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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 п. 
Новоорск» 

Руководитель Горбунова Ирина Михайловна 

Адрес организации 462800 п. Новоорск ул. Рабочая 2 

Телефон, факс 8(35363)71440 

Адрес электронной почты Ou290002@yandex.ru 

Учредитель Администрация муниципального образования Новоорский 
район 

Дата создания 1962 год 

Лицензия Серия 56Л01 №0003587 №15506 от 29 октября 2014 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

Серия 56А01 №0003273 № 1598 от 14 декабря 2015 

МАОУ СОШ№2 п. Новоорск (далее - Школа) расположена в центре п. Новоорск. Большинство семей 
обучающихся проживает в районе расположения школы. Основным видом деятельности Школы 
является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 
детей и взрослых. 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

 
Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Школой 



Наблюдательный 
совет 

Рассматривает вопросы: 

финансово-хозяйственной деятельности; 
материально-технического обеспечения 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 
регламентации образовательных отношений; 
разработки образовательных программ; 
выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 
материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
аттестации, повышения квалификации педагогических 
работников; 
координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами и 
обязанностями работников; 
разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

Общешкольный 
родительский 
комитет 

Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса. 
Координирует деятельность классных родительских комитетов. 
Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 
родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 
обязанностях. 
Оказывает содействие в проведении общих внеклассных 
мероприятий. 
Оказывает помощь администрации школы в организации и 

проведении общих родительских собраний. 
Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 
вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции 
комитета, по поручению директора школы. 
Обсуждает локальные акты школы по вопросам, входящим в 

компетенцию комитета. 



Наименование 
органа 

Функции 

  
Организует и проводит собрания, доклады, лекции для родителей, 
беседы (круглые столы) по вопросам семейного воспитания детей. 
Взаимодействует с общественными организациями по вопросам 
пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни. 
Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 
беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся. 
Взаимодействует с другими органами самоуправления школы по 

вопросам проведения общих внеклассных мероприятий и другим, 
относящимся к компетенции комитета. 
Проводит совместно с педагогическим коллективом 
профориентационную работу. 
Организует оздоровительную, культурно-массовую работу с 

обучающимися в период каникул. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных 
методических объединения: 

 общих гуманитарных дисциплин; 
 естественно-научных дисциплин 
 математических дисциплин; 
 объединение педагогов начального образования. 
 Объединение учителей технологии, ИЗО, музыки 
 Объединение учителей физкультуры и ОБЖ 
 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 
01.03.2021); 



СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

основными образовательными программами по уровням образования, включая 
учебные планы, календарные учебные графики; 

расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 
ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 
программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 
2020/21 учебном году завершили обучение по основной общеобразовательной программе 
среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 
смен 

Продолжительность урока 
(мин.) 

Количество 
учебных дней в 
неделю 

Количество 
учебных 
недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

35 минут (сентябрь–
декабрь); 

40 минут (январь–май) 

5 33 

2–11 1 40 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 15 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 
образования 

434 

Основная образовательная программа основного общего 
образования 

475 



Основная общеобразовательная программа среднего 
общего образования 

79 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 988 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования;
 основная образовательная программа основного общего образования;
 образовательная программа среднего общего образования;
 адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 адаптированная общеобразовательная программа для детей с умственной 

отсталостью НОО
 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1);
 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1);
 адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития;
 адаптированная общеобразовательная программа для детей с РАС (вариант 8,4)
 адаптированная общеобразовательная программа для слабослышащих детей 

(вариант 2.1)
 адаптированная общеобразовательная программа для слабовидящих детей 

(вариант 4.1)
 

Об антикоронавирусных мерах 

В МАОУ СОШ №2 п. Новоорск  в течение 2021 года продолжала профилактику 
коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-
противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими 
рекомендациями по организации работы образовательных организаций г. Энска. Так, 
Школа: 

закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные  и 
устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 
маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

разработала графики входа обучающихся через четыре входа в Школу и уборки, 
проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия 
приема пищи; 

подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 
расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

разместила на сайте МАОУ СОШ №2 п.Новоорск необходимую информацию об 
антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 
социальных сетей. 

Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в 
условиях коронавирусной инфекции 



Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и 
организации работы 
образовательных организаций и 
других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» 

Ou290002@yandex.ru Постановлением главного 
санитарного врача от 
02.11.2021 № 27 действие 

антикоронавирусных СП 
3.1/2.4.3598-20 продлили до 
01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 
22.07.2021 № 02/14750-2021-
24 «О подготовке 
образовательных организаций к 
новому 2021/22 учебному году» 

Ou290002@yandex.ru  

Письмо Минпросвещения от 
25.01.2021 № ТВ-92/03 «О 
направлении рекомендаций» 

Ou290002@yandex.ru  

Письмо Минпросвещения от 
16.11.2020 № ГД-2072/03 «О 
направлении рекомендаций» 

  

Письмо Минпросвещения от 
09.10.2020 № ГД-1730/03 «О 
рекомендациях по 
корректировке образовательных 
программ» 

Ou290002@yandex.ru  

Методические рекомендации 
Минпросвещения по реализации 
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, образовательных 
программ среднего 
профессионального образования 
и дополнительных 
общеобразовательных программ 

Ou290002@yandex.ru  



с применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий от 
20.03.2020 

Основные образовательные 
программы 

Ou290002@yandex.ru Изменения в 
организационный раздел в 
части учебного плана и 
календарного графика. 

