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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)25683 

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 РО №049169  

регистрационный №639-18 от «30» января 2012 г. 

Выдана Министерством образования Оренбургской области 

Свидетельство о государственной аккредитации  Серия 56 №400210 

регистрационный №573 «26» апреля 2012 г. 

Выдана Министерством образования Оренбургской области Срок действия - до «26» 

апреля 2024 г. 
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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 24 класса. В режиме пятидневной недели занятия проводятся в 1-

4 классах. В режиме шестидневной недели – 5-11 классы.  

Число классов по ступеням образования: 1 ступень – начальная школа (1-4 классы) 9 

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   №639-18 от 30.01.2012 г., серия РО №049169 

на бессрочный срок,   может  реализовывать  программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования и может реализовывать программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья по программам  VII и VIII вида.  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, регистрационный №573 от 26.04. 2012 г., серия 56 №400210. 

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 2015– 2016 гг. МОАУ «СОШ №5» завершила  реализацию  II этапа Программы 

развития школы: переход к устойчивой реализации новой модели организации 

современной образовательной среды и еѐ содержания; к мониторингу эффективности 

работы. В течение 2015-2016 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 2015-2016 учебном году в школе занималось 531 

учащихся в 24 классах-комплектах, из них 11 учащихся занимались по программе 

специальной (коррекционной) школы 7 и 8 вида.  

Характеристика контингента обучающихся. 

    Сегодня школа функционирует как образовательное учреждение, в котором на начало 

года обучалось 540 учащихся, на конец учебного года – 531. Учащихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, обучающихся по специальным коррекционным программам  VII 

и VIII вида – 11 человек. 

Всего в школе 24 классов-комплектов, в том числе; 

1 ступень обучения – 9 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 2015-2016 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»; 
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 Внутренними 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 2015-2016 учебный год 

можно считать успешной. 

    В 2015-2016  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 
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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 имеет лицензию на осуществление образовательного процесса по основной 

общеобразовательной программе  и специального (коррекционного) обучения 7,8 вида. 

Основная общеобразовательная программа специального (коррекционного) обучения 7 

вида   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 2015-2016 учебном году 

специальное (коррекционное) обучение 7,8  вида осуществлялось  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, образовательной программой 7,8 (седьмого, восьмого) вида, 

утвержденными программами Министерства образования РФ, программами, 

адаптированными к особенностям психофизического развития ребенка 

 



8 

 

               Выполнение ФГОС второго поколения 

С 2011 года школа приступила к внедрению стандартов второго поколения начального 

общего образования. В 2015-2016 учебном году введение ФГОС нового поколения 

осуществлялось в 1-5 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 06.08.2015г., с учетом требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Образовательный процесс в 2015-2016 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 
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предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. 

         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 2015-2016 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.                                                                                             
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 Базисный учебный план разработан с учетом необходимости выполнения 

государственного стандарта, ФГОС в начальной школе, и в основной школе, 5 классы. 

Образовательные классы реализуют государственные типовые программы совместно с 

рабочими программами педагогов, в которых учитываются индивидуальные особенности 

классных коллективов, выбор педагогических технологий и всего 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 - 23 учащихся. 21 выпускник  9-х классов 

продолжили обучение в средних профессиональных учебных заведениях. 

 Учебный план  специального коррекционно-развивающего обучения по программе VII, 

VIII вида составлен на основе Базисного учебного (образовательного) плана специальных 

(коррекционных) классов VII, VIII вида общеобразовательных учреждений.  

Продолжительность обучения в начальной школе составляет 4 года, в основной школе – 5 

лет. 



11 

 

Специальное коррекционно-развивающее обучение по программе VII,  VIII вида  

проводится с согласия родителей (законных представителей) и на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация изучения иностранных языков 

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. 

Средняя наполняемость классов – 22 человека, предельная численность 

обучающихся в одну смену 360 человек.  В настоящее время в школе обучается  531 

человек. Сформировано 24 классов-комплектов, из которых 9 – 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 

 Окончание    1 смена – 13.40;                    2 смена -              18 ч. 20 мин. 

 Продолжительность урока  -  40  минут. 



12 

 

 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-хэтажном 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 

выходом в Интернет, учительскую с электронным документооборотом (электронный 

журнал и электронный дневник), 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 24 класса. В режиме пятидневной недели занятия проводятся в 1-

4-х классах. В режиме шестидневной недели – 5 - 11 классы.  

Число классов по ступеням образования: 1 ступень – начальная школа (1-4 классы) 9 

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

(10-11 классы) 2 класса. 

Продолжительность урока – 45 минут. 
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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 

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. 

В школе действует пропускной режим, осуществляемый силами ЧОП «Защита. 

Профессиональных охранников школа не имеет. 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 
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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 больных детей на дому предоставляется в пределах: 1-4 классы 

– до 6 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. 

Образовательный уровень педагогических и руководящих работников имеет достаточный 

потенциал для эффективного использования в педагогической практике современных 

образовательных технологий. 

На начало учебного года в школе работали  41 основных педагогических работников. 5 

педагогов находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Таким образом,   

образовательный процесс реализовывался педагогическим коллективом в количестве 41 

человека основных работников из них 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 2 

воспитателя. Количество педагогов в школе, работающих по факту, свидетельствует о 

том, что отдельная категория учителей работает с перегрузкой. С большой нагрузкой 

работают учителя математики, русского языка,  физической культуры. 

Педагогический коллектив школы имеет достаточный профессиональный опыт, 

подготовку к решению образовательных задач в воспитании учащихся и готов на 

достижение новых образовательных результатов.  

Высшую квалификационную категорию имеют 10 учителей, что составляет 24,3% от всех 

работающих педагогических работников. Первую квалификационную категорию имеют 

17 учителей, что составляет 41,4% от всех работающих педагогических работников. 10 

учителей аттестованы на соответствие занимаемой должности, что составляет 24,3%. 

За последние годы увеличился % учителей, имеющих высшую категорию, что говорит о 

высокой мотивации учителей к повышению своего профессионального уровня через 

курсы повышения квалификации, участие в профессиональных конкурсах, 

распространение педагогического опыта, в этом учебном году на высшую категорию 

аттестовались 3 учителя (Бабякина Н.В., Жамбаулова Н.А., Шарипова Г.Г.). 

