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Аналитическая часть 

 

Отчет по результатам самообследования за 2020 учебный год. 

Самообследование  муниципального общеобразовательного автономного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г.Соль-Илецка»  Соль-Илецкого городского округа 

Оренбургской области проводилось в соответствии с: 

 пунктами 1, 3 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года; 

 на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017г. №1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования образовательных организаций, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №462»; 

 приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  10.12.2013  №  1324  «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 На основании локального акта Приказ № 2 от 30 января 2021 г. «О проведении процедуры 

самообследования по итогам 2020 календарного года» и подготовке отчета о результатах 

самообследования.  
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения.  
Самообследование проводится учреждением ежегодно и на основании анализа результатов 

деятельности решает задачи:  
• планирования деятельности учреждения на предстоящий учебный год;  
• корректировки стратегических планов развития. 

 

В своей деятельности муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г. Соль-Илецка руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования Оренбургской области, Уставом школы. 
 

Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения 

законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. Образовательное 

учреждение стремится к максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, 

интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий 

потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению 

вопросов создания комфортных условий образовательной деятельности.  
  Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы, аналитическую 

информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной деятельности школы. 

Представленная информация основана на данных внутришкольного мониторинга учебно-

воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании внешних оценок 

представителей общественности, а также на основании официальных данных, отражающих:  
• результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся;  
• итоги внешнего мониторинга.  

 
 
 



 
Общие информация об образовательной организации  

 

Год основания  1996 г 

Наименование ОУ  муниципальное общеобразовательное автономное 

(по Уставу)  учреждение  «Средняя общеобразовательная 

  школа №5 г.Соль-Илецка» 

Место нахождения ОУ:    

а) юридический адрес (по Уставу)  Оренбургская область, Соль-Илецкий район, г.Соль- 
  Илецк,  ул. Челкарская, 90. 

    

б) фактический адрес  461500, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, 
  г.Соль-Илецк,  ул. Челкарская, 90. 

    

телефон 2-91-19  

факс 8(3532) 2-91-19  

e-mail (адрес электронной почты)  schoo5@yandex.ru 

адрес сайта в Интернете  www.solschool5.ucoz.ru     



Учредительные документы ОУ 

- Устав  Изменения  Устава муниципального общеобразова-  

( указать  сведения о внесенных измене- 
тельного автономного  учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №5 г.Соль-Илецка»  

ниях и дополнениях к Уставу)  Оренбургской области,   

  зарегистрированного Межрайонной ИФНС  №10 по  

  

Оренбургской области №ГРН 

2155658397024 от 16.11.2015г   

2.2. Учредитель  администрация муниципального образования «Соль-  

  Илецкий  городской округ»   

2.3. Свидетельство о внесении в единый     

государственный  реестр юридических 1035617272184    

лиц      

     

2.4. Свидетельство о постановке на учет     

юридического лица в налоговом органе 
ИНН 5646010267 дата регистрации 01.03.2002г 

 

по месту нахождения на территории 

 

    

Российской Федерации      

2.5. Документы на имущество: 
Свидетельство о государственной регистрации пра- 

 

(указать вид и  название, дату, № доку- 

 

ва, 02.05.2012г, №53АВ 729262   

мента)      

2.5. Заключение Госпожнадзора о со- Заключение №26 от 21.11.2013 года о соответствии  

блюдении  требований пожарной  без- объекта защиты обязательным требованиям пожар-  

опасности  ной безопасности.   

2.6.Санитарно-эпидемиологическое  за-     

ключение территориального управления №56.02.03.112 М.000327.06.07 от 25.06.2007г  

Роспотребнадзора  Соответствует государственным санитарно-  

(бланк с голограммой)  эпидемиологическим правилам и нормативам  

     

2.7. Реквизиты акта готовности  ОУ к 
07 августа 2020 г 

  

началу учебного года 

   

     

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

  Срок действия БЕССРОЧНО   

   

2.9. Свидетельство о государственной регистрационный №573 от 26.04. 2012 г., серия 56  

аккредитации  №400210.    

  сроком на 12 лет с 26 апреля 2012 года по 26 апре-  

  ля 2024 года    

2.10. Государственный статус ОУ:     

- Тип  

Общеобразовательное автономное учреждение 

 

   

- Вид 

 Средняя общеобразовательная школа   

     

  Решение педагогического совета Муниципального  

2.11. Программа развития ОУ     

  
общеобразовательного автономного учреждения 
«Средняя   

  общеобразовательная школа № 5 г.Соль-Илецка»  

  

Оренбургской 

области     

  Протокол № 8 от 08 января 2021 г.   

  Решение Наблюдательного Совета школы  

  Протокол № 2 от 25  января 2021 г.   



  

Утверждено приказ № 32 от 16.04.2021г 

Согласовано с ио начальника УО С.В.Падалко 

  

  

Общеобразовательная программа начального общего 

образования- 4 года; 

Общеобразовательная программа основного общего 

образования – 5 лет; 

Общеобразовательная программа среднего (полного) 

общего образования – 2 года; 

Общеобразовательные программы для детей с ОВЗ; 

 

 

 

 

2.12. Образовательные 

программы 

ОУ (по лицензии) 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

№639-18 от 

30.01.2012 года 

Срок действия – 

БЕССРОЧНО.   

      

 

 

 

Образовательная деятельность школы в 2020 году осуществлялась в соответствии с 

организационно-правовыми документами, образовательными программами и приложениями к 

ним (учебными планами, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

предметов, курсов ). 

 

Образовательный процесс в школе регламентируется календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность была организована по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

 

1.Оценка системы управления организацией 

Управление в МОАУ «СОШ № 5» г.Соль-Илецка осуществляется на основе Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава школы и локальных актов, сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов. 

 

Цель управления школой заключается в формировании современного образовательного 

пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных и всесторонних 

возможностей для полноценного образования, воспитания, развития каждого участника 

образовательной деятельности. 

 

Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители директора, 

учителя, классные руководители) и коллегиальными органами управления. 

 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, единства требований, 

оптимальности и объективности. 

 

Управление школой осуществляет директор школы, в соответствии с действующим 

законодательством, которому подчиняется трудовой коллектив в целом. 

 

Административные  обязанности  распределены  согласно  Уставу,  штатному  расписанию, 

 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 

Органы управления образовательным учреждением: 

 



• Общее собрание трудового коллектива школы 

 

• Педагогический совет 

• Наблюдательный совет 

• Ученическое самоуправление 

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного 

учреждения и соответствуют Уставу МОАУ «СОШ № 5» г.Соль-Илецка. 

 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. 

Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации соответствуют 

действующему законодательству и Уставу. Ведущим принципом управления является 

согласование интересов субъектов образовательной деятельности: обучающихся, 

 

родителей, учителей на основе открытости и ответственности всех субъектов образовательного 

процесса за образовательные результаты. 

 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

ФГОС основного общего, ФГОС среднего общего и ФКГОС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

среднего общего образования,  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация  ФГОС НОО), 5–9 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения  программы среднего общего образования (ФГОС СОО и  ФКГОС). 

    Учебный план муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г.Соль-Илецка, фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  
Учебный план является основным организационным механизмом реализации образовательной 

программы. Учебный план для 1-4 классов составлен на основе требований ФГОС НОО, 5-9 

классов составлен на основе требовании ФГОС ООО. Учебный план основного общего 

образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного 

общего образования в 5-9 классах, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам. Учебный план 10-11 классов составлены в соответствии с базисным учебным планом 

образовательных учреждении Оренбургской области (приказ Министерства образования 

Оренбургской области от 23 июля 2020г. № 01-21/978), на основе БУП-2020.  
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню 

подготовки учащихся точно сохранено число часов, предусмотренных региональным учебным 
планом на каждую образовательную область.  