Включен пункт о 
возможности применения 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий. 

Изменения в разделы 
«Система оценки 
достижения планируемых 
результатов освоения 
основной образовательной 
программы». 

Изменения в части 
корректировки содержания 
рабочих программ 

Положение об электронном 
обучении и использовании 
дистанционных 
образовательных технологий 
при реализации 
образовательных программ 

Ou290002@yandex.ru  

Положение о текущем контроле 
и промежуточной аттестации 

Ou290002@yandex.ru  

Приказ о переходе на 
дистанционное обучение в 
целях недопущения 
распространения 
коронавирусной инфекции 

Ou290002@yandex.ru  

Приказ о внесении изменений в Ou290002@yandex.ru  



ООП в связи с нерабочими 
днями с 30 октября по 7 ноября 
2021 года 

Приказ о преодолении 
отставания по учебным 
предметам в связи с нерабочими 
днями с 30 октября по 7 ноября 
2021 года 

Ou290002@yandex.ru  

Приказ об организации работы 
МАОУ СОШ №2 п.Новоорск по 
требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 

Ou290002@yandex.ru  

Приказ об организованном 
начале 2021/22 учебного года 

Ou290002@yandex.ru  

 

Переход на новые ФГОС 

        Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 
утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного 
общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, 
МАОУ СОШ №2 п.Новоорск разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить 
новые требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки 
разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного 
общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся 
начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и получило 
одобрение у 96% участников обсуждения. Для выполнения новых требований и 
качественной реализации программ в МАОУ СОШ №2 п.Новооорск на 2022 год 
запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников 
образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному 
переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия 
дорожной карты реализованы на 98 процентов. Причины, по которым не был проведен 
ряд мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников 
рабочей группы. 

Дистанционное обучение 

На основании распоряжения Министерства образования Оренбургской  области в 
периоды с 27 сентября по 10 октября, 22 ноября по 12 декабря 2021 года МАОУ СОШ №2 
п.Новоорск осуществляло реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом стоит 



отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных проблем в 2020 году 
достигнуты следующие положительные эффекты: 

появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на 
уровне начального общего и основного общего образования; 

вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 
обучения – компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость 
интернета; 

проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 
организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному освоению 
образовательных программ; 

уменьшили на 7 процентов количество обращений граждан по вопросам 
недостаточного уровня качества образования и повысили удовлетворенность родителей 
(законных представителей) качеством преподавания учебных предметов с использованием 
дистанционных образовательных технологий с 75 до 86 процентов. 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о 
правильности принятых управленческих решений по внедрению системы наставничества. 

Результаты удовлетворенности дистанционной формой обучения в МАОУ СОШ №2 
п.Новоорск, можно посмотреть перейдя по ссылке 
http://www.school2novoorsk.ru/normatdocument/distancionnoe_obuchenie-google_formy.pdf  

Профили обучения 

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 
2020/21 году для обучающихся 10-х классов были сформированы 2 профиля. Наибольшей 
популярностью пользовались гуманитарный и универсальный профили. В 2021 году с 
учетом запросов обучающихся на основании анкетирования были сформированы 1 
(универсальный) профиль. Таким образом, в 2021/22 учебном году в полной мере 
реализуется ФГОС СОО и профильное обучение для учащихся 10-х и 11-х классов. 
Перечень профилей и предметов на углубленном уровне – в таблице 5. 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 
предметы 

Количество 
учащихся, 
обучающихся по 
профилю в 
2020/21 учебном 
году 

Количество 
учащихся, 
обучающихся по 
профилю в 
2021/22 учебном 
году 

Гуманитарный 
Русский язык. 
История. Право 

14 14 



Универсальный 

Право 
Математика. 
Информатика 

Биология 

36 36 

Универсальный  

Математика  

Информатика 

История  

 42 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 
нарушениями опорно-двигательного аппарата – 3 (0,3%); 
задержкой психического развития – 9 (0,9%); 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 5(0,5%)  
опорно- двигательного аппарата- 3(0,3%) 
слабослышащие – 2(0,2%) 
слабовидящие – 1(0,1%) 
 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 
общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности 
соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной 
деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте 
Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 
интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 
связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

Апрель-май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-
оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 
программы курсов и скорректированы календарно-тематические планирования; 

составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 
соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 
каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения 
занятия не более 30 минут; 

проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 
изменениях в планах внеурочной деятельности. 
<...> 
Октябрь-ноябрь 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года до 25 октября 
занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате. С 
25.09 до 25.12 – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. В очной 
форме проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на 



дистант: спортивно-оздоровительные программы и курсы некоторых других направлений, 
которые требуют очного взаимодействия.  
Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 
деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной 
деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось 
сохранить контингент обучающихся. 
 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в 
соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 
программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим 
направлениям: 

гражданское воспитание; 

патриотическое воспитание; 

духовно-нравственное воспитание; 

эстетическое воспитание; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия; 

трудовое воспитание; 

экологическое воспитание; 

формирование ценности научного познания. 

На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. 
Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 
деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация». 