В связи с изменениями, происходящими в образовании, педагогические работники школы 

систематически проходят курсы повышения квалификации по различным направлениям.  
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В 2015-2016 учебном году  продолжилось  повышение квалификации педагогов через 

курсовую подготовку. На протяжении 3 лет проходят обучение при ИПК и ППРО ОГПУ 

руководящие работники  ОО (Ажмуратова Н.Н. и Каримова Ж.С.).  В течение 2015-2016 

учебного года 3 сессии на площадке ОГУ, по подготовке учащихся к государственной 

аттестации, по реализации концепции развития математического образования,  

математика (профильный уровень) прошла обучение учитель математики высшей 

категории Виноградова А.С.;  в рамках реализации внедрения культурно-исторического 

стандарта по теме  «Методика подготовки школьников к ЕГЭ по истории: написание 

исторического сочинения» прошла обучение учитель истории высшей категории  

Жамбаулова Н.А. 

В связи с переходом государственной итоговой аттестации учащихся  9 классов, за курс 

основной школы в форме ОГЭ, в штатный режим, 5 учителей прошли курсы подготовки  

при ИПК и ППРО ОГПУ по теме: «Программа подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ основного государственного экзамена 2016 года»  Жамбаулова 

Н.А. (обществознание), Заборсен С. А. (география), Кабаева Л. А.(физика), Виноградова 

А. С. (математика), Жазбулганова А. Т.(русский язык).  

Педагогические работники школы имеют в основном высшее педагогическое 

образование. Из всего педагогического коллектива среднее профессиональное 

образование имеют 4 человека, что составляет 9,7% от всего коллектива.  Стаж работы 

учителей в среднем: 25лет. 

Положительно то, что в школе работает стабильный коллектив, но молодых специалистов 

очень мало. 

Педагогический коллектив наметил ориентир для дальнейшего развития образовательного 

учреждения, который направлен на повышение эффективности его деятельности, 

сохранение и поступательное развитие его инновационного потенциала. 

 В течение учебного года согласно плану осуществлялся внутришкольный контроль, 

который носил системный характер, проводился как по промежуточным, так и по 

конечным результатам.   

 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 более 

чем у 60 %  педагогических работников.  

   Команда управленцев обеспечила выполнение плана работы школы за 2015-2016 

учебный год. Количественные и качественные показатели уровня обученности и 

воспитанности обучающихся,  стабильное состояние их психического и физического 

здоровья,  атмосфера творчества в коллективе, позитивные отношения с родителями 

свидетельствуют о положительной динамике деятельности ОУ.  



16 

 

В 2015-2016  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: 

 учителя ставят цели развития личных качеств на уроке (мышление, речь, воля,   

коммуникативность, самостоятельность) и реализуют их;  

 уверенно и профессионально владеют учебным материалом; 

 умело используют проблемно-познавательные задачи; 

 некоторые дают разноуровневые домашние задания, развивающие творческое  

воображение. 

           В течение года регулярно проверялись классные журналы. Проверка показала, что 

своевременно заполняют журналы 85% учителей. Однако  имеет место нарушение 
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инструкции по заполнению классных журналов у 15% педагогических работников 

(Усманов Р.М., Тишин В.Н., Жамбаулова Н.А., Жумагалиева А.Б., Борисова О.В.). 

В связи с этим педагогам школы было рекомендовано при заполнении журналов строго 

руководствоваться инструкцией о ведении классных журналов. 

        Анализ результатов внутришкольного контроля вскрыл также ряд проблем: 

 учителя проводят недостаточную работу по обучению учащихся умению 

самостоятельно работать над изучением нового материала; 

 большая часть самостоятельных работ носит репродуктивный характер; 

 не  всегда применяют новые методические подходы к изложению трудных для 

учащихся             вопросов; 

 недостаточно эффективна работа с учащимися, мотивированными на учѐбу.  

Однако благодаря применению большинством педагогов традиционных и 

нетрадиционных форм работы удается в школе удержать относительную стабильность: в 

школе нет второгодников, уменьшилось число неуспевающих в четвертях. Выпускники 

школы подтверждают свои оценки по предметам при поступлении в ВУЗы и ССУЗы. 

Работая в условиях городской школы, преподаватели особенно тщательно подходят к 

совершенствованию своего мастерства посредством участия в работе районных и школьных 

методических объединений, прохождения курсов повышения квалификации, приобретения 

новинок  методической литературы, в том числе в электронном варианте, использование 

всемирной сети Интернета. 

    В 2015-2016 учебном году в школе занималось 531 учащихся в 24 классах-комплектах, из них 

11 учащихся занимались по программе специальной (коррекционной) школы 7 и 8 вида. В 

сравнении с прошедшим учебным годом количество учащихся увеличилось на 13 человек. 

Учебный год Количество учащихся 

2013-2014 530 

2014-2015 518 

2015-2016 531 

 

По ступеням образования в школе обучалось: 

- начальная школа – 9 классов –222 учащихся; 

- основная школа – 13 классов –267 учащихся (с обучающимся на дому); 

- старшая школа – 2 класса – 42 учащихся. 
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Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за 3 года с 2 по 11 класс 

Учебный год кол-во 

учел 

отлич 

никое 

хорошис 

тов 

2 год 

обуч. 

Медали успевае 

мость 

кач-во 

знаний 

2013-2014 530 42 152 - Серебро-2 

 

2 

100% 36,4% 

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

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

          За последний год количество учащихся  увеличилось на 13 человек. Процент качества 

обучения за последние три года  уменьшился на 2,6 %.   

Анализ учебных результатов учащихся за 2015 - 2016 учебный год 

          На начало года в школе училось 535 учеников, на конец учебного года – 531 учащихся. 

Всеобуч школой выполнен. 

Итоги успеваемости по классам 2015-2016 учебный год 

Класс Уч-ся 

на 

конец 

года 

Отлич

ники 

Хорош

исты 

С 

одной 

«3» 

«3» 

Качеств

о знаний 

Успевае

мость 

Классный 

руководитель 

1а 24 Не аттестуются 100% Ильина Л.И. 

1б 25 100% Титова С.М. 

1в 26 100% Камаева Г.Б. 

2а 26 3 10 1 50% 100% Пульканова Н.Н. 

2б 26 4 13 1 65,3% 100% Рубцова Е.В. 

За 26 3 12 2 57,6% 100% Табинбаева Р.К. 

3б 27 4 13 3 63% 100% Гольцева В.И. 

4а 20 1 10 2 55% 100% Калимулина н.Н. 

4б 22 3 10 1 59% 100% Ильцова Г.А. 

Всего 222 18 68 10 58,5 100%  
5а 20 1 7 1 40% 100% Орлова В.Н. 

56 23 3 4 - 30% 100% Бабякина Н.В. 

5в 24 2 8 - 42% 100% Дроздова Г.Я. 