Учебный план МОАУ «СОШ № 5»  предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 – 
4 классов;  

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 – 9 
классов;  

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 10 – 11 
классов.  

В МОАУ «СОШ № 5» г.Соль-Илецка разработаны Образовательные программы, целью 
реализации которых является обеспечение выполнения требований стандартов образования.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/


В течение 2020 года педагогический коллектив школы прилагал значительные усилия для 

того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный стандарт, особенно 

много внимания уделялось учащимся 1-9-х классов, которые обучались по ФГОС второго 

поколения. Обучение в начальной школе ведется по традиционной программе «Гармония» и с 

2019 года начался постепенный переход на программу «Школа России», по которой в этом году 

начали обучение обучающиеся 1-х классов (55 человек) и продолжили обучение обучающиеся 2-х 

классов (53 человека). Все программы утверждены Министерством образования РФ и в полной 

мере соответствуют достижению прочного усвоения базовых знаний в соответствии с 

имеющимися стандартами образования. Важный показатель результативности образования – это 

качество знаний. Качество образовательной деятельности – один из показателей работы всего 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их 

возможностей, способностей. Применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные формы 

обучения, инновационные образовательные технологии, учителя создали все необходимые 

условия для обучения детей с разными способностями, с разной степенью освоения учебного 

материала. Качество образовательной деятельности школы в течение года отслеживалась по 

результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и учебного года.  
Образовательная деятельность в школы носила характер системности, открытости. Это позволяло 
учащимся и родителям постоянно получать информацию о результатах проводимых контрольных 
работ. 



3. Оценка организации учебного процесса 
Режим организации образовательного процесса, регламентирован в соответствии с приказом по 
МОАУ «СОШ №5» от 28.08.2020г №1 «Об организации образовательного процесса по 
общеобразовательным программам в 2020-2021 году». 

Режим работы 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 
академических часах 

При 5-дневной неделе, 
не более  

При 6-дневной неделе, 
не более 

1 классы 21  

2 -4 классы 23  

5 классы 29  

6 классы 30  

7 классы 32  

8 классы 33  

9 классы  36 

10 классы  37 

11 классы  37 

 
1.Школа работает в режиме: 
В 1-8   классах - пятидневная рабочая неделя 
В 9-11 классах  - шестидневная рабочая неделя. 
 
2.Продолжительность учебного года: 
 
- Учебные занятия организуются в две смены.  
Начало занятий  в 1 смену в 1-11 классах - 08.20ч, пропуск обучающихся в школьное здание 
начинается с 07.50. Начало занятий во 2 смену 14.00ч, пропуск обучающихся в школьное здание 
начинается с 13.50. 
 Продолжительность учебного года:  
• начало учебного года с 01.09.2020 г.;  

• окончание учебного года 31.08.2021г.  
Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник-пятница; выходные дни: суббота, 
воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации). 
6 дней (понедельник - воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 
Российской Федерации). 
Продолжительность учебного года составляет в 2-8 и 10 классы - 35 учебных недель, для 9, 11 
классов - 34 учебных недели, в первом классе - 33 недели 
3.Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 
для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 
культуры; 
для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 
культуры; 
для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 
для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам)  такой, чтобы затраты времени на его 
выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч., в 4 - 5 классах – 2 
ч., в 6 - 8 классах – 2,5 ч, в 9 классах – до 3,5 ч. 
 
4. Продолжительность уроков 40 минут. 
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы 
обучение первоклассников проводится  с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 организация облегчѐнного учебного дня (среда) в середине учебной недели; 



 «ступенчатый»   режим обучения:  в сентябре - октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май по 4 урока в день по 40 
минут каждый; 

  для обучающихся 1 классов объем максимальной учебной нагрузки в течение дня не превышает 
4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 в середине учебного дня  организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 
минут; 

 обучение проводится без балльного  оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
       Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в 
течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период. Годового контроля 
предметных знаний, умений и навыков обучающихся и метапредметных результатов. 
  Промежуточная аттестация проводится с учетом результатов контрольных работ за учебный 
год, дифференцированных зачетов. 
Итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводится соответственно срокам, установленными 
Министерством Просвещения  Российской Федерации в 2020-2021 учебном году и 
действующими нормативно-правовыми регуляторами проведения государственной итоговой 
аттестации. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

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

культуры; 

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

культуры; 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам)  такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч., в 4 - 5 классах – 2 

ч., в 6 - 8 классах – 2,5 ч, в 9 классах – до 3,5 ч. 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

        На 01.06.2020 года в школе обучалось 554 учащихся, из них  3 детей - инвалидов. В течение 

года прибыли 19 учащихся и выбыло 29 учащихся. Причины различны: переезд родителей, 

социальные семейные причины. Численность учащихся с учетом движения сократилась. 

Выпускников 9 классов – 67 учащихся, 11 классов – 21, по отношению к прошлому году было 56 

и 21, соответственно. По уровням образования картина такова: 

 Начальная школа – 8  классов –217 учащихся; 

Основная школа – 12 классов – 277 учащихся; 

Средняя школа – 3 класса – 54 учащихся 

Количество классов-комплектов – 23 

В ОУ обучается обучающихся с ОВЗ,  из них на домашнем обучении находилось – 8  учащихся:  

2 учащихся обучались по общеобразовательным программам,  1 - по программам 7 вида,2 – по 

программам 8 вида, 3- по программе НОДА. 

Учебный план обеспечивал реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Федерального государственного стандарта основного 

общего образования,  а также - профильное обучение в 10-11 классах (социально-экономический, 

универсальный). 

 

 

 

 



Таблица статистических данных успеваемости и качества знаний учащихся школы  

по ступеням обучения за 3 года 

Уровень 

образования 

2017-2018гг 2018-2019гг 2019-2020 

Обуч.% Кач.% Обуч.% Кач.% Обуч.% Кач.% 

НОО 100 51,3 100 58 100 70,1 

ООО 100 33 100 36,8 100 27,7 

СОО 100 29,7 100 24,4 100 40,7 

Средний по школе 100 35,4 100 40,2 100 43,2 

      

Сводная таблица статистических данных обученности и качества знаний показывает 

стабильность показателя обученности на всех уровнях образования; понижение показателя 

качества знаний  уровне основного общего  образования на 9,1%; повышение показателя 

качества знаний на уровне начального общего образования  - на 12,1%, повышение на уровне 

среднего общего образования обучения  - на 16,3%, что объясняется эффективной  работой 

учителей-предметников в старшей школе по созданию учебных ситуаций, обеспечивающих 

эффективную познавательную деятельность обучающихся разного уровня развития; по умению 

комплексно применять различные средства обучения, в том числе и технические, направленные 

на повышение качества обучения. 

 

Таблица уровня показателя качества знаний обучающихся школы по классам 

за 2020  год 

Низкий уровень 

 (до 29%) 

Средний уровень  

(30-49%) 

Высокий уровень  

(50 и выше %) 

Класс Кач % Класс Кач % Класс Кач % 

9в 22,7 5а 47,8 2а 64,2 

11 28,5 5б 30,4 2б 81,4 

  6а 48,1 3а 62 

  6б 30,4 3б 75 

  7а 40 4а 53,3 

  7б 30,7 4б 80 

  8а 36,8 5в 50 

  8б 40 10а 64,7 

  9а 40,9   

  9б 34,7   

  10б 31,2   

 

 

Сравнительная таблица качества знаний обучающихся  2-11 классов показывает, что из 23 

классов 3 классных коллектива  - 13%  имеют низкий уровень показателя качества знаний, 11 

классных коллективов - 48 %  имеют средний уровень показателя качества знаний  и 9 классных 

коллективов 39,1%  имеет высокий уровень показателя качества знаний. 

Если проанализировать успеваемость, качество по итогам года во 2-11 классах от одной 

параллели к другой опять же прослеживается скачкообразное изменение уровней успеваемости и 

качества образования во всех параллелях. 