      Одним из методов оценивания результативности воспитательной работы является 
диагностика уровня воспитанности обучающихся. Ведущая методика в оценке уровня 
воспитанности обучающихся - диагностическая программа изучения уровня 
воспитанности М.И. Шиловой, средний балл: 1-2 классы – 2,4, что соответствует 
хорошему уровню воспитанности; 3-11 классы  - 4,2, что соответствует хорошему уровню 
воспитанности. По сравнению с прошлым, 2019-2020 учебным годом, в первых-вторых 
классах средний бал снизился на 0,1 , в 3-11 классах средний бал остался на том же 
уровне. 
  На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что обучающиеся ежегодно 
участвуют в традиционных мероприятиях, к которым многие классные коллективы 
готовятся основательно под руководством классных руководителей. В связи с особым 
режимом работы школы, ряд мероприятий  проводились дистанционно, а некоторые не 
проводились совсем 

 
Месяц  Мероприятие  



сентябрь  День Знаний ; 
 Турслет; 
 Ярмарка «Новоорское подворье» (не проводилась) 

октябрь  Фестиваль «Я -  талантлив» - дистанционно 
 Школьный тур всероссийской олимпиады 

школьников 
ноябрь  День матери; 

 Пост прав ребенка; 
декабрь Новогодняя суета – в классах 
январь Школьная зимняя олимпиада – не проводились 
февраль  День родной школы - дистанционно; 

 Месячник по патриотической и спортивно-массовой 
работе 

март  Международный женский день 8 марта; 
 Фестиваль «Дружба народов» - дистанционно; 

апрель  День Здоровья; 
 Субботники  

май  День Победы; 
 Последний звонок 

июнь  Вручение аттестатов (9 кл.); 
 Выпускной вечер (11 кл.) 

 
Гражданско-патриотическое воспитание. 

   Гражданско-патриотическое воспитание всегда было приоритетным.  
    
   В сентябре активное участие приняли в мероприятиях, посвященных окончанию Второй 
мировой войны:  Всероссийский онлайн урок «Помнить – значит знать»,  онлайн «Уроки 
Второй мировой», акции «Цветы Памяти». 
   Традиционный турслет частично проводился в дистанционном формате, но, как и 
раньше, был интересным.  
В октябре в  рамках уже традиционных  дней оренбургского пухового платка были 
проведены классные часы, встречи с мастерицами-вязальщицами платков, оформлена 
фотовыставка. 
    В акции «Блокадный хлеб» приняли участие все обучающиеся школы.  
   К памятным датам и праздникам оформлялись тематические стенды: дню народного 
единства, дню Неизвестного солдата, Героев Отечества, Международному дню памяти 
жертв Холокост, Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню 
воссоединения Крыма с Россией и др. 
    
   Нравственное и духовное воспитание 
    Для решения задач по  формированию у обучающихся ценностных представлений о 
морали, об основных понятиях этики,  о духовных ценностях народов России проводились 
классные часы, часы общения, акции, тематические линейки и т.д.  
   В октябре в начальной школе проходила Неделя вежливости. Через игры и конкурсные 
задания ребята не только узнавали вежливые слова, но и учились использовать их в 
общении. 
   Старшеклассники приняли участие в акции «Серебряный возраст». 
    Традиционно  в ноябре в классных коллективах поздравляли и чествовали мам. Были 
подготовлены концерты, миниспектакли, игры, подарки.  
       

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 



   Данное направление включает в себя не только формирование уважительного 
отношения к труду и людям труда, навыков самообслуживания и трудовых компетенций, 
но и профориентационную и волонтерскую деятельность.  
   Школьный отряд волонтеров под руководством Хабаровой Н.В приняли участие в 
марафоне «Мы вместе», Всероссийском уроке «Россия – страна добрых дел», акции «Я – 
волонтер», акции «Чистые берега» и др.   
   В течение всего года ребята 8-11 классов принимали участие в онлайн-уроках 
Проектория. Девятиклассники участвовали в конкурсе видеороликов о профессиях, 
организованном ЦЗН. 
        Интеллектуальное воспитание. 

В октябре проходил школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 
Следует отметить большое количество участников, а значит,  интерес к интеллектуальным 
конкурсам у обучающихся повышается. Победители и призеры были на муниципальном 
уровне. Призеры – на региональном.  

Обучающиеся 7 «А» класса  (кл. рук. Завгороднева Ю.А) принимали участие в 
районной интеллектуальной игре «Брейн-ринг» 

Здоровьесберегающее воспитание.  
   Здоровье – главная ценность человека и задача школы, чтобы дети были здоровы, 
научились  сохранять и укреплять свое здоровье. Условия для этого созданы: красивые  
уютные кабинеты, тренажерный зал,  спортинвентарь, горячее питание и т.д. Проводится 
много мероприятий, направленных на  пропаганду ЗОЖ: акция «Спорт против 
наркотиков»; акции, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией, 
Всемирному дню борьбы со СПИДом 6 АКЦИЯ «Красная ленточка», просмотр 
документального фильма «Дневник Насти» и т.д.;     
профилактические беседы и классные часы.  
   Нарколог Базарбаева Р.Н. и оперуполномоченный Скрылев А.А проводили встречу с 
семиклассниками по теме «Социально-правовые последствия немедицинского 
потребления наркотиков» 
   