6а 20 2 5 1 35% 100% Ермекова М.Б. 

66 21 4 7 1 52% 100% Жазбулганова А.Т. 

6в 17 1 3 - 24% 100% Суендыкова Д.М. 

7а 15 1 4 - 33,3% 100% Казакова М.А. 

76 18 - 5 1 27% 100% Заборсен С.А. 

7в 22 3 5 2 36,3% 100% Козаренко М.И. 

8а 23 - 6  26% 100% Виноградова А.С. 

86 20 - 5  25% 100% Шарипова Г.Г. 

9а 24 2 2 - 16,6% 100% Жалмагамбетова В 

В.У В.К. 96 20 1 4 - 25% 100% Кабаева Л.А. 

Всего 267 20 65 7 32% 100%  
10 21 1 3 3 19% 100% Жамбаулова Н.А. 

11 21 1 10 - 52,3% 100% Тюлегенова Ш.М. 

Всего 42 2 13 3 35,7% 100%  

Итого по 

шшколешкш

коле 

531 40 146 20 35% 100% 
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Обучаются на «отлично» 2015-2016 уч.год 

Класс Классный  

руководитель 

Ф. И. ученика 

2а Пульканова Н.Н. Акинина Ирина, Руденко Светлана, Базарумбетова Алина 

2б Рубцова Е.В. Шарипова Наргиз, Хисамутдинова Юлия, Береговая 

Виктория 

3а Табинбаева Р.К. Калдыбаева Камила, Жарасов Адель 

3б Гольцева В.И. Аристанов Ансар, Габбасова Карина, Сейтжанова Дана, 

Глубокова Марина 

4б Ильцова Г.А. Пронькина Эвелина, Адилбаева Аделина.                                                           

5а Орлова В.Н. Павлова Элина 

5б Бабякина Н.В. Гвоздева Анастасия, Акмурзинова Камила, Сабдюшева 

Азалия 

5в Дроздова Г.Я. Байжанова Индира, Саидов Ринат 

6а Ермекова М.Б. Джафарова Индира, Жупарова Мариям 

6б Жазбулганова А.Т. Ержанов Ануар, Кушекова Алина, Бекбаева Айгуль, Сарбаева 

Карина 

6в Суендыкова Д.М. Шарипова Асема 

7а Казакова М.А. Пестова Алина 

7в Козаренко М.И. Заитова Лилия, Ягофарова Юлия, Якуба Наталья 

9а Жалмагамбетова В.К. Таспакова Аида, Фадеев Максим 

9б Кабаева Л.А. Комур Елена 

10 Жамбаулова Н.А. Ержанова Гульмира 

11 Тюлегенова Ш.М. Никулина Дарья 

 

          Окончили учебный год на «отлично» - 36 учащихся  (6,7%), все награждены похвальными 

листами. 

        Сравнительная таблица по классам по итогам года 2015-2016 уч.год 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Годовая  
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Качество  Успев-

ть 

Качество  Успев-ть Качество  Успев-ть Качество  Успев-

ть 

2а 57% 100% 50% 100% 46,1% 100% 50% 100% 

2б 50% 100% 61,5% 100% 63,5% 100% 65,3% 100% 

3а 50% 100% 42% 100% 57% 100% 57,6% 100% 

3б 62,2% 100% 63% 100% 63% 100% 63% 100% 

4а 38% 100% 52,3% 100% 52,3% 100% 55% 100% 

4б 59% 100% 59% 100% 59% 100% 59% 100% 

5а 38% 100% 38% 100% 40% 95% 40% 100% 

5б 30% 100% 44% 100% 30% 100% 30% 100% 

5в 38% 100% 50% 100% 37,5% 83,3% 42% 100% 

6а 33% 100% 57% 100% 35% 100% 35% 100% 

6б 38% 89,4% 48% 89,4% 33,3% 95,2% 52% 100% 

6в 16,6% 100% 16,6% 100% 16,6% 88,8% 24% 100% 

7а 20% 100% 26,6% 95,6% 20% 100% 33,3% 100% 

7б 22% 77% 16% 90,4% 16% 88,8% 27% 100% 

7в 27% 100% 27% 100% 28% 100% 36,3% 100% 

8а 17% 100% 21% 100% 22% 100% 26% 100% 

8б 19% 90,4% 24% 100% 14% 90% 25% 90% 

9а 12,5% 66,6% 12,5% 95,8% 16,6% 96% 16,6% 96% 

9б 29% 86% 29% 100% 20% 95% 25% 95% 

10 - - 14% 95,2% - - 19% 100% 

11 - - 38% 100% - - 52,3 % 100% 

 

           Таким образом, можно заметить, что на протяжении года наблюдается нестабильность 

качества знаний на всех ступенях. По итогам года, по сравнению с прошлым учебным годом 

произошло снижение качества знаний на 2,6%. В основном во всех  классах  нет  стабильного 

повышения качества знаний, практически в каждом классе наблюдаются скачки от четверти к 

четверти. 
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Динамика на конец года Классы 

Стабильность  3а, 3б, 4б, 5а, 5б, 6а, 8а, 9а 

Повышение  2а, 2б, 4а, 5в, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8б, 9б, 10, 11 

Понижение  - 

 

Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости 2015-2016 уч.г. 

Ступени 

обучения 

1 четверть 2 четверть 

 

3 четверть 

 

IV четверть 

Годовая  

Динамика 

Кач-

во  

Усп- 

сть 

Кач-

во  

Усп- 

сть 

Кач-

во  

Усп- 

сть 

Кач-

во  

Усп- 

сть 

Кач-во  Усп- сть 

I ступень 64,7% 100

% 

54,7% 100% 42% 100% 58,5% 100% Повыше-

ние 

Стабиль-

но 

II ступень 

 

26,4% 96% 26,7% 97,1% 23,4% 97,1% 35,7% 100% Повыше-

ние 

Повыше-

ние 

 

Вторая и третья ступени обучения 

 На второй ступени обучается 261+6 учеников (с обучающимися по специальной 

коррекционной программе 7 и 8 вида). В соответствии с Положением о системе оценивания 

знаний, умений, навыков, компетенций учащихся, текущем контроле знаний и о переводных 

экзаменах в 5-8 и 10 классах обучающихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

г.Соль-Илецка»  и по  решению педагогического совета (протокол № 4 от 31 марта 2016 г.) 