На основании результатов промежуточной аттестации и по итогам 2018-2019 учебного года на 

отлично закончили учебный год 40 обучающихся школы (8%), хорошистов – 176 обучающихся 

(35,4%), показатель обученности обучающихся 2-11 классов МОАУ «СОШ №5» составил  100%, 

показатель качества знаний повысился и составляет 40,2% (+4,8% в сравнении с прошлым 

годом).  

По итогам 2019 – 2020 учебного года переведено 548 учащихся в следующий учебный класс.  

Хорошистов по итогам года в школе 164 учащихся (176 в 2018-2019 учебном году). 

Из них: 



87 учащихся – начальная школа; 

61 учащийся – 5 – 9 класса; 

16 учащихся – 10 – 11 классы. 

Отличников по итогам года в школе 50 (40 в 2018-2019 учебном году). 

Из них:  28 учащихся - начальная школа;    16 учащихся - 5 – 9 классы; 6 учащихся – 10-11 

классы 

На сегодняшний день наши отличники - это потенциал для участия в олимпиадах, конкурсах, 

научно - практических конференциях, возможность проявить себя в интеллектуальной 

деятельности «на все сто». 

Список учащихся, закончивших 2019-2020 учебный год на «отлично» 

Класс  Ф.И учащегося Ф.И.О. учителя 

2а Адилбаева Лаура, Аманшиев Мират, Бисембаева 

Даяна, Жумабаева Даяна, Имамбаев Богдан, Кардаева 

Дарья, Мухтубаев Сабит, Расулов Ойбек 

Гольцева Валентина Ивановна 

2б Алиева Адина,Умбетова Мариям, Ягофарова Элина Зеленская 

ОксанаВладимировна 

3а Байкулов Руслан, Бражников Матвей, Исанбетов 

Эмиль, Черепанова Виолетта,Этманова Елизавета 

Гребенникова Татьяна 

Ивановна 

3б Ахмарова Алина, Байдекенова Виктория, Ермеков 

Амир, Жупаров Дастан, Сундеткалиев Данияр 

Титова Светлана Михайловна 

4а Байназарова Самира, Бассагариева Милана, 

Мулдагалиева Адиля 

Зеленская 

ОксанаВладимировна 

4б Валиулина Элина, Гумарова Алина, Ермеков Руслан, 

Туюшева Алина 

Ильцова Галина 

Александровна 

5а Бультенова Дельназа,Шуйтасова Аделина Турсунбаева Мира Хамзаевна 

6а Алиева Альмина, Акпаева Томирис, Суюндукова 

Малика, Хисамутдинова Юлия 

Латыпова Юлия Викторовна 

6б Акинина Ирина, Руденко Светлана Заборсен Светлана 

Анатольевна 

7а Жарасов Адель, Калдыбаева Камила Санаева Елена Сапаровна 

8б Адилбаева Аделина, Сарбафиева Майя Карасова Гульфира Рафкатовна 

9а Павлова Элина Бультенова Аксян 

Кинжегалиевна 

9б Акмурзинова Камила, Гвоздева Анастасия Бабякина нина Васильевна 

9в Байжанова Индира Шарипова Галина Гамировна 

10а Апуова Жанар, Бекбаева Айгуль, Ержанов Ануар Жазбулганова Асия 

Темирхановна 

10б Бакеева Даяна, Джафарова Индира, Кожжанова 

Дарина 

Казакова Маргарита 

Алексеевна 

          

Сводная таблица статистических данных обученности и качества знаний показывает 

стабильность показателя обученности на всех уровнях образования; понижение показателя 

качества знаний  уровне основного общего  образования на 9,1%; повышение показателя 

качества знаний на уровне начального общего образования  - на 12,1%, повышение на уровне 

среднего общего образования обучения  - на 16,3%, также произошло повышение качества 

обучения по школе по сравнению с прошлыми годами на 3%, что объясняется эффективной  

работой учителей-предметников в старшей школе по созданию учебных ситуаций, 

обеспечивающих эффективную познавательную деятельность обучающихся разного уровня 



развития; по умению комплексно применять различные средства обучения, в том числе и 

технические, направленные на повышение качества обучения; высоким уровне мотивации 

обучающихся 10 классов. 

Таким образом, наблюдается положительная динамика качества знаний за два последних года. 

Если смотреть по ступеням обучения, то в основной школе просматривается понижение качества 

обучения. В начальном  и старшем звене повышение. 

Самые высокие показатели качество знаний в начальной школе – 81,4 % - в 2б классе (Зеленская 

О.В.), в  4б классе – 80% (Ильцова Г.А.), в 3б классе -75% (Титова С.М.), в 10а классе - 64,7% 

(кл.рук.Жазбулганова А.Т.), в 5в классе- 50% (кл.рук.Бижанова М.А.), в 6а - 48,1% 

(кл.рук.Латыпова Ю.В.), в  5а – 47,8% (кл.рук. Турсунбаева М.Х).  

Самое низкое качество знаний - 28,5 % - в 11 классе (кл. рук. Козаренко М.И.) и в 9в – 22,7% 

(кл.рук. Шарипова Г.Г.) 

Из таблицы видно, что чем старше становятся обучающиеся, тем ниже качество знаний. Одна из 

причин наличия детей со слабым уровнем знаний – отсутствие дифференцированной и 

индивидуальной работы учителя с учащимися на уроке, невыполнение домашнего задания, 

пропуски уроков учащимися и как результат – не усвоение программного материала. 

Неуспешности способствует также недостаточный контроль со стороны родителей. 

Также отсутствие мотивации учения: у обучающихся неправильно сформировалось отношение к 

образованию, они не понимают его общественную значимость и не стремятся быть успешным в 

учебной деятельности. 

Ещѐ древние мудрецы говорили: «Увидеть и понять проблему – наполовину решить еѐ, если же 

не видишь проблему, это значит, что она в тебе самом». Актуальная проблема нашей школы – 

«не потерять», «не упустить» учащихся с низкими учебными возможностями. 

Кроме этого причины влияющие на качество знаний являются следующие: 

- слабо поставленная учебная мотивация и воспитательная работа отдельными классными 

руководителями с классом; 

- недостаточная работа с родителями; 

- отсутствие должной связи с учителями - предметниками; 

- отсутствует выраженная направленность на развитие ребенка; 

Причины трудностей: 

1. Изложение учебного материала в учебниках остается чаще всего информационным, в 

них нет заданий вариативного характера, заданий на творческую деятельность 

учащихся, нет поиска, который способствует выработке ключевых компетентностей. 

2. Не всегда развитие творческих способностей учащихся несет целенаправленный 

характер. 

В 2019-2020 учебном году мы столкнулись  с новой проблемой, в течении всего учебного года 

нам пришлось несколько раз находится в карантинных условиях из-за массовой болезни детей 

внебольничной пневмонии, кроме этого весь мир был охвачен пандемией, «Ковид 19». Карантин 

заставил людей во всѐм мире кардинально изменить свой образ жизни и перестроиться на 

дистанционную форму работы. Кто-то освоился очень быстро и теперь успешно балансирует 



между работой и домашними обязанностями. А вот учителям повезло меньше: мало того, что 

нужно было полностью менять формат привычных занятий, так ещѐ и освоить новые 

технологии, чтобы хоть как-то организовать учебный процесс. 

 За последние два месяца удалѐнного обучения учителям пришлось столкнуться с огромным 

количеством проблем, которые значительно усложнили им работу. Детей порой и в классе 

трудно контролировать, а следить за их прогрессом онлайн кажется и вовсе невозможным.  

 

  В период дистанционного обучения педагоги  школы использовали программные средства и 

информационные ресурсы:  

1. ТВ ОРТ,  WhatsApp, vk.com,  mathege.ru (видеоуроки Мальцева) и решу ЕГЭ при 

подготовке к итоговой аттестации готовыми видеоуроками,  представленными на сайте 

«Инфоурок», «Мультиурок», «Образование . Обучение- Znaika TV. Знайка.ру». 