Социокультурное и медиакультурное воспитание 
      В рамках данного направления проводились мероприятия,  направленные на 
профилактику экстремизма и терроризма, пропаганду принципов межкультурного 
сотрудничества, толерантности, культурного взаимообогащения:  анкетирование 
обучающихся 9-11 классов «Предотвратим терроризм  и экстремизм»;   «Экстремизму – 
нет!» - информационно-просветительская акция по предупреждению экстремизма и 
терроризма.  
  Беседа на тему « Профилактика экстремистких проявлений в молодежной среде» и 
«права и обязанности несовершеннолетних» состоялай у девятиклассников и 
оперуполномоченный Скрылев А.А и инспектора ПДН Жусупова К.С. 
   Традиционный фестиваль Дружбы народов прошел в дистанционном формате. 
Уоллективы 5-6-ых классов подготовили видеоролики, видео выступления, мультфильмы, 
посвященные национальностям народов России. Все видео материалы были размещены на 
школьной странице в социальной сети и набрали много положительных комментариев. 
   Проводились мероприятия в рамках календаря образовательных событий: вквест 
«Планета толерантности» - к Международному дню толерантности; викторина «История 
русских слов» - к Международному дню родного языка. 
 
Культуротворческое и эстетическое воспитание 
      Работа  данного направления бы нацелена на приобщение обучающихся  к 
достижениям общечеловеческой и национальной культуры: в рамках Недели музыки для 
детей и юношества проведена игра «Знатоки музыки» (отв. Хивинцева Е.В.), на осенних 
каникулах была организованаонлайн-площадка «Каникулы со смыслом», на которой 



детям предлагались виртуальные экскурсии в музеи России. Спектаклироссийских 
театров и др, мероприятия, посвященные памятным датам из Календаря образовательных 
событий;  а также на формирование условий для проявления и развития индивидуальных 
творческих способностей школьников – это уже традиционный фестиваль «Я – 
талантлив»,в котором принимают участие ребята разных возрастов, операция 
«Новогодняя суета». Фестиваль «Я талантлив» прошел в дистанционном формате, но, 
благодаря социальной сети, выступления ребят посмотрели большое число людей.  
    Ко дню родной школы был создан видеоролик «Ученики XXI века”. Регулярно 
обновлялись выставки: рисунков «Все профессии важны», фотографий «Мир глазами 
детей». 
     Активное участие приняли в мероприятиях, посвященных 60-летию полета 
Ю.А.Гагарина в космос: аудиомарафон «Поехали! 60 дней до старта», Гагаринский урок 
«Космос – это мы», космическая зарядка, классные часы, просмотр фильмов, выставка 
рсунков и т.д. Команда 8»А» класса под руководством Завгородневой Ю.А. приняла 
участие в районной интеллектуальной игре Брейн-ринг «История космоса нашей страны». 
 
Правовое воспитание и культура безопасности 
      Основные формы работы в данном направлении – инструктажи по  технике 
безопасности, участие в акциях и операциях «Внимание, дети», «Неделя безопасности», 
«Пост прав ребенка», классные часы, встречи с представителями правоохранительных 
органов.       
 
Воспитание семейных ценностей 
   Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 
семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, прежде всего, идет в семье. 
Поэтому, особенно важно проводить работу с родителями. 
С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия 
школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала использовались массовые, 
групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями.  
       Для просветительской  работы родителей, решения общешкольных вопросов, 
информирования родителей о работе школы ь проводились всеобучи и родительские 
собрания: «Безопасность детей. Ответственность родителей», «Профилактика 
инфекционных заболеваний», «Безопасность ребенка. Алгоритм действий ребенка в 
экстремальных ситуациях», «Актуальная проблема и опасная мода подростков – СНЮС», 
«Профилактика правонарушений и преступлений среди подростков», «Информационная 
безопасность в сети Интернет» и т.д.  (с учетом эпидситуации в дистанционном формате) 
Н асобраниях использовались видеобращения сотрудников правоохранительных органов, 
МЧС. Родители имели возможность участвовать в областных и всероссийских собраниях, 
вебинарах и других мероприятиях. 
. 
Формирование коммуникативной культуры 
   В рамках данного направления ученики школы принимали участие в конкурсах чтецов 
«Звучащее слово», «Закружилась листва золотая», к 125-летию со дня рождения 
С.А.Есенина и др.«Золотое слово поэтов» . 
Экологическое воспитание. 
   Работа по экологическому воспитанию  велась в двух направлениях: проведение 
тематических классных часов и часов общения и участие в субботниках и  
акциях:»Зеленая Россия,  «Чистые берега», «Покормите птиц зимой», «Кормушка» и т.д. 
 

Профилактика правонарушений 
     В школе сложилась система профилактической работы, направленная  на 
предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 



  Работа проводилась по следующим направлениям: 
 организация массовых мероприятий, проведение профилактических бесед с 

обучащимися:   встречи со   старшим инспектором ПДНЖусуповым К.С.., 
участковым ОУУП ОМВД  России по Новоорскому району Старченковым Ю.В, со  
старшим государственным инспектором ФКУ ГИМС МЧС России Баженовым В.Г; 

 классные часы на различные темы: «Права и обязанности ребенка», «Что вы знаете 
о своих правах?», «Административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних», «Возраст, с которого наступает уголовная ответственность» 
и т.д.; акция "Всероссийский день правовой помощи", мероприятия по 
противодействию проявлениям экстремизма, в частности, направленной на 
предупреждение возбуждения расовой, национальной и религиозной розни. Это 
беседы, классные часы: «Терроризм – угроза обществу», «Бесхозный предмет. 
Ваши действия»,  «Толерантность и я», классные часы на пропаганду ЗОЖ; 

 индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в 
социально опасном положении: беседы, тренинги, вовлечение ребят во внеурочную 
деятельность, рейды в семьи – совместная работа СПС и администрации. 