переводные экзамены учащихся  проводились в виде итоговых контрольных работ   по русскому и 

математике в 5-8,10 классах;  письменного экзамена, в тестовой форме, по английскому языку в 5 

классах;  по билетам в устной форме по ОБЖ в 6 классах;  ;  письменного экзамена, в тестовой 

форме, по биологии  в 7 классах; в тестовой форме, по выбору (биология, физика, обществознание, 

история, химия) в 8 классе; в тестовой форме,  по выбору (обществознание, биология, физика) в 10 

классе. 

                           Результаты переводного контроля  в 2015-2016 уч.году: 

К
л
ас

с 

П
р
ед

м
ет

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч

-с
я
 

в
ы

п
. 

р
аб

о
ту

 

Получили оценки Качест

во  

Усп-ть Подт

верди

ли 

оцен 

ки 

повы

сили 

пони

зили 
«5» «4» «3» «2» 
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5а Русский язык 20 4 8 8 0 60 100 18 2 0 

5б Русский язык 23 4 8 11 0 52,1 100 17 2 4 

5в Русский язык 24 1 11 12 0 50 100 16 1 7 

5а Математика 20 5 4 11 0 45 100 16 3 1 

5б Математика  23 8 4 11 0 52,1 100 17 4 2 

5в Математика  24 5 6 13 0 46 100 19 2 3 

5а Английский  20 1 7 12 0 40 100 16 3 1 

5б Английский  23 4 3 16 0 30,4 100 23 0 0 

5в Английский  24 0 5 19 0 21 100 13 0 11 

6а Математика 19 2 6 11 0 42,1 100 15 2 2 

6б Математика 21 6 5 10 0 52,3 100 18 3 0 

6в Математика 17 3 3 11 0 35,2 100 16 0 1 

6а Русский язык 19 1 3 14 1 21 95 11 1 7 

6б Русский язык 21 4 7 10 0 52,3 100 15 3 3 

6в Русский язык 17 1 6 9 1 41,1 94,1 13 1 3 

6а ОБЖ 19 14 5 0 0 100 100 10 9 0 

6б ОБЖ 21 10 10 1 0 95,2 100 19 1 1 

6в ОБЖ 17 3 9 5 0 70,5 100 14 1 2 

7а Биология  15 4 6 5 0 66,6 100 12 3 0 

7б Биология  18 6 4 8 0 55,5 100 15 2 1 

7в Биология  22 9 10 3 0 86,3 100 17 3 2 

8а Биология  6 3 2 1 0 83,3 100 4 0 2 

8а География  4 2 1 1 0 75 100 4 0 0 

8а Физика  4 1 2 1 0 75 100 3 1 0 

8а Информатика  1 1 0 0 0 100 100 0 1 0 

8а Обществозн-е 7 3 3 1 0 86 100 4 2 1 

8а Химия  1 1 0 0 0 100 100 1 0 0 

8б Биология  2 0 2 0 0 100 100 2 0 0 
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8б Физика  3 1 0 2 0 33,3 100 3 0 0 

8б География  4 2 1 1 0 75 100 2 1 1 

8б Обществозн-е 12 4 4 4 0 66,6 100 8 4 0 

10 Русский язык 21 1 8 12 0 43 100 15 1 5 

10 Математика  21 1 4 16 0 24 100 17 0 4 

10 Биология  2 0 2 0 0 100 100 1 0 1 

10 Обществозн-е 17 8 4 5 0 70,5 100 12 2 3 

10 Физика  2 0 0 2 0 0 100 1 0 1 

 

Из таблицы видно, что есть   расхождения в оценках итогового контроля и годовых 

оценках во всех  классах, кроме   10 класса (учителя  Жазбулганова А.Т, Бабякина Н.В.). Заметны 

расхождения по английскому языку  в 5 классах,  по ОБЖ в 6 классах, русский язык в 10 классе, 

биология в 7 классах  (учителя   Чекменева Л.П., Жазбулганова А.Т., Шарипов Х.А.). 

Можно сделать вывод, что знания учащихся в целом по школе стабильны, учащиеся 

освоили программный материал в соответствии с образовательными стандартами по предметам. 

Однако есть учащиеся, которые требуют постоянного внимания со стороны учителей, которым 

необходим индивидуальный подход и дополнительные занятия. 

 

Региональный экзамен в 4,7,8 классах по русскому языку и математике. 

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- 1814 от 10.08.2015 г «О подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся общеобразовательных организаций в 2015-2016 учебном году», приказа 

районного управления образования  Соль - Илецкий  городской округ  № 184  28.08.2015 г. в 

МОАУ «СОШ №5 г. Соль-Илецка»  была продолжена реализация муниципального  мониторинга 

качества образования  в общеобразовательных учреждениях района в 2015-2016 учебном году, 

включая подготовку и проведение региональных экзаменов в 4-х (комплексная оценка достижений 

выпускников начальной школы), 7-х и 8-х (русский язык и математика) классах. 

В целях подготовки обучающихся к региональным экзаменам администрацией школы был 

продуман ряд мер 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 
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рассматривались вопросы: «Анализ работы за год по подготовке к региональным экзаменам», «О 

проведении промежуточной аттестации учащихся 4, 7, 8, 10 классов». 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.  

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 2014/2015 учебного года. С учетом выявленных 

пробелов педагоги строили свою работу в 2015/2016 учебном году.  

Аттестация учащихся за курс средней школы 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводилась в соответ-

ствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 26.12.2013г. №1400. ЕГЭ по математике и русскому языку 

являлись обязательными для всех выпускников. Выпускники имели право выбора уровня ЕГЭ по 

математике (базовый или профильный). 

Ранжирование предметов по выбору 

Предмет Количество % от общего числа 

Обществознание  17 81% 

Математика (профильная) 10 47,6% 

История  4 19% 
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Биология  3 14,2% 

Химия  2 9,5% 

Физика  3 14,2% 

География  1 4,7% 

 

            Отмечается повышение рейтинга по обществознанию и математике (профильная). Выбор 

предметов в профильных классах связан с профилем обучения, с перспективой поступления в 

профильные ВУЗы, так на протяжении трех лет повышен интерес к обществознанию. 

Результаты экзаменов по русскому языку и математике в 2016 году. 