2. «Российская электронная школа» (видеоуроки) 

3.  Учи.ру, Я-класс (вебинары) 

4. ФИПИ.ру, образовательный портал «Решу ЕГЭ», Skyeng.ru.    

5. ЦОР: презентации, аудиозаписи, электронная почта, ютуб-уроки, вебинары «Русское 

слово», «Просвещение», «Мнемозина»  

6.  Электронные учебники 

Трудности, которые испытали при работе педагоги: 

1. недостаточная компетентность в методике применения ДОТ; 

2. некорректная работа сайта «Учи.ру»; 

3. невозможность проконтролировать степень усвоения пройденного материала, трудность 

организации общего обсуждения или диалога, а так же организация групповой и 

практической работы; 

4. плохое качество изображения и звука во время видеосвязи, не  постоянно работающие 

сайты с образовательными программами из-за перегруженности; 

5. выпадение с поля зрения учеников слабого звена. (Списывание д/з у более успешных 

детей или с интернета); 

6. чрезмерная загруженность учащихся и учителей около монитора компьютера или экрана 

телефона; 

7. не всегда есть возможность обучиться практическим навыкам. 

Плюсы данного обучения: 

1. научились создавать карточки, самостоятельные, проверочные работы на сайте «Учи.ру»; 

2. «находкой» стало использование образовательного портала «ЯКласс», где можно 

проводить контрольные и проверочные работы, в каждой работе даѐтся полный анализ 

ошибок учеников, ведѐтся статистика; 

3. ребенок учится самообразовываться; 

4. возможность родителей участвовать вместе с детьми в учебном процессе стали 

выполняться в срок. 

Опыт научил тому, что даже при просмотре видеоуроков сторонних сайтов  учащимся 

необходимо прослушать объяснение темы урока учителем. Только комплексная работа 

способствует лучшему усвоению знаний в период дистанционного обучения. Обратная 

связь, ежедневный разбор ошибок с каждым учащимся индивидуально, дисциплинирует 

учеников и побуждает ответственно подходить к выполнению  заданий. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов  

в 2019-2020 учебном году 

 В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений в 2019-2020 учебном году в школе был разработан 

конкретный план мероприятий, направленный на организованное проведение экзаменов и 

тщательную подготовку к ним. Так в начале учебного года в школе была сформирована база 

данных по обучающимся школы для сдачи ОГЭ-2020, которая обновлялась в течение года. По 



плану работы школы были проведены родительские собрания в 9- м классе, а так же собрание 

учащихся с обсуждением и разъяснением Положения об экзаменах. 

В течение учебного года вопросы подготовки и проведения экзаменов обсуждались на 

заседаниях методических объединений. Проводилась проверка документации по прохождению 

программ и выполнению практической части курсов, проведены пробные работы по русскому 

языку и математике в 9-ых классах. В школе и классах были оформлены информационные 

стенды, информация на школьном сайте «ГИА -2020».  

 11 марта 2020 года учащиеся 9 классов, 67 человек,  приняли участие в  устном собеседовании 

по русскому языку. 

Максимальный балл: 20. Качество -100%,  успеваемость -100%. 

Общий итог: зачет. 

    Из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире и в стране, Министерство просвещения 

РФ от 18.05.2020г вынесло решение об отмене проведения обязательных экзаменов по русскому 

языку и математике  в 9 классах, выставлении итоговых оценок на основании годовых.  
В результате 67 обучающихся 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании, 

их 4 обучающихся получили аттестаты особого образца с отличием (Павлова Элина, Акмурзинова 

Камила, Гвоздева Анастасия, Байжанова Индира) 

    

Рекомендации:  
В следующем учебном году усилия педагогического коллектива должны быть направлены 

на качественную подготовку к государственной итоговой аттестации обучающихся. В учебный 

процесс больше включать диагностические работы по предметам: математика, русский язык, 
биология, физика, история, обществознание, география.  
Учителям русского языка: 

- систематически работать с учащимися над нормами речи в соответствии с разделами языка и 

стилистической стороной письменного высказывания; 

- больше работать над речью учащихся и выражением ими собственного мнения в речевых 

ситуациях, приближенных к экзаменационным; 

- уделять серьезное внимание лексической точности речи и ее логичности; постоянно учить детей 

умению пояснять проблему, то есть говорить о ее важности, актуальности, значимости, 

злободневности; 

- находить более эффективные приемы работы над правописанием стороной сочинения, его 

графическим оформлением.   
         Учителям математики: 

        - уделить особое внимание привитию навыков выполнения преобразований, решения 

уравнений и неравенств; 

        - формировать навыки использования алгоритмов решения задач; 

         - воспитывать  математическую культуру, развивать интуицию, умение пользоваться         

полученными знаниями; 

        - использовать тематическое повторение с соблюдением правила «спирали».   
 

Учителям-предметникам: 

- обучать учащихся порядку выполнения заданий и правильному заполнению бланков  ответов; 

- использовать для контроля знаний контрольно –измерительные материалы аналогичные 

материалам ГИА. 

 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 класса 

 

На конец 2019-2020 учебного года в 11 классе обучались 21 учащихся. К государственной 

итоговой аттестации были допущены 21 учащихся, имеющие годовые оценки по каждому 



предмету за 11 класс не ниже удовлетворительных. Количество экзаменов по выбору 

определялось выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 февраля учащиеся подали 

заявление о сдаче экзаменов по выбору. Выбор был основан на перечне вступительных 

испытаний по каждой специальности. 
  
В рамках подготовки и проведения ЕГЭ школа осуществляла следующие функции:  

 информационная работа среди выпускников и их родителей о проведении итоговой 

аттестации

в форме ЕГЭ;  
 представление в муниципальные органы управления образованием по установленной 

форме списки выпускников, подлежащих итоговой аттестации в форме ЕГЭ и выбранных ими 
предметах; списки кандидатур для работы в качестве организаторов в пунктах проведения 
ЕГЭ;
 участие в пробных экзаменах; изучение инструкций по заполнению бланков ЕГЭ; 

ознакомление с процедурой проверки ответов и выставлением оценок; ознакомление с 
процедурой апелляций;
 прием заявлений от выпускников на сдачу экзамена в форме ЕГЭ;
 принятие решения на педагогическом совете о допуске учащихся, освоивших 

общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования;
 доведение до сведения выпускников результатов ЕГЭ. 

 

Цель проведения итогового сочинения - получение допуска к государственной итоговой 

аттестации по    образовательным программам среднего общего образования при успешном 

написании итогового сочинения (изложения). Данный вид работы был направлен на выявление у 

выпускников широты кругозора, умения мыслить и доказывать свою позицию с опорой на 

самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы, уровня речевой 

культуры, речевых компетенций, практической грамотности и фактической точности его 

письменной речи. Согласно заявлениям обучающихся 11 классов и их родителей на участие в 

итоговом сочинении было зарегистрировано 21 человек, фактически приняли участие 20 

обучающихся. (Кушеков Амир проходил в резервный день 05.02.2020 года по причине болезни). 

Дата проведения сочинения  4 декабря 2019 года. Необходимо отметить, что итоговое сочинение 

является допуском к сдаче ЕГЭ. Баллы, полученные за сочинение, по решению вуза могут быть 

учтены при поступлении - их суммируют с результатами ЕГЭ. Все учащиеся 11 класса получили 

по итоговому сочинению зачет и были допущены к сдаче единого государственного экзамена. 

Результаты Единого государственного экзамена в 2019-2020 учебном году 

Предмет (порог) Кол-

во  

Балл по школе порог-

55б 

56- 

69б 

70- 

100б 

% 

Успев. Мин. Макс. Сред. 