  работа с педагогическим коллективом: в прошедшем году вопросы профилактики 
обсуждались на совещаниях, проводилась консультативная работа с педагогами  

      
      Работа с родителями. 
       С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия 
школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала использовались массовые, 
групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями.  
       Просветительская работа родителей, решение общешкольных вопросов, 
информирование родителей о работе школы проводилась на общешкольных и классных 
родительских собраниях. 
      С родителями проводятся инструктажи об ответственности за жизнь и здоровье детей, 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдение ПДД, 
соблюдение Закона Оренбургской области «О мерах по предупреждению причинения 
вреда физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей на 
территории Оренбургской области» 
     С детьми и семьями, состоящими  на всех видах профилактического учета, проводится 
индивидуальная  разъяснительная работа классного руководителя, социального педагога, 
психолога и администрации. При необходимости такая работа проводится  и с другими  
родителями. 
    Таким образом, можно отметить отлаженную и своевременную работы педколлектива с 
родителями. 
 
Участие обучающихся школы  в   конкурсах, соревнованиях районного, областного, 
всероссийского уровней (см. таблицу) 
 
   

№ 
п/п 

Название мероприятия, 
конкурса 
(дата проведения) 

Форма 
проведени
я (очно 
или 
дистанцио
нно) 

Статус 
(районное, 
областное, 
всероссийск
ое) 

Результат  ФИО  
участника (ов), 
класс 

Руководите
ль/ 
Ответствен
ный 

1 АКЦИЯ «Пластиквотчинг» очно всероссийск
ий 

участие 8 в,8 а  
Карабаев 

Хабарова 
Н.В. 
Умурзаков
а А.К. 

2  Акция «Цветы памяти» очно Всероссийс
кий 

участие 10 б Хабарова  
Н.В. 



3 Конкурс волонтерских 
отрядов «Добрые сердца» 

дистанцио
нно 

район участие 8-11 Хабарова 
Н.В. 

4 Конкурс рисунков «Под 
флагом России» 

дистанцио
нно 

район 1 место Зенкова Настя 
11б 

Хабарова 
Н.В. 

5 Акция «Экодежурный по 
стране»РДШ 

 областной участие  Хабарова 
Н.В. 

6 Конкурс танцевальных 
флешмобов «Движение в 

танце» РДШ 
 

 областной участие  Хабарова 
Н.В. 
Воропаев  
А.Ю. 

7 Конкурс творческих работ 
« Я и Россия, мечты о 

будущем» 

дистанцио
нно 

Район 
область 

1 место 
участие 

Артёменко 
Екатерина  8а  

Кульжанов
а К.К. 

8 «Много букв»  областной УЧАСТИЕ Ларенцова Лада 
9в 

Тесленко  
Е.Н. 

9 Конкурс поделок из 
природного материала 

«Дары природы» 

 район 1 место в 
номинации 
«Волшебная 
грядка» 
2 место 
3 место 

Аббасова Сафина 
1б 
Андреева Арина 
1б 
Кульжанова 
Даяна 1б 
Мамонтова 
Маруся 1б 

Наследова 
С.Б. 

10 Фотоконкурс «Я и мой 
любимый питомец» 
20.10.2020-5.11.2020 

 район 1 место 
2 место 
3 место 

Алистратова 
Виталина 6в 
Кишкин Илья 2б 
Плотникова 
Софья 8б 
Еремин Сергей 5в 
Кувантай Аэлита 
3а 
Чебоксарова 
Вика3а 

Спицына 
Н.А. 
Васильева 
И.С. 
Вингерт 
Н.С. 
Рамзаева 
И.В. 
Гречуха 
И.А 
Гречуха 
И.А. 

11 Конкурс «Осенние 
превращения» 

 район 2 
2 
1 
2 

Аббасова Сафина 
1б 
Фоменко Миша 
1б 
Кротов Егор 1б 
Захарова Дарья 
1б 

Наследова 
С.Б. 

12 Конкурс детского рисунка 
«Здравствуй, школа!» 

 район 1 
1 

Мамотова Мария 
1б 
Фокин Роман 1б 

Наследова 
С.Б. 
Дюсембин
а Ж.Д. 

13 Конкурс 
творческих работ 
«Единственной маме на 
свете» 
 ноябрь 

дистанцио
нно 

районный 1 место 
2 место 
1 место 
3 место 
3 место 

Мамонтова 
Мария 1б 
Захарова Даша 1б 
Ефремов Богдан 
6б 
Пряхина Юля 6в 
Свяжнина 
Кристина 2б 

Наследова 
С.Б. 
 
Николаева 
О.В. 
Спицына 
Н.А. 
Васильева 
И.С. 

