - - - 1 241,54 258,46 

 

Результат 

исполнения  

(дефицит / 

профицит) 

450 

х 

- - - - - - 

х 

 

                   

     
 

           
Форма 

0503737  с.3  

     
3. Источники финансирования дефицита 

средств учреждения        

 Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код 

аналит

ики 

Утвержде

но 

плановых  

назначени

й 

Исполнено плановых назначений 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

 

через 

лицевые 

счета 

через 

банковские 

счета  

через кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 
итого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Источники 

финансирования 

дефицита средств 

- всего (стр. 520 + 

стр.590+ стр. 620 

+ стр. 700 + стр. 

730 + стр. 820 + 

стр. 830) 

      в том числе: 

500   - - - - - - - 

 

Внутренние 

источники 

     из них: 

520   - - - - - - - 

 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >  

Движение 

денежных средств 

590 х - - - - - - - 

 

поступление 

денежных средств 

прочие 

591 510 - - - - - - - 

 

выбытие 

денежных средств 

592 610 - - - - - - - 

 

Внешние 

источники 

     из них: 

620   - - - - - - - 

 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >  

Изменение 

остатков средств 

700 х - - - - - - - 

 

увеличение 

остатков средств, 

всего 

710 510 - -14 811 

981,00 

- - - -14 811 981,00 

х 

 

уменьшение 

остатков средств, 

всего 

720 610 - 14 811 

981,00 

- - - 14 811 981,00 

х 
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Изменение 

остатков по 

внутренним 

оборотам средств 

учреждения 

     в том числе: 

730 х - - - - - - - 

 

увеличение 

остатков средств 

учреждения 

731 510 - - - - - - 

х 

 

уменьшение 

остатков средств 

учреждения 

732 610 - - - - - - 

х 

 

Изменение 

остатков по 

внутренним 

расчетам 

     в том числе: 

820 х - - - - - - - 

 

увеличение 

остатков по 

внутренним 

расчетам (Кт 

030404510) 

821   - - - - - - - 

 

уменьшение 

остатков по 

внутренним 

расчетам (Дт 

030404610) 

822   - - - - - - - 

 

                   

                 

Форма 

0503737  с.4  

 Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код 

аналит

ики 

Утвержде

но 

плановых  

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений 

 

через 

лицевые 

через 

банковские 

через кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 
итого 
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назначени

й 

счета счета  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Изменение 

остатков расчетов 

по внутренним 

привлечениям 

средств 

     в том числе: 

830 х - - - - - - - 

 

увеличение 

расчетов по 

внутреннему 

привлечению 

остатков средств 

(Кт 030406000) 

831 

  

- - - - - - - 

 

уменьшение 

расчетов по 

внутреннему 

привлечению 

остатков средств 

(Дт 030406000) 

832 

  

- - - - - - - 

 

                   

     
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и 

расходов  прошлых лет       

                   

 Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код 

аналит

ики 

 Произведено возвратов     

через 

лицевые 

счета 

через 

банковски

е счета  

через кассу 

учреждени

я 

некассовым

и 

операциями 

итого 

    

1 2 3 4 5 6 7 8     

Возвращено 

остатков 

субсидий 

910 

  

- - - - - 

    



78 
 

прошлых лет, 

всего 

     из них по 

кодам аналитики: 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >     

Возвращено 

расходов 

прошлых лет, 

всего 

     из них по 

кодам аналитики: 

950 

  

- - - - - 

    

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >     

                               

Руководит

ель    Н.Н. Ажмуратова  
Руководитель 

финансово- 

экономической 

службы 

      

  

(подпись) 

 

(расшифровка 

подписи)  

(подпись) 

 

(расшифровка 

подписи)  

                   

Главный 

бухгалтер    Ю.А. Давыдова           

  

(подпись) 

 

(расшифровка 

подписи)           

                   

          
Централизованная 

бухгалтерия    

              

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, 

местонахождение)  

                   

       Руководитель  

 (уполномоченное 

лицо) 

        

       

(должность) 

 

(подпи

сь)  

(расшифровка 

подписи)  

                   

  Исполните               
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ль 

     

(должность) 

 

(подпись) 

 

(расшифровка 

подписи)  

(телефон, e-

mail)   
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8. Перспективы и планы развития. 
 

В течение 2016-2017 учебного года педагоги школы работали над целью «Создание 

единого образовательного и информационно-развивающего      пространства для 

осуществления образовательного процесса и реализации качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
 
Задачи школы: 
 

1. Обеспечение реализации права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями и в ходе введения ФГОС нового 

поколения. 
 

2. Разработка новых подходов к организации образовательной среды в рамках 

внедрения ФГОС НОО и ООО на основе системно-деятельностного подхода в обучении с 

целью достижения оптимального уровня качественного образования обучающихся. 
 

3. Совершенствование содержания и технологий образования в старшей школе за 

счет создания профильных классов, обновления элективных и факультативных курсов, 

внедрения активных технологий организации деятельности обучающихся и 

здоровьесберегающих технологий, развития информационно-коммуникационных средств 

сопровождения учебного процесса с целью успешной социализации выпускников школы. 
 

4. Разработка пакета нормативно-правовой базы образовательного учреждения для 

перехода на ФГОС основной школы в 2016-2017 учебном году (образовательная 

программа, рабочие учебные программы по отдельным предметам, УМК, локальные 

акты). 
 

5. Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых 

правовых инструктивно-методических документов, ФГОС нового поколения через 

усиление работы в методических объединениях, творческих группах, методическом 

совете школы и стимулирование профессиональной активности. 
 

6. Развитие системы воспитательной работы через совершенствование форм 

взаимодействия образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся и их семьями, с учреждениями дополнительного 

образования. 
 

7. Сохранение и развитие материально-технической базы образовательного 

учреждения. 
 
Приоритетные направления образовательного процесса. 
 
1.Успешный переход на ФГОС второго поколения в среднем звене. 
 
2.Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы. 
 
3.Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций. 
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4.Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться. 
 
Тема работы школы: «Использование активных методов обучения для формирования 

ключевых компетенций обучающихся». 
 
Работа коллектива в истекшем году была направлена на решение поставленных задач. 
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