Русский язык (24 

/36) 

21 54 91 69,2 1 9 11 100% 

Математика 

проф.(27) 

6 50 68 58 1 5 0 100% 

Обществознание (42) 12 42 78 63,1 4 4 4 100% 

История России (32) 7 50 81 64,1 2 2 3 100% 

Биология (36) 6 39 61 48,1 4 2 - 100% 

Химия (36) 6 18 64 38 3 1 - 66,6% 

Физика (36) 2 46 51 48,5 2 - - 100% 

География  1 65 65 65 - 1 - 100% 

Английский язык 1 55 55 55 1 - - 100% 

Литература  1 69 69 69 - 1 - 100% 

 

Средний балл ЕГЭ  в сравнении муниципальным и областным за 2017-2020 гг. 

Предмет  2017г 2018г 2019г 2020г 



шко

ла 

рай

он 

облас

ть 

шко

ла 

рай

он 

облас

ть 

шко

ла 

рай

он 

облас

ть 

шко

ла 

рай

он 

облас

ть 

Русский 

язык  
71,6 69,5 74 68,4 69,7 73 72 70,8  69,2  77,5 

Математ 

(баз. у    баз.) 
4,5 4,48 4,5 4,3 4,5 4,6 4,7 4,29 4,55 - - - 

Математ 

(проф.    пр) 
69,2 59 57 53,2 53,7 58 54 60,6 64 58  62 

Общество

з 

57,6 57,8 62 61,9 57,5 64 58,5 57,7  63,1   

Биология  67,5 60,3 64 56,4 57,6 59 41,2 55,4  48,1   

Химия  55 56,3 62 54,2 59,2 65 45 57,0

3 

 38   

История  42,8 54,6 60 47,8 53,7 60 59 61,9  64,1   

Физика  53 52,4 58 - 52,3 58 68 56,9     

География  - - - - - - - -  65   

Литератур

а  
- - - - - - - -  69   

Англ.язык - - - - - - - -  55   

 
 
Анализируя итоги ЕГЭ за четыре года, необходимо отметить, что  произошло повышение  

среднего балла по школе по сравнению с прошлым годом по 4 предметам: математика 

(профильный уровень),  обществознание, история, биология. Произошло понижение  результатов 

по русскому языку и  химии. Впервые за эти годы выпускники выбрали для сдачи географию, 

литературу и английский язык, результаты  по этим экзаменам неплохие. По химии двое 

учащихся не преодолели порог, это самый низкий  показатель за четыре года. 

На основании выше изложенного, при организации мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 2020 – 2021 предлагаем: 

1. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников  11-х классов; разработать план устранения недостатков и обеспечить его 

выполнение в течение года. 

2. Продолжить работу по созданию системы организации итоговой аттестации выпускников 

школы через: повышение информационной компетенции участников образовательного 

процесса; практическую отработку механизма ГИА с учителями и выпускниками школы. 

                                     5. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о  

Продолжил

и обучение 

в 10 классе 

Поступил

и в СПО 

Всег

о  

Поступил

и в ВУЗ 

Поступил

и в СПО 

Устроилис

ь на работу 

Арми

я  

2018 57 24 23 14 11 2 0 1 

2019 56 33 23 21 19 2 0 0 



2020 67 34 33 21 14 4 1 3 

 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-х классов, которые продолжили обучение в 

старшей школе. Количество выпускников средней школы, поступивших в ВУЗ, в этом году 

значительно понизилось, увеличилось количество поступивших в СПО и выбравших службу в 

армии. 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Согласно статье 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющей 

«Компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной организации», к 

компетенции образовательной организации относится проведение самообследования и 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования. Внутренняя 

система оценки качества образования определена в школе следующими локальными актами: 

Положением о внутришкольном контроле, Положением «О  формах, периодичности, и порядке 

текущего контроля обучающихся и промежуточной аттестации», Положением о внутренней 

системе оценки качества образования. 
 
 Внутренняя оценка качества образования в МОАУ «СОШ №5» осуществляется на основе 

существующей системы критериев, показателей, уровней, характеризующих основные аспекты 

качества образования: 
 
- качество образовательных результатов;  

- качество образовательного процесса;  
- качество условий реализации образовательных программ.  

Объектами оценки качества условий, обеспечивающих образовательный процесс, являются:  
- кадровое обеспечение  
-материально-техническое обеспечение  

-информационно-развивающая среда;  

- санитарно - гигиенические и эстетические условия. 
 
Объектами оценки качества реализации образовательного процесса являются:  

- основная образовательная программа начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

- рабочие программы по предметам; - программы внеурочной деятельности; 

- качество уроков и занятий внеурочной деятельности;  
- удовлетворѐнность родителей учебно-воспитательным процессом. 
 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих задач: 

-систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном 

учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата; 

-максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

Цели внутренней системы оценки качества образования: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 



- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественной достоверной 

информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 

Результаты  учебной работы за 2019-2020 учебный год 

Учебный план обеспечивал реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Федерального государственного стандарта основного 

общего образования в 5-9 классах,  а также - профильное обучение в 10-11 классах (социально-

экономический и универсальный). 

Таблица статистических данных успеваемости и качества знаний учащихся школы  

по ступеням обучения за 3 года 

Уровень 

образования 

2017-2018гг 2018-2019гг 2019-2020 

Обуч.% Кач.% Обуч.% Кач.% Обуч.% Кач.% 

НОО 100 51,3 100 58 100 70,1 

ООО 100 33 100 36,8 100 27,7 

СОО 100 29,7 100 24,4 100 40,7 

Средний по школе 100 35,4 100 40,2 100 43,2 

      

Сводная таблица статистических данных обученности и качества знаний показывает 

стабильность показателя обученности на всех уровнях образования; понижение показателя 

качества знаний  уровне основного общего  образования на 9,1%; повышение показателя 

качества знаний на уровне начального общего образования  - на 12,1%, повышение на уровне 

среднего общего образования обучения  - на 16,3%, также произошло повышение качества 

обучения по школе по сравнению с прошлыми годами на 3%, что объясняется эффективной  

работой учителей-предметников в старшей школе по созданию учебных ситуаций, 

обеспечивающих эффективную познавательную деятельность обучающихся разного уровня 

развития; по умению комплексно применять различные средства обучения, в том числе и 

технические, направленные на повышение качества обучения; высоким уровне мотивации 

обучающихся 10 классов. 

Таким образом, наблюдается положительная динамика качества знаний за два последних года. 

Если смотреть по ступеням обучения, то в основной школе просматривается понижение качества 

обучения. В начальном  и старшем звене повышение. 

Сравнительный анализ успеваемости в целом по школе за период  2019-2020 учебного года  (по 

четвертям) представлен в диаграмме.   

 



 
Общий показатель успеваемости по школе за год составлял 100%  произошло повышение 

успеваемости по сравнению  с тремя четвертями. Показатель качества знаний к концу учебного 

года увеличился  на  3,4%  в сравнении с  результатами 2 четверти с 36,8% до 40,2% (с  

аттестации 10-11 классов). По результатам 1 четверти, без учѐта результатов аттестации 10-11 

классов показатель качества составил 38,3%  и уменьшился в 3 четверти на 1%.  

В целом количественный состав аттестуемых учащихся   по школе  практически не изменился.  

 

 
В начальной школе при неизменяющемся  показателе успеваемости 100% показатель  качества 

менялся с 51,1% в 1 и 2 четвертях до 55,4% в 3 четверти. Снижение показателя качества 

произошло в 4 четверти до 47,1%, но по результатам учебного года  увеличился на 11,1% и 

составил 58,2%. 

  Низкий результат показывают ученики 3 класса. По сравнению с 2018-2019 учебным годом 

качество знаний  в этом классе снизилось на 22,3% с 66,7 до 44,4% при 100% успеваемости.   