14 Конкурс рисунков «Моя 
любимая мама» 
ноябрь 

дистанцио
нно 

зональный диплом за 
непревзойден
ный 
результат 

Аббасова Сафина 
1б 

Наследова 
С.Б. 
 

15 Конкурс детского рисунка 
«Осенняя пора» 

 район 1 
2 

Мамонтова 
Мария 1б 
Шукетаева 

Наследова 
С.Б. 



Айнура 1б 
16 Флешмоб 

«Многонациональное 
Оренбуржье» 

 Единая 
Россия 

участие 8 в  Умурзаков
а А.К. 

17 Челлендж «Мы- 
вместе!»ко дню единства и 

примирения 

 ДЕД РДШ участие  Хабарова 

18 Акция «Пост прав 
ребёнка» 

 РДШ Участие 11 класс Хабарова 

19 Всероссийская 
акция,посвященная дню 

матери 

 ДЕД РДШ Участие Чикова Надя 8в Хабарова 

20 Акция ,посвященная дню 
памяти жертв ДТП 

«Нет ДТП» 

 ДЕД РДШ участие Кружок ЮИД 
4 а, 4 д, 4 в, 2 а, 4 
б 

Хабарова 

21 День памяти неизвестного 
солдата 

 ДЕД РДШ участие 11а, 
 11б 

Хабарова 
Н.В. 
Шадрикова 
Т.А. 
Досумова 
А.И. 
 

22 Всероссийская акция 
«СТОП ВИЧ/СПИД», 

приуроченной ко 
Всемирному дню борьбы 

со СПИДом  

 ДЕД 
РДШ 

участие  Хабарова 
Н.В. 

23 Конкурс чтецов 
«Закружилась листва 

золотая» 
5.10-5.11.20 

дистанцио
нно 

область Диплом III 
степени 
Участие  

Кручинин Павел 
8в 
Ларенцова Лада 
(9в) 
Булдакова Вика  
7в 
 

Умурзаков
а А.К. 
Тесленков 
Е.Н. 
Ковтун 
Н.А. 
 

24 Конкурс чтецов к 125-
летию со дня рождения 

С.А. Есенина»  
21.10.2020-6.11.2020 

дистанцио
нно 

районный участие Кувантай Аэлита 
3а 
Чебоксарова 
Вика 3а 
 Голубков Демьян 
3а 
Еремин Сергей, 
Макарян Лиля, 
Морозова Анита 
(5в) 
Булдакова Вика 
7в 

Гречуха 
И.А. 
 
 
 
Рамзаева 
И.В. 
Ковтун 
Н.А. 

25 Конкурс чтецов "Звучащее 
слово"  
с 05 по 22 февраля 2021 
год 
 

дистанцио
нно 

областной лауреат Нуржанова 
Карина 5а 
Вингерт Даша 

Танеева 
С.Т. 
Гречуха 
И.А. 

26 Областной конкурс 
«Красная книга 
Оренбургской области» 

дистанцио
нно 

областной Участник Еремин Сергей 
5 «В» 

Рамзаева 
И.В 

27 Рукописная книга  район 2 место 
1 место 
1 место 
1 место 

Алистратова 
Виталина 
Карымова Лидия 
Умурзаков Тимур 
Колодин Артём 

Спицына 
Н.А. 
Лебедева 
Ю.А. 
 
 

28 МАРАФОН «Я пою для 
мамы» 

  участие Вингерт Д Хивинцева 
Е.В. 



29 Конкурса детского 
рисунка «Мастера 
волшебной  
 кисти»   февраль 

очно муниципаль
ный этап 
XXIX 
областного  

2 место 
 

Бурдина София1б Наследова 
С.Б. 
 

30  Конкурс  кормушек 
«Щедрая зима» 
Всероссийской эколого-
просветительской акции 
«Покормите птиц» - март 

дистанцио
нно 
 

муниципаль
ный этап   
 
областной 

1место 
3 место 
 
участие 

Фоменко 
Миша1б 
Газизьянов 
Арсений 1б 
 
Ефремов Богдан 
6б 

Наследова 
С.Б. 
 
 
Николаева 
О.В. 

31 Акция «День 
Конституции» 

 Конституционный 
диктант» ко Дню 

Конституции. 
Акция «Озвучь 
Конституцию». 

 ДЕД РДШ участие  Хабарова 
Н.В. 

32 ОНЛАЙН-олимпиада по 
ПДД 

«Безопасные дороги» 
«Учи.ру» 

 Всероссийс
кий  

победители 78 человек Учителя 
начальной 
школы 

 призеры 24 ч. 

33 Ученик года  Район 
Область  

1 
призер 

Карабаев Роман 9 
б 

Хабарова 
Н.В. 

34 Конкурс  юных авторов 
стихотворений к Новому 
году и Рождеству «Юный 
поэт» 

 

дистанцио
нно 

Район 1 Бабкина Настя 1а Наследова 
С.Б. 

35 турнир «Техностарт-2021» дистанцио
нно 

район Победители 
 
 
 
 
лауреаты 

Машурова Кира 
2а 
Гущина Ульяна 
2а 
Мелентьев 
Максим 2а 
Стельмахина 
Лиза 2а 
Ширшова  
Виктория 2а 
Саймухаметова 
Дарина 2а  

Галашова 
О.В. 