Кол-

во 

уч-ся 

Русский язык Математика (базовый уровень) Математика  

(профильный 

уровень) 

Преодолели 

миним.порог 

Ср.балл «5» «4» «3» «2» Кач.% Усп.% Преодолели 

миним.порог 

Ср.балл 

Чел. % Чел. % 

21 21 100 66,4 6 14 1 0 95,2 100 10 100 59,7 

 

Сравним с показателями результативности в предыдущие годы: 

Учебный год Русский язык Математика 

(проф.уровень) 

Математика 

(баз.уровень) 

Успеваемос

ть  

Средний 

балл 

Успев-

ть  

Средний 

балл 

Успев-ть  Качество  

2013-2014 100% 71,4 100% 51,7 - - 

2014-2015 100% 69,3 100% 42,6 100% 83,3% 

2015-2016 100% 66,4 100% 59,7 100% 95,2% 

 

Результаты экзаменов по выбору в 2016 году 

Предмет Кол-во учащихся Средний балл 

Обществознание  17 55,2 

История  4 51 

Физика  3 50,6 
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Химия  2 38,5 

Биология  3 47 

География  1 87 

 

Сравним с показателями результативности предметов по выбору за 3 года: 

Уч.год Обществознан

ие   

История  Физика  Биология  Химия  

Успевае

мость  

Средн

ий 

балл 

Успеваем

ость  

Сред

ний 

балл 

Успеваем

ость  

Средни

й балл 

Успев

аемост

ь  

Средни

й балл 

Успевае

мость  

Средний 

балл 

2013-

2014 

100 55,5 100 70,7 100 54,3  67 100 64,5 

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 

Анализ результатов ЕГЭ в 2016-2016 году позволяет сделать следующие выводы: 

- произошло уменьшение среднего балла по отдельным предметам: русский язык, история, 

физика, биология, химия, что отчасти связано с ужесточением контроля за организацией ЕГЭ, а 

также с изменением состава учащихся; 

- значительно улучшились результаты по математике (базовый уровень) и математика 

(профильный уровень), что свидетельствует о системной подготовке учащихся к ЕГЭ, связано с 

дополнительными занятиями учащихся, большой работе проводимой МИЦ РУО, МО 

Оренбургской области, которые в течении года работали постоянно действующие семинары для 

учителей математики, велась системная работа по реализации концепции математического 

образования. 

- результаты ЕГЭ по биологии и химии значительно ниже прошлогодних, что связано 

низкой мотивацией учащихся, нежеланием посещать дополнительные занятия; 

- изменились результаты ЕГЭ по обществознанию в сторону уменьшения среднего балла,  

при этом имеется 2 неудовлетворительных результата ЕГЭ (Бячкина Анастасия, Разакова Карина). 

За три последних года отмечена нестабильность результатов:  положительная динамика в 

2014 году, незначительно отрицательная динамика в 2015 году, в 2016 году в сравнении с 

прошлым годом наблюдается значительное понижение результатов по всем предметам. Резкие 

скачки объясняются в первую очередь с ужесточением требований к проведению ЕГЭ с 2016 года 

и повышению минимального порога по некоторым предметам, такая ситуация сложилась в целом 

по стране. 

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

которым выпускники школы сдавали ЕГЭ в 2016 году, оптимальные, по математике (профильный 
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уровень), по истории, обществознанию, физике, географии – допустимые. Практически все 

учащиеся школы, за исключением двух по обществознанию, успешно сдали экзамены по выбору. 

Низкие баллы получили учащиеся по химии. 

Максимальный балл (100 баллов) не получил ни один выпускник. Высокие результаты (80 

баллов и более) продемонстрировали: 

ФИО учащегося Предмет Балл ФИО учителя 

Жузбаев Аскер Русский язык  81 Черемухина Т.В. 

Никулина Дарья Русский язык 88 Черемухина Т.В. 

Акпаева Данагуль Русский язык 98 Черемухина Т.В. 

Сарбаев Марат Обществознание  80 Жамбаулова Н.А. 

Дышлюк Олег География  87 Заборсен С.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. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ за три последних года 

представлены в следующей таблице: 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Получили 

аттестат с 

отличием 

Результаты  итоговой аттестации 

Аттестовано  Успев.% «5» и «4» Кач.% 

2013-2014 33 5 33 100% 13 54,5% 

2014-2015 25 1 25 100% 7 32% 

2015-2016 21 1 21 100% 10 52,3% 

 

         В 2015-2016 учебном году все обучающиеся, освоившие образовательную программу 

среднего общего образования преодолели минимальный порог по обязательным предметам. 1 

выпускница, Никулина Дарья, получила аттестат с отличием.  

Выводы по итогам государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов 

 МОАУ «СОШ № 5» в 2016 году. 

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

проведению государственной итоговой аттестации:  

- систематизированы нормативные документы МОРФ, МО Оренбургской области, 

Управления образования Соль-Илецкого городского округа;  
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- 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 2015-2016 

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 

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; 
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           В 2016-2017 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 математике, обществознанию, химии, 

биологии. 

Анализ результатов участия учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

 в 2015-2016 учебном году. 

С 1 октября по 28 октября  2015 года   был проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

В I этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 355 обучающихся 5-11 

классов, из 530 учащихся, что составило 67%.  В школе были проведены олимпиады по 15 

предметам, из 21 предложенных. 

Наибольшее количество учащихся приняло участие  в олимпиадах по русскому языку, 

математике, английскому языку - 35,   технология - 42,  физической культуре -44 . Наименьшее 

количество учащихся участвовало в  олимпиадах по информатике  - 5, праву-4.  

Проведению олимпиад предшествовала большая организационная работа: составление 

графика проведения предметных олимпиад, создание  комиссий, жюри. Необходимо отметить, что 

олимпиады прошли на хорошем организационном уровне, согласно составленному графику.  

1. В ходе школьной олимпиады были определены обучающиеся для участия в 

муниципальном  этапе школьных предметных олимпиад. 

2. Олимпиадные задания требовали от учащихся нестандартного подхода для своего 

выполнения, проявления творческой индивидуальности. 

3. Олимпиадный материал содержал дифференцированные задания, а так же задания, имеющие 

творческий характер. 

Распределение участников школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады  по 

предметам 

№ 

 

п/п 

 

Название 

предмета 

 

5 класс 

 

 

6 класс 

   

 

7 

класс 

 

 

8 

класс 

 

 

9 

класс 

 

 

10 

класс 

 

 

11 

класс 

 

Всего 

по 

предмету 

1 Русский  язык 7 8 7 6 2 2 3 35 

2. Математика  10 6 7 2 2 2 2 35 

3. История    - 4 4 6 3 2 2 21 
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4. Обществознание  - - - - 5 2 4 16 

5 Английский 

язык 

8 7 9 3 4 2 2 35 

6 Технология  11 11 11 7 2 - - 42 

7 Физическая  

культура 

9 9 10 4 5 3 4 45 

8 Биология  - - 2 3 2 2 5 14 

9 Физика  - - 5 3 3 1 1 13 

10 Химия  - - - 8 9 1 2 20 

11 Литература  6 6 3 3 2 1 2 23 

12 География  - 10 7 6 5 2 3 33 

13 ОБЖ 5 4 5 2 2 1 2 21 

14 Информатика  - - - - 2 3 - 5 

15 Право - - - - - 2 2 4 

Всего  50 65 70 53 48 34 34 354 

 

Количество победителей и призѐров  I этапа Всероссийской предметной олимпиады 

№ Предмет Количество мест 

1 Обществознание 3 

2 Химия  3 

3 Физика  6 

4 Математика  19 

5 История  8 

6 Биология  6 

7 ОБЖ 14 

8 География  9 

9 Английский язык  16 

10 Литература  7 

11 Право  4 
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12 Русский язык 30 

13 Технология  27 

14 Физическая культура  17 

 

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

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

базовым уровнем знаний. 