Снизился показатель качества знаний в 4 классе на 8,3% с 75% до 66,7%  в сравнении с 

результатами прошлого учебного года. Показатель успеваемости не изменился – 100%.  

Обучающиеся 2 класса аттестацию проходили впервые в 2019-2020 учебном году. Результат в 

течение учебного года менялся на увеличение показателя качества знаний с 54,5% до 63,6%,то 

есть на 9,1% 
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Согласно  школьному  плану  в  конце 2019-2020 учебного года  проходили 

административные контрольные работы для 2 – 11  классов (промежуточная аттестация) 

 

Цель: выявить уровень универсальных учебных действий – (знаний, умений и навыков) 

учащихся школы; отследить динамику обученности учащихся, провести коррекцию 

деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости. Срезы проходили в 

форме контрольных работ, диктантов, тестов. На заседаниях методических  объединений  

проанализированы  результаты  данных  срезовых  работ,  выявлены типичные ошибки, 

спланирована  работа над ними, проведена корректировка тематического планирования. 

 

Предме

т 

Класс Форма промежуточной 

аттестации 

Успеваем

ость (%) 

 

Качество

(%) 

Средний 

балл по 

классу  

 

 

Русский 

язык 

2 Итоговая проверочная  работа 

(тестирование) 

100 60 3,8 

3 Итоговый диктант с 

грамматическими заданиями 

100 62,5 3,6 

4 Контрольная работа  100 66,7 4 

5 Контрольная работа  100 62,5 3,6 

6 Контрольная работа за год 100 63,6 3,9 

7  Итоговая контрольная работа 100 52 4 

8  Итоговая контрольная работа 100 35,7 3,6 

9 Контрольная работа за год 100 62,5 3,9 

10 Контрольная работа 

(мониторинг) 

100 25 4,7 

11 Контрольная работа  100 0 3,1 

Литературное 

чтение  

2 Тестирование  100 77,8 4,3 

3 Контрольная работа за год 100 66,7 3,7 

4 Тестирование  100 85,7 4,3 

Литература 5 Контрольная работа за год  100 75 4,1 

6 Контрольная работа за год  100 63,6 4,1 

7 Контрольная работа 

(тестирование) 

100 55 3,4 

8 Зачѐт  100 57,1 3,9 

9 Зачѐт  100 41 3,9 

10 Зачѐт  100 38 3,9 

11 Зачѐт 100 50 3,8 

Математика  

 

 

 

 

 

2 Контрольная работа по итогам 

года 

100 91 4,3 

3 Контрольная работа 100 55,6 3,4 

4 Контрольная работа  100 62,5 3,9 

5 Контрольная работа  100 75 3,6 

6 Контрольная работа  100 30 3,1 

Алгебра  7  Итоговая контрольная работа 100 40 4 

8  Итоговая контрольная работа 100 35,7 3,6 

9 Контрольная работа  100 35 3,7 

10 Контрольная работа за год 100 25 3 

11 Контрольная работа  100 12 3 

Геометрия  7 Публичный зачет  100 56 45 

8 Публичный зачет  100 43 3,7 

9 Контрольная работа  100 26 3 

10 Контрольная работа 100 22 3 

11 Контрольная работа 100 33,3 3 

Иностранный 

язык 

2 Контрольная работа  100 63 4,1 

3 Контрольная работа  100 55 3,8 



4 Контрольная работа  100 40 3,2 

5 Контрольная работа  100 24,3 3 

6 Контрольная работа  100 44,5 3,1 

7 Контрольная работа  100 43 4 

8 Контрольная работа  100 31 3,1 

9 Контрольная работа  100 20 2,9 

10 Контрольная работа 100 26 2,9 

11 Контрольная работа  100 44 4 

Информати-

ка и ИКТ 

7 Защита проекта 100 65 4,5 

8 Итоговый урок  100 62 4,6 

9 Итоговый урок  100 42 3,4 

10 Итоговый урок  100 33 3 

11 Итоговый урок  100 37 3,4 

История 5 Контрольная работа 100 57,1 3,6 

6 Контрольная работа  100 50 3,6 

7 Контрольная работа 100 44 4 

8 Тестирование  100 46 3,8 

9 Контрольная работа 100 47 3,7 

10 Итоговое тестирование      100 36 3,6 

11 Контрольная работа  100 40 4 

Обществозна

ние (включая  

экономику  

и право) 

5 Практикум  100 87,5 4,4 

6 Контрольная работа 100 72,7 3,7 

7 Контрольная работа 100 100 5 

8 Контрольная работа 100 78 4,1 

9 Контрольная работа 100 40 3,6 

10 Тестирование 100 39 3 

11 Тестирование  100 38 3,5 

География 5 Итоговое тестирование  100 87,5 4,6 

6 Контрольная работа  100 44,4 3,4 

7 Реферат  100 100 4,4 

8  Зачѐт 100 85,7 4 

9 Итоговое тестирование  100 62,5 4,1 

10 Зачѐт 100 50 4,7 

11 Контрольная работа  100 65 4 

Окружающий

мир 

2 Тестирование 100 82 4,5 

3 Тестирование  100 78 3,9 

4 Контрольная работа  100 33,3 3 

Физика 7 Контрольная работа 100 39 3 

8 контрольная работа  100 33,3 3,4 

9 контрольная работа 100 40 4 

10 Контрольная работа 100 26 3 

11 Контрольная работа  100 25 3,3 

Химия 8 Контрольная работа  100 43 3,7 

9  Контрольная работа  100 40 3,6 

10 Контрольная работа 100 45 3,5 

11 Контрольная работа  100 29 3 

Биология 5 Итоговое тестирование  100 100 4,1 

6 Итоговое тестирование 100 33,3 3,3 

7 Тестирование  100 45 4 

8 Контрольная работа  100 53,8 3,7 

9 Контрольная работа   100 33,3 3,4 

10 Контрольная работа  100 67 3,7 

11 Контрольная работа  100 25 3,5 

Искусство  8 Творческая работа  100 78,6 4,2 



9 Исследовательский проект  100 87,5 4,3 

Изобразитель

ное искусство 

2 Творческая  работа 100 100 4,9 

3 Творческая работа 100 100 4,4 

4 Творческая работа 100 100 5 

5 Творческая работа 100 100 4,9 

6 Защита проекта 100 100 4,9 

7 Защита проекта 100 100 4 

Музыка 

 

 

2 Итоговое тестирование 100 100 5 

3 Итоговое тестирование  100 100 4,2 

4 Итоговое тестирование  100 100 5 

5 Защита проекта  100 100 4,9 

6 Защита проекта 100 100 4,9 

7 Защита проекта 100 100 4 

Технология  2 Тестирование  100 100 4,8 

3 Тестирование  100 100 4 

4 Тестирование  100 100 4,9 

5 Защита проекта 100 100 5 

6 Защита проекта 100 100 5 

7 Защита проекта 100 100 5 

8 Защита проекта 100 100 5 

10 Защита проекта 100 100 5 

11 Защита проекта 100 100 5 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности (ОБЖ) 

5 Зачѐт 100 85,7 4,7 

6 Зачѐт 100 90 4,5 

7  Зачѐт 100 100 4 

8 Зачѐт 100 85,7 4,4 

9 Зачѐт 100 100 4,3 

10 Зачѐт  100 100 5 

11  Зачѐт 100 100 4,8 

Физическая 

культура 

2 Зачѐт 100 100 4,9 

3 Зачѐт 100 100 4,9 

4 Зачѐт 100 100 4,9 

5 Зачѐт 100 87,5 4,5 

6 Зачѐт 100 91 4,8 

7 Зачѐт 100 100 5 

8 Зачѐт 100 100 4,9 

9 Зачѐт 100 100 4,8 

10 Зачѐт 100 100 5 

11 Зачѐт 100 100 4,8 

 

 

Стойких беспричинных пропусков уроков отсутствует. Одним из важных составляющих факторов 

успешного процесса обучения является контроль  посещаемости учащихся,  выполнения ими 

требований Устава школы. В текущем учебном году эта работа классными руководителями 

продолжается. На протяжении всего учебного года ежедневно проводился  контроль за 

посещаемостью школы обучающимися классными руководителями, социальным педагогом и 

администрацией школы.   