36 Творческий конкурс 
детских рисунков 

«Внимание! Берегись, 
поезда» 

дистанцио
нно 

Всероссийс
кий  

3 место Аббасова Сафина 
1 б 

Наследова 
С.Б. 

37 Всероссийская Акция 
«Засветись, стань 

заметнее» 

 район  8А Хабарова 
Н.В. 
Кульжанов
а  К.К. 

38 Конкурс  детского рисунка 
«Мастера волшебной 

кисти» 

 район 2 Бурдина София 
1б 

Наследова 
С.Б. 

39 Акция «Покорми птиц 
зимой» 

   1б Наследова 
С.Б. 

40 Акция  онлайн-
интенсив«Снежный 

десант» 

 областной приз 9-10 классы 
волонтеры 
Николаева Анна 
10а 

Хабарова 
Н.В. 

41 Всероссийская олимпиада 
«Правила дорожного 

движения» 

 Всероссийс
кий  

1 Галашов Матвей 
5 в 

Хабарова 
Н.В. 



42 Олимпиада «Знаток ПДД» 
центр талантливых детей и 

педагогов «Эйнштейн 

 Всероссийс
кий  

1 
2 

Рахматулин 
Ярослав 5 в 
Галашов Матвей 
5 в 

Хабарова 
Н.В. 

43 Всероссийская неделя 
патриотического 

воспитания 

  Участие 
благодарност
ь 

 Хабарова 
Н.В. 

44 15 февраля-день воинов –
интернационалистов(пост 

№ 1) 

     

45 12 февраля Акция 
«Космическая зарядка» 

     

46 Конкурс «Открывая 
Вселенную», 

посвященный 60-летию 
полета человека в космос 

Номинация «Космомечта»-
творческий рассказ и 

рисунок 

 обл  Кульжанова 
Даяна 8а 

Кульжанов
а К.К. 

47 Конкурс «Безопасная 
дорога-детям» 

 район   Хабарова 
Н.В. 

48 Равнение на героев  район Общекоманд
ное – 3 
Номинация 
«Вахта 
памяти» - 1 

 Хабарова 
Н.В. 

49 Литературный марафон 
"Творчество А.С. 

Пушкина" 28/11/2020 

дистанцио
нно 

Всероссийс
кий  

1 место по 
России  

2 место по 
России 

3 место по 
России 

Мамина Настя, 3 
«б» кл. 
Белявская Дарья, 
3 «б» 
Ниязбаева Асем, 
3 «б» 

Смульская 
Н.А. 

50 Конкурс детского рисунка 
«С наступающим!» 
28.12.2020 

онлайн Районный  2 место 
3 место 

Гафарова 
Полина.  3 «б»  
Белявская Дарья. 
, 3 «б» 
Телешенко Семён 
3а 

Смульская 
Н.А. 
 
Гречуха 
И.А. 

51 Творческий конкурс 
«Письмо Дедушке 
Морозу» 
декабрь 

дистанцио
нно 

районный благодарстве
нные письма 

Кульжанова 
Даяна, 
Шукетаева 
Айнура  

Наследова 
С.Б. 
 

52 Всероссийская викторина 
«Устное народное 
творчество», 23.01.2021 

дистанцио
нно 

Всероссийс
кий  

2 место  
2 место 

Ниязбаева  Асем , 
3 «б»  
Хусаинов Асхат, 
3 «б» 

Смульская 
Н.А. 

Викторина 
«Мультмарафон», 
30.01.2021 

дистанцио
нно 

Всероссийс
кий  

1 место  
1 место  
1 место  
2 место  
2 место  
3 место  

Гафарова 
Полина, 3 «б»  
Ниязбаева  Асем , 
3 «б»  
Лучинская 
Валерия,3«б»  
Васильева Мария 
, 3 «б»  
Мукажанов Диас 
3 «б»  
Хусаинов Асхат, 
3 «б»  

Смульская 
Н.А. 



53 Викторина «Россия. 
Вооружённые силы», 
14.02.2021 

дистанцио
нно 

Всероссийс
кий  

2 место   
Сертификат 
участника   

Сертификат 
участника   

Хусаинов Асхат, 
3 «б»  
Сапаров Диас , 3 
«б»  
 
Лошкарёв 
Арсений  
3«б»  

Смульская 
Н.А. 

54 Муниципальный этап 
областного  конкурса  

детского рисунка   «Служу 
Отечеству», 22.02.2021 

 

онлайн Районный  Результатов 
пока нет 

Белявская Дарья, 
3 «б» класс 
Лошкарёв 
Арсений, 3 
«б»класс 
Лучинская  
Валерия, 3 «б» 
класс 
Чикуров 
Владислав, 3 «б» 
класс 

Смульская 
Н.А. 

55 Литературный марафон 
«Творчество А. Барто», 
27.02.2021 

дистанцио
нно 

Всероссийс
кий  

3 место   
Сертификат 
участника   

Ниязбаева  Асем , 
3 «б»  
Хусаинов Асхат, 
3 «б»  

Смульская 
Н.А. 

56 Викторина «Пусть всегда 
будет мама!» , 28.02.2021 

дистанцио
нно 

Всероссийс
кий  

1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
2 место 
2 место 
2 место 
3 место 

Белявская Дарья, 
3 «б»  
Жариков 
Алишер, 3 «б»  
Мукажанов Диас, 
3 «б»  
Сапаров Диас, 3 
«б»  
Васильева Мария 
, 3 «б»  
Хусаинов Асхат, 
3 «б»  
Ниязбаева  Асем , 
3 «б»  
Гафарова Полин, 
3 «б»  
Нерода Ксения, 3 
«б»  
Мамина Настя, 3 
«б»  

Смульская 
Н.А. 