К одной из причин затруднений  у учащихся можно отнести нехватку внепрограммных 

знаний, невысокий уровень кругозора. В целом, результаты школьного тура предметных олимпиад 

говорят о невысоком уровне подготовки учащихся к выполнению нестандартных заданий, т.к. 

отсутствует целенаправленная работа со стороны учителей по подготовке детей к участию в 

этапах всероссийской олимпиады школьников.  

На основании отчетов председателе комиссий был составлен список победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.  По результатам школьного 

этапа из победителей и призеров сформирована команда из 56  учащихся   для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Призеры и победители муниципальной олимпиады 

 Ф.И. Предмет  Место Учитель  

1 Калжанова Айнур Биология  Призер  

Шарипова Г.Г. 2 Соменкова  

Светлана 

Биология  Призер 

3 Фадеев Максим  Биология  Призер 

4 Сарбаев Марат История  Призер Жамбаулова Н.А. 

5 Заитова Камилла Математика  Призер Виноградова А.С. 

6 Таспакова Аида Призер Дроздова Г.Я. 

7 Каникбаев  Рауль Призер Дроздова Г.Я. 

8 Никулина Дарья Призер Виноградова А.С. 

9 Дышлюк Олег География  Победитель  Заборсен С.А. 

10 Сарбаев Марат Победитель  

11 Таспакова Аида  

Обществознание  

Призер  Каримова Е.С. 

12 Акпаева Данагуль  Призер  Жамбаулова Н.А. 

13 Таспакова Аида Русский язык Победитель  Черемухина Т.В. 
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Двое учащихся приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в г.Оренбурге,  Дышлюк Олег (география), Таспакова Аида (русский язык), но, к 

сожалению, результаты незначительные, учащиеся не смогли пройти в десятку лучших. 

Рекомендации:  

Продолжить составление мониторинга участия в школьных предметных олимпиадах, т.к. 

это позволяет выявить способных и талантливых детей на уровне школы, определить педагогов, 

имеющих эффективные системы подготовки школьников к олимпиаде и в дальнейшем  

использовать этот опыт.  Полученные данные  можно использовать и для составления портфолио 

достижений образовательного учреждения, составления рейтинга школьников и рейтинга 

учителей, что является неотъемлемой частью системы оценки качества образования 

1. Учителям-предметникам систематически проводить дифференцированную работу на 

уроках и внеурочных занятиях с одаренными детьми. 

2. Учителям-предметникам уделять больше внимания работе с одаренными детьми, 

предлагать задания повышенной сложности, развивающими творческие способности учащихся. 

3. Учителям-предметникам при подготовке к олимпиадам использовать электронные 

учебно-методические материалы, рекомендовать школьникам использовать сайты, содержащие 

онлайн тесты по предмету. 

4. Руководителям МО проводить работу не только по организации и планированию 

подготовки к олимпиаде, но и анализу данной работы и результатов участия учащихся и 

педагогов. 

5. Учителям математики, биологии, химии, физики, истории, обществознания, русского 

языка и литературы продумать формы работы по повышению мотивации и результативности 

учащихся в участии в олимпиадах. 

6. Разработать программы индивидуальных занятий, отвечающие  требованиям работы с 

одаренными учащимися. 

7.  Учителям – предметникам проводить предварительную работу, не нарушая прав 

ребенка на участие в олимпиаде, по предотвращению ситуации неуспеха.  

8. Организовать подготовку участников муниципального этапа предметных олимпиад. 

9. Классным руководителям проанализировать участие учеников класса в школьном этапе 

олимпиад не только по параметру активности, но и по результативности. 

 

 Основные направления воспитательной деятельности. 

           Подводя итоги воспитательной работы за   2015-2016 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 пожилого 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. 

    Несомненен факт, что образование включает в себя воспитание и обучение. 

Свидетельством того является внедрение новых образовательных стандартов, которые 

предполагают неразрывность обучения и воспитания. Образование обращено не только к  

интеллекту, знаниям, компетенциям  обучающихся, а к целостному человеку, так как 

только он является субъектом культуры, истории, собственной жизни.  

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г.Соль – Илецка» ориентировано на обучение и 

воспитание  обучающихся, 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 обучающегося. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность. 

          Организация воспитательного процесса в ОУ закладывает у подрастающего 

поколения основы общественных идеалов и ценностей, создает условия, при которых 

каждый ребенок может научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с 

нормами, которыми руководствуются школа и общество. Основными идеями, которые 

легли в основу воспитательной системы школы, являются идеи педагогики гуманизма, 

сотрудничества, формирования единого воспитательного, развивающего пространства, 

связь с семьей. 

    Целью   воспитательной работы  школы  в 2015-2016 учебном году являлось: 

создание условий для становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

         Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление  и  работа с одаренными детьми; 

 выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию системы дополнительного образования, 

работы  спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, 

учеников и родителей; 
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 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; 

 пропаганда здорового и безопасного образа жизни; 

 укрепление связи семья-школа.; 

 воспитать гражданина и патриота России, своего края, своей малой родины; 

 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, отвечает требованиям 

законодательства РФ и направлена на удовлетворение образовательных потребностей 

семьи и общества. 

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.  

       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 

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); 

 организацию работы школьного спортивного клуба, который в 2015-2016 уч.году 

посещало 84  учащихся 

          Хочется отметить работу классных руководителей по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма. В течение прошедшего учебного года составлены 
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индивидуальные безопасные маршруты до дома в 1-4 классах, проводились ежедневные 

пятиминутки безопасности. По данным ГИБДД в течение года не зарегистрированы ДТП 

с участием учащихся школы №5, однако имеют место случаи нарушения ПДД 

обучающимися школы, о чем свидетельствуют протоколы сотрудников ГИБДД. По 

данным фактам проведена работа с учащимися и родителями. 