         Классным руководителям, совместно с учителями-предметниками, необходимо 

продолжить системную работу  по предотвращению случаев неуспеваемости, не аттестации  и 

повышению качества знаний.  

         При проверке журналов с целью контроля соблюдения единого орфографического 

режима, выполнения учебных программ, системы контроля знаний обучающихся, анализа 



объективности оценок за 2019-2020 учебный год были сделаны замечания о необходимости более 

аккуратного заполнения страниц учителями-предметниками.   

Администрации школы: 

1. Заместителю директора по учебной работе Каримовой Ж.С.. продолжить отслеживание  

результатов успеваемости в соответствии с внутришкольным контролем и оформлять их в 

аналитических справках. 

Учителям - предметникам.: 

1. Усилить контроль и организовать индивидуальный подход к обучению с 

высокомотивированными обучающимися, со слабоуспевающими учениками и ученикам, 

окончившим четверть с 1-2 «четверками» и 1-2 «тройками».  

2. Продолжить работу в системе мониторинга, совершенствовать систему коррекционной 

индивидуальной и групповой работы с обучающимися по выявленным проблемам.  

Классным руководителям 2 - 11 классов: 

1. Провести индивидуальную работу с учащимися и их родителями по сохранению контингента 

обучающихся на «4» и «5». 

2. В целях предотвращения не аттестации учащихся по причине пропусков занятий усилить 

контроль за посещаемостью учащихся  работая в тесном контакте с родителями. 

3. Своевременно информировать родителей о неуспешности в обучении  учащихся, регулярно 

выставлять оценки в дневники учеников, через уведомления администрации (при необходимости).  

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 37 педагогов, из них 14 – внутренних 

совместителей. Из них 34 имеют высшее педагогическое образование, 3 - среднее специальное 

образование. 13 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 17 –первую, 5 – прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. В 2020 году аттестацию прошли 2 человека – на 

первую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

• повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

• в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

• кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 



 В период дистанционного обучения педагоги активно повышали уровень самообразования: 

обучались на курсах повышения квалификации, принимали участие в вебинарах, семинарах. 

Так за этот период обучились: 

  

Наименование тематики курсов повышения 

квалификации/семинара/вебинара 

Организация, проводившая 

курсы повышения 

квалификации/семинар, 

вебинар 

Кол-во 

обученны

х  

педагогов 

Воспитательная работа с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью 

АНО ДПО «Просвещение-

Столица», ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» /семинар/ 

1 

 «Дистанционный педагог: реализация удалѐнного 

обучения» 

ЦРТ «Мега талант»/ 

международная практическая 

онлайн-конференция  

1 

«Патриотизм начинается с детства» ООДТМ 

им.Поляничко/вебинар-

родительское собрание 

4 

«Инструментарий руководителя детского 

движения» 

ООГДЮЩ «РДШ»/ 

вебинар 

2 

«Экологическое воспитание детей в ДООи СОШ» ООО «СтендАп Инновации»-

Инновации детям/вебинар 

1 

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в ОО» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

1 

«Планирование и организация работы по 

подготовке к экзаменам по истории» 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» 1 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

34 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования в 

образовательных организациях» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

2 

Вебинар-«Персональный контент учителя в 

Электронной образовательной среде «Русское 

слово» 

Издательство «Русское слово» 1 

Возможности УМК по русскому языку для 10-11 

классов С.И.Львовой и В.В.Львова при подготовке 

к ЕГЭ: выполнение 27-го задания КИМ  

ООО «ИОЦ Мнемозина» 1 

«ЕГЭ 2020 – обратный отсчет» Вебинары Масmillan Russia 1 

WEB-квест, или как работа в команде помогает 

развивать творческое воображение 

Издательство «Русское слово» 1 

«Профориентационная работа в школе» Областной ПМПК 1 

«Психологическая безопасность участников 

образовательного процесса (профилактика 

антивитального состояния и вовлечения 

подростков в деструктивные группы через 

соцсети)» 

Областной ПМПК 1 

«Областной вебинар по вопросам организации и 

проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного на 

раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» 

Областной ПМПК 1 



Региональный семинар 

«Развитие цифровых навыков педагога как 

инструмент повышения познавательной 

мотивации ученика» 

Образовательная платформа   

Учи.ру 

1 

Вебинар «Школа после карантина» Центр дополнительного 

профессионального обучения 

«УниверсУм» 

2 

Онлай-конференция «Как школам организовать 

работу и обучение в период пандемии 

короновируса» 

(Актион) Образование 3 

Онлайн- семинар «Виртуальный методический 

кабинет» 

 4 

 «Подготовка членов (экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при проведении  

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования» 

Государственное бюджетное 

учреждение «Региональный 

центр развития образования 

Оренбургской области» 

4 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования в 

образовательных организациях» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

1 

«Содержание и методика преподавания предмета 

«Физическая культура» в соответствии с ФГОС 

ИПКРО г.Оренбург 1 

Вебинар «Обучение смысловому чтению на уроках 

английского языка» 

Вебинары «Первое сентября» 1 

Вебинар «Индивидуализация обучения с помощью 

сервиса Skyes School от Skyeng» 

Издательство «Просвещение» 1 

ОВЗ ООО ФГОС (Инклюзивное образование  

ФГОС) 

ИПКРО г.Оренбург 1 

«Развитие  цифровых навыков педагога как 

инструмент повышения познавательной 

мотивации ученика» 

Образовательная платформа 

Учи.ру 

1 

«Актуальные программы теории и преподавания 

математики: избранные задачи и основные 

трудности при подготовки к ОГЭ» 

ФГБУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» 

1 

Международная онлайн-конференция «Педагог 

ХХI века :Актуальные направления повышения 

квалификации» 

Мега талант 1 

Вебинар « Формирование метапредметных 

компетенций по ФГОС» 

Мега талант 1 

Вебинар  «Дистанционная подготовка к ВПР по 

русскому языку в 5-8 классах» 

Учебная платформа Учи.ру 

 

1 

 «Вебинар по вопросам изменения КИМ ГИА 2020 

по литературе» 

 

ФГБНУ «ФИПИ»  

МОАУ «СОШ» №87»  

 

1 

«Реализация интегрированного подхода в 

начальном общем образовании»  

 Русское слово 1 

WEB-квест, или как работа в команде помогает 

развивать творческое воображение. 

Русское слово 1 

Персональный контент учителя в Электронной 

образовательной среде «Русское слово» 

Русское слово 1 

Развитие творческой активности у детей и 

подростков. 

Русское слово 1 

«Развитие  цифровых навыков педагога как Образовательная платформа 1 



инструмент повышения познавательной 

мотивации ученика» 

Учи.ру 

Проектирование системы воспитательной работы в 

образовательной организации. 

ОГПУ 1 

Вебинар «Повторение:  суффиксы деепричастий 

(образование деепричастий)» 

 

Учи.ру 

1 

Вебинар «Олимпиада Учи.ру по русскому языку 

для 5-8 классов, весна-2020: разбор основного 

тура». 

Анна Говорун, методист по 

русскому языку платформы 

Учи.ру 

1 

Вебинар «Развитие творческой активности у детей 

и подростков» 

Издательство «Русское слово» 1 

Методика обучения математике в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС ОО»  

Инфоурок 1 

«Содержание и методика преподавания предмета 

«Биология» в соответствии с ФГОС» 

ИПКРО г.Оренбург 1 

«Содержание и методика преподавания предмета 

«Технология» в соответствии с ФГОС» 

ИПКРО г.Оренбург 1 

“Технология проектного обучения” (курс 

дополнительного образования) 

ООО “Центр развития 

педагогики” – г. Санкт-

Петербург (образовательный 

портал “PRODLENKA”) 

1 

“Преподавание русского языка и литературы по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание, методы и 

технологии” 

ООО “Центр развития 

педагогики” – г. Санкт-

Петербург (образовательный 

портал “PRODLENKA”) 

1 

Вебинар с В.С. Рохловым «Актуальные вопросы 

содержания ГИА 2020 по биологии» 

РЦРО Оренбургской области 1 

«Нестандартные приемы на уроках ИЗО  » Издательство «Русское слово» 2 

«Русский родной язык в начальных классах: что 

надо знать учителю?» 

Издательство «Русское слово» 2 

«Дистанционное обучение: организация процесса 

и использование бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций.» 

Рособрсоюз РФ 1 

«Преподавание предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях.» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

1 

«Нестандартные приемы на уроках ИЗО  » Издательство «Русское слово» 2 

 

Трое учителей начальных классов сняли видеуроки для канала ОРТ:  

1. Зеленская О.В., литературное чтение в 4 классе по теме К.Г. Паустовский «Сказки 

Пушкина», показан на канале 18 мая. 

 

2. Камаева Гаухар Базаргалиевна, литературное чтение в 4 классе по теме «К.Чуковский. 

Признания старого сказочника», урок был показан 21 мая.  

3. Гребенникова Т.И., литературное чтение в 3 классе по теме « Г.Х.Андерсен «Гадкий 

утенок», был транслирован 22 мая. 

Учитель истории высшей категории Тюлегенова Ш.М. сняла видеоконсультацию по 

обществознанию по подготовке к ЕГЭ, правовой блок заданий 19,25,26. Ролик был размещен 

на сайте образования Оренбургской области в разделе «Общее образование» 20 апреля 2020 

года. 

 

 8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором 

школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных государственных 



образовательных стандартов начального общего, основного общего, государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего общего образования.  
Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами.  

В школе имеется собственная библиотека, в котором имеется 1 компьютер для работы 
обучающихся и педагогов.  
Общий фонд библиотеки составляет 21237 экз., в т.ч. школьных учебников – 18435 экз., 

художественная литература – 1674 экз., методическая и справочная литература – 1128 экз.  
В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. 

 

9. Оценка материально – технической базы 

 

9.1.Материально-технические условия  
Материально-технические условия позволяют реализовывать основную образовательную 

программу начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования и обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 
результатам освоения основной образовательной программы  

начального общего образования и основного общего образования, а также ФКГОС 
основного и среднего общего образования;  

2) соблюдение: - санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);  
-санитарно-бытовых условий (имеются: гардеробы для обучающихся, санузлы);  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к: территории 
организации; зданию школы. 

- Школа располагается в 2-этажном здании. Территория школы огорожена по периметру. 
Общая площадь земельного участка, занятого под школу составляет 13216 м

2
  

По всей площади посажены деревья и кустарники. Во дворе школы находится здание 

хозблока, спортивная площадка. Материально-техническая база находится в 
удовлетворительном состоянии и включает в себя 22 учебных кабинета, оснащенных учебной 

мебелью и оборудованием, спортивный зал с раздевалками, актовый зал, комбинированная 
мастерская, кабинет обслуживающего труда, библиотека. Имеется столовая, в которой дети 

получают бесплатные горячие завтраки и обеды. Оборудован медицинский кабинет. 

Оформлена лицензия на медицинскую деятельность.  
Развитие материально-технической базы в соответствии с поставленными задачами, 

происходило за счѐт бюджетных (федеральный и муниципальный бюджет) ассигнований. 

Педагогами школы проведена большая работа по оборудованию учебных кабинетов новыми 

стендами, раздаточным и наглядным материалом. Библиотека пополнилась новыми 
учебниками. 

Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы школы показывает, что все 
его пункты выполнены в полном объѐме.  

1. Анализ ведения финансовых расчѐтов по целевому использованию бюджетных средств 
показывает их прямое назначение, т.е. нарушений в этом направлении нет.  

2. Учебники на сумму 285,252 тыс. руб.;  
3. Были проведены мероприятия по укреплению материальной базы школы, что позволяет 

создать лучшие условия для учебно-воспитательного процесса в школе  
4. Общая финансовая стратегия школы: разумное расходование собственных и 

привлечение средств с целью развития учреждения.  
Все решения по укреплению материально-технической базы школы были согласованы с 
Наблюдательным советом и одобрены его членами.  

Пополнение учебного оборудования, технических средств, новых современных технологий 
позволяет повысить качество образования учащихся.  



Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд школы, поэтому 
определяются приоритеты и задачи решаются постепенно. Основные расходы были 
направлены на заработную плату работников школы и начисления на нее, коммунальные  
услуги, интернет услуги, питание обучающихся. 

 
9.2. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды  

Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и  
педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов 

и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, опасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания. Реальные условия современной жизни подтверждают несомненную 

актуальность изучения и обеспечения безопасности. Комплексная безопасность школы 

достигается в процессе осуществления следующих основных мер и мероприятий:  
 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций;  
 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической 

пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный;  
 организация пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение 

на объект граждан и техники; 
 

 установлена система видеонаблюдения, имеющая 4 внешние камер видеонаблюдения по 
периметру здания школы  

Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе разработанного 

Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию школы разрешается 

автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, скорой медицинской помощи, 

пожарной охраны, управления ЧС и ПБ, управления внутренних дел, газовой службы, 

водоканала, тепловых сетей, электросетей при выводе их из строя. Допуск указанного 

автотранспорта разрешается администрацией школы при проверке у водителей 

сопроводительных документов и документов, удостоверяющих личность водителя.  
 В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая собой стационарную 

кнопку тревожной сигнализации, оборудованную на посту охраны. Эта сигнализация 

предназначена для скрытого и экстренного вызова группы задержания вневедомственной 

охраны и группы немедленного реагирования. Она находится в рабочем состоянии постоянно и 

ежедневно проверяется сотрудниками школы, отвечающими за безопасность, с обязательной 

регистрацией в журнале.  
Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в школе 

ведется по разным направлениям. Это серии классных часов «Будем здоровы», «Уроки 
безопасности». На стендах школы размещена информация о распространенных заболеваниях  

и способах противостояния им, размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за 
здоровый образ жизни!». 

 
Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, 

традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические 
классные часы и многое другое.  

Организованы спортивные секции, проводились соревнования «Веселые старты». 
Учащиеся постоянно участвовали в муниципальных соревнованиях и турнирах по футболу, 
баскетболу, волейболу, занимая призовые места.  
Вакцино- профилактикой охвачены более 90% здоровых учащихся, 94% учителей.  

В 2020 году доля травматизма обучающихся во время пребывания в школе составила 0% , 
случаев дорожно-транспортного травматизма не было. 



  
ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Школа продолжит работу в 2021 году по  
- обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 

реализацию прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и 
дополнительного 

- образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

- достижению современного качества общего образования: 

-введение ФГОС основного общего образования в 9-х классах; 

-повышение качества образования; 

-повышение профессионального мастерства педагогов;  
- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ;  
- использованию информационных технологий в школе; 

- внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы;  
- совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

- созданию эффективного воспитательного пространства  в образовательной организации;  
- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на 
имеющийся опыт по данному направлению;  

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 
формированию стремления к здоровому образу жизни;  

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через 
совершенствование системы дополнительного образования;  

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно осуществляться 
силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо активно включать в этот 
процесс семью, общественность, СМИ, учреждения культуры, спорта, социальные 
учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор МОАУ «СОШ № 5» г.Соль-Илецка ________________/Ажмуратова Н.Н./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