          В соответствии с годовым планом работы школы проводились следующие 

мероприятия этого воспитательного блока: Дни здоровья, Неделя безопасности на 

дорогах, оформлялись  тематические стенды «Уголок здоровья» (Жалмагамбетова В.К.), 

«Вакцинация: за и против» (Есенева С.Ж.), прошел конкурс рисунков среди учащихся3-7 

классов «В здоровом теле – здоровый дух», конкурс плакатов среди учащихся 8-9 классов 

«Здоровье не купишь – его дарит разум» (Сакенова В.Н.). 

          В мае дружина ЮИД «Светофор» под руководством Сакеновой В.Н. приняла 

участие в ежегодном слете «ЮИД-2016», где стала победителем в конкурсе по пропаганде 

ПДД. Денисова В., учащаяся 5а класса стала победителем на этапе «Вождение 

велосипеда». 

         В 2015-2016 учебном году состоялись встречи учащихся и родителей с работником 

ФСКН Булыгиной Ю.Д., сотрудниками областного наркологического диспансера 

проведен цикл бесед с учащимися и педагогами, проведены беседы и занятия по 

программе «Все цвета, кроме черного». 

         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. 
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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); 

- 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:  
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 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, посвящѐнный Дню Учителя и  Дню Матери. 

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

•Проведение праздника «Дружба народов»  

•Последний звонок 

         Важным направлением воспитательной работы в школе является гражданско-

патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, 

воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям. 

         В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к своему Отечеству 

в школе прошел цикл мероприятий военно-патриотической направленности. 

        Силами волонтеров школы были проведены работы по реализации проекта 

«Сохраним прошлое для будущего» (руководитель Сакенова В.Н.) по реконструкции 

территории захоронения братской могилы. Данный проект принял участие во 

Всероссийской акции «Я – гражданин России» и занял 2 место в г. Москва. 

Положительным моментом данной работы стало сотрудничество школы с 

представителями власти (депутатом  Сариевым К.К.), индивидуальными 

предпринимателями (Абдрашитовым Ш.Р. Ягофаровым А.М.), общественностью 

(Каширин В.В., КФСДМ). В реализации проекта приняли участие 35 учащихся, 6 

педагогов (в том числе администрация школы).  

        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. В декабре, в День Героев Отечества ребята 

приняли участие в областной акции «Письмо солдату», в ходе которой они изготовили 50 

треугольных писем с информацией о героях Великой Отечественной войны и раздали их 

жителям города. 6 мая 60 учащихся школы исполнили «Вальс Победы». 20 волонтеров 

были кураторами волейбольных команд в рамках Международного фестиваля 

«Соленушка». На протяжении 5 лет ребята – волонтеры участвуют в организации и 

проведении Межрегионального фестиваля «Соль – Илецкий арбуз». 

         В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы команда школы №5 

принимала участие в военно-спортивных соревнованиях «Зарница», однако 
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продемонстрировала низкие результаты, что говорит о недостаточной подготовке и работе 

Шарипова Х.А. 

         На итоговой конференции по патриотическому воспитанию за вклад в формирование 

патриотизма у учащихся грамотой награждена Нуржанова Д.И., руководитель школьного 

хора. В 2015-2016 учебном году школьный хор стал финалистом конкурса «Поют дети 

России». Учащаяся 5а класса Павлова Э. стала победительницей муниципального и 

областного фестиваля «Долг. Честь. Родина.» в номинации «Исполнители песен». 

       Среди обучающихся 5-9 классов был проведен школьный конкурс на лучший 

рисунок, посвященный подвигам солдат и офицеров в ВОв. На конкурс были 

представлены 47 работ обучающихся. Определены победители и призеры по возрастным 

группам. Все работы были представлены на выставке рисунков в холле школы. Также в 

апреле был оформлен стенд «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой». 

        Для 1-4 классов был организован конкурс стихотворений «Я помню! Я горжусь!». 

Учащиеся продемонстрировали высокую активность, однако качество прочтения 

известных лирических произведений было недостаточным. Классным руководителям 

рекомендовано работать над выразительностью речи и сценическим мастерством. 

        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. 

        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 эколого-биологического центра (руководитель Усманов Р.М.). В сентябре 

команда «Лесные спасатели» принимала участие в областном слете школьных лесничеств.  

        Наиболее эффективной формой работы с детьми в сфере экологического воспитания 

является  практическая деятельность по охране природы:    
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• участие в благоустройстве школьного двора (силами учащихся 7-8 классов 

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

Ремонтная бригада помогла установить лабиринт и лесенку из красиво окрашенных 

пеньков, предоставленных ГКУ «Соль – Илецкое лесничество». Ребята из ДТО посадили 

40 сеянцев дуба, спиреи, сосны, лиственницы, елки.  В летний период осуществлялся 

полив деревьев); 

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

изготовлено 20 скворечников, собрано 10 мешков семян карагача мелколиственного, 

осуществлялась уборка лесной зоны); 

• развешивание скворечников и кормушек в школьном дворе и лесном массиве. 

        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. 

         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 

был Дышлюк .  

        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. 
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       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 2015 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 

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. 

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 1-5 классах и деятельностью 

кружков по интересам в 6-11 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. 
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5. Гражданско-патриотическое 

6. Эколого-биологическое 

         Внеурочная деятельность в прошедшем учебном году была представлена 8 ДТО: 

«Hello, English» (рук-ль Табинбаева Р.К.), «Подвижные игры» (рук-ль  Камаева Г.Б.), 

«Удивительный микромир» (рук-ль  Шарипова Г.Г.), «Музыкальный театр», «Школьный 

хор» (рук-ль  Нуржанова Д.И.), «История родного края» (рук-ль  Топаева К.М.), «Легкая 

атлетика» (рук-ль Цой С.Г.), «Школьное лесничество» (рук-ль Усманов Р.М.) 

 Анализ  работы за прошедший учебный год показал: 2015-2016 учебном году в системе 

дополнительного образования занято 359 учащихся, что составляет 68,8 % от общей  

численности. Высокие показатели занятости в системе дополнительного образования 

среди учащихся начальной школы – 93 %, и в старшем звене – 89% от числа учащихся 10-

11 классов. Востребованными у учащихся 9-11 классов являются интеллектуальные 

кружки, направленные на углубление знаний по отдельным школьным предметам. 

Учащиеся начального и среднего звена отдают предпочтение кружкам спортивной и 

творческой  направленности.  На базе ОУ функционировало 17 ДТО.  

  В УДОД города и района занято 249 учащихся, что составляет  47,7% от общего числа 

учащихся. Наибольшее количество учащихся посещают ДШИ. (79 человек), ДЮСШ (53), 

Самбо (40), ЦТР (28), РДК (26). 

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

(«Школьное лесничество»),  МОБУДО «ЦТР» (Пост №1), 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 

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. 
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№ 

п/п 

Название конкурса, соревнования, фестиваля и 

т.д. 

Школьные мероприятия Город, зона, район 

Воспитанники Коллективы воспитанники коллективы 

1м 2м 3м Уч. 1м 2м 3м Уч. 1м 2м 3м Уч. 1м 2м 3м Уч. 

1 Районный конкурс рисунков «По следам Федора 

Конюхова» 

         1  3     

2 День Здоровья «Путешествие в страну Берендея» 2 2 2 31 4 2 2 7         

3 Всероссийский бег «Кросс наций»         2 1  40     

4 Первенство района по легкой атлетики на призы 

ВПП «Единая Россия» 

         1 1 7     

5 Районный конкурс чтецов «Певцы степной 

стороны» 

         1 1 1     

6 Фестиваль дружбы народов        9         

7 КВН «Осенний марафон» среди 8-11 классов     1 1 1 3         

8 Конкурсная программа «Золотая осень» 5-7 

классы 

    1 1 1 6         

9 Квест для старшеклассников                7 

10 Зональные соревнования по баскетболу (юноши)             1    

11 Зональные соревнования по баскетболу (девушки)              1   

12 Районный конкурс декоративно-прикладного    43      1 1 15     
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творчества «Новогоднее чудо» 

13 Районный этап областного конкурса модели 

военной техники 

           1     

14 Январские старты – спортивные соревнования              1 1  

15 Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Для мамы с любовью». Номинация 

«Декоративная шкатулка» 

             1 1 3 

16 Районный этап всероссийского конкурса 

социальных проектов «Я – гражданин России» 

              1  

17 Спортивная эстафета «Серебряные коньки»            6     

18 Районный конкурс «Знатоки избирательного 

права» 

               1 

19 Муниципальный этап XXVIII областного 

конкурса допрофессионального мастерства  

«Храбрый портняжка» 

         2       

20 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

           3     

21 XXIVмуниципальный этап областного конкурса 

детского рисунка «Мастера волшебной кисти» 

        3  2 2     

22 Муниципальный этап XXII Межрегионального 

фестиваля «Долг.Честь.Родина» номинация 

«Исполнители песен» 

        1   1обл     
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23 «Президентские соревнования»             1    

24 Районная спартакиада по легкой атлетике         2 1 3      

25 Барьерное и спринтерское двоеборье памяти 

Р.Х.Муллахметова 

        1  1 4     

26 Зональныесоренования по стрельбе          1       

27 Областной конкурс «Капитанская дочка»            5     

28 Соль – Илецкая школьная лига КВН                1 

29 Районные соревнования «Веселые старты»              1   

30 Муниципальный этап конкурса детских хоров 

«Поют дети России» 

            финал    

31 Эстафета «Веселые старты» в рамках Недели 

здоровья среди учащихся 5-6 классов 

    1 1 1 2         

32 Конкурс рисунков «В здоровом теле – здоровый 

дух» в рамках Недели здоровья среди учащихся 3-

7 классов 

4 3 4 24             

33 Конкурс плакатов «Здоровье не купишь – его 

дарит разум» среди коллективов 7-8 классов 

    1 1 1 2         

34 Соревнования по волейболу среди учащихся 7-8 

классов 

    1 1 1 2         

35 Первенство Оренбуржья по легкой атлетике          1 1 5     
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36 Районный конкурс «Лидер нового поколения»           1      

37 День защиты детей      2 2 2 9         

38 Муниципальный этап областного слета «ЮИД-

2016 номинации «Знать ПДД-чтобы жить» 

«Фигурное вождение велосипеда» 

         

 

1 

    

1 

   

39 V Научно практическая конференция 3 4 1 26     1 2  1     

 ИТОГО 9 9 7 124 11 9 9 40 10 12 11 95 3 4 3 12 
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     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 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); 
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•  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 

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. 

        Анализ работы за 2015-2016 учебный год заставляет задуматься над решением 

следующих проблем в 2016-2017 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. 
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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 1б класса 

2. Заитов Замир – учащийся 1а класса 

3. Жубанишева Жанара – учащаяся 1б класса 

4. Арзамаскова Екатерина – учащаяся 1а класса 

5. Уразбаева Жанелия – учащаяся 2а класса 

6. Базарумбетова Алина – учащаяся 2а класса 

7. Нурумова Анита – учащаяся 2б класса 

8. Суюндукова Малика- учащаяся 2б класса 

9. Туманчеев Диас – учащийся 2 б класса 

10. Руденко Светлана – учащаяся 2а класса 

11. Жупарова Сабина – учащаяся 2б класса 

12. Миргалиев Арман – учащийся 3а класса 

13. Макзумова Азалия – учащаяся 3акласса 

14. Глубокова Марина – учащаяся 3а класса 

15. Морозова Виктория – учащаяся 3б класса 

16. Лахметкин Иван – учащийся 3б класса 

17. Супрун Егор – учащийся 4б класса 

18. Хайбулина Дарина – учащаяся 4а класса 

19. Калиева Аделина – учащаяся 4а класса 

20. Пронькина Эвелина – учащаяся 4б класса 

21. Бадикова Юля – учащаяся 4б класса 
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22. Сарбафиева Майя  - учащаяся 4б класса 

23. Бультенов Булат – учащийся 5а класса 

24. Павлова Элина – учащаяся 5а класса 

25. Легеза Мария – учащаяся 6б класса 

26. Соменкова Ирина – учащаяся 6б класса 

27. Юшко Ирина – учащаяся 7а класса 

28. Балмагамбетова Азалина – учащаяся 6в класса 

29. Таспакова Аида – учащаяся 9а  класса 

30. Комур Елена – учащаяся 9б класса 

31. Фадеев Максим – учащийся 9а класса 

32. Булекбаева Ангелина – учащаяся 10 класса 

33. Дышлюк Олег – учащийся 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» 
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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 

 

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. 

 

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 
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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 

 

Администрация 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                                     Классные руководители 

Зам. директора по ОТ и ТБ             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 

 

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 

Директор школы Педагогический совет Совет старшеклассников профком 

Зам. директора по УВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Методический совет 

Классные руководители 

Руководители кружков и 

спортивных секций 

М/О 

Наблюдательный Совет 



53 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2015-2016 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.  
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8. Перспективы и планы развития.  

В течение 2015-2016 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 2015-2016 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. 