57 Конкурс  прикладного 
мастерства «Новогодняя 
игрушка нового века» 
с 1.12 по 24.12.2020 г 

дистанцио
нно 

районный 3 место 
 

1место 
2 место 
2 место 

 

Недорезова 
Полина 3а 
Пашковенко 
Никита 3а 
Бурдина София 
1б 
Мамонтова 
Маруся 1б 
Пряхина Юля 2б 

Гречуха 
И.А. 
 
Наследова 
С.Б. 
 
Васильева 
И.С. 

58 2 тур районного заочного 
конкурса «Золотое слово 
русской литературы», 
посвящённого 
Международному дню 
родного языка и Дню 
науки: «Любите русский 
язык! В нём наше 
прошлое, настоящее и 
будущее! 

дистанцио
нно 

районный Участники 
 
 
 
 
 

Победитель  

Лебедев Иван, 
Чебоксарова 
Вика, Кувантай 
Аэлита, Вингерт 
Даша, Голубков 
Демьян, 
Мурзагальдинова 
Айлина, Ерёмина 
Варя, Телешенко 
Семён (3а) 

Гречуха 
И.А. 
 
 
 
 
 
Наследова 
С.Б. 



 Бурдина София 
1б 
 

59 Районный этап 
Всероссийского конкурса 
детско-юношеского 
творчества по пожарной 
безопасности  
«Неопалимая купина» 

дистанцио
нно 

районный Результатов 
нет 

Лебедев Иван 3а 
 Инякин Матвей 
3а 

Гречуха 
И.А. 

60 «Мой дружный класс», 
сентябрь 2021 

дист областной Участие Весь класс Козина 
Е.С. 

61 «Здоровое движение», 
октябрь 2021 

дист Всероссийс
кий  

Участие Весь класс Козина 
Е.С. 

62 «Спорт с мамой» и 
«Семейный альбом Я и 
моя мамочка», ноябрь 2021 

дист областной участие Весь класс Козина 
Е.С. 

63 Конкурс «Новогодние 
чудеса» 

дистанцио
нно 

районный 1 место Ефремов Богдан 
6б 

Николаева 
О. В. 

64 Всероссийский 
экологический диктант 

дистанцио
нно 

Всероссийс
кий  

участие 9в – 5 ч 
10 б – 4 ч. 
7а – 3ч. 
6г – 1 ч. 
4д – 1 ч. 
 

Кл. рук. 

65 Большой этнографический 
диктант 

дистанцио
нно 

Всероссийс
кий  

Сертификат  Андреева С (94 
балла из 100) 
Ямолеева А. 
Стельмахина В 
все из 8б) 

Вингерт 
Н.С. 

66 Конкурс детского рисунка 
«Я рисую перепись» 

дистанцио
нно 

Всероссийс
кий  

Ещё идёт 
голосование 

Абулова Диана 
4д 

Волкова 
О.Ю. 

67 Конкурс «Лидер чтения – 
2020» 
30.08.2020 

очное районный Победитель 
 

Левченко Софья 
4в 
 

Рябова Т Н 

68 Конкурс семейного 
творчества «Осенняя 
прогулка» номинация 
«Авторская фотография»  
С 1.09 по 30.10.2020 

Дистанци
онно 

арт-талант 
www.art-
talant.org 

Всероссийс
кий  

Победитель 
 

Скрылёв Никита 
4в 

Рябова Т Н 

69 Поэтический интернет 
челлендж «Широка Страна 
моя Родная»( октябрь) 

очно районное участие Левченко Софья 
4в 

Рябова Т Н 

70 Проект «Культурный 
марафон» 

1.11-1.12.2020 

Дистанци
онная 

 

Всероссийс
кий 

Участник 
 

Сакун Таня 
7в 

Ковтун 
Н.А. 

71 Конкурс рисунков ко дню 
учителя (номинация «Мой 

любимый учитель») 

Дистанци
онная 

 

Районный Победитель Фокин Роман 
7в 

Ковтун 
Н.А. 

72 Конкурс детского рисунка 
«Коррупция – глазами 

детей» 

Дистанци
онная 

Районный  Фокин Роман 7в 
Салыкпаева Таня 

7в 

Ковтун 
Н.А. 

73 #ЧитайФест дистанцио
нно 

Всероссийс
кий  

участник Шапоренко 
Владислава 9в 

Воропаев 
А.Ю. 

74 Старты надежд - 2021 очно районный 1 место Школьная 
команда 

 

75 Всероссийская 
образовательная  акции 

«Урок цифры» 

очно Областной 
этап 

участие 10б Залилов 
М.Р. 

76 Проект «Память Победы» Очно 
дистанцио

нно 

Всероссийс
кий  

участие Классные 
коллективы 

Кл. рук.  
Хабарова 
Н.В. 



77 Всероссийские открытые 
уроки 

дистанцио
нно 

 участие 8-11 кл. Шаранова 
Н.И. 

 
 
 
Дополнительное образование 

       Весна 2021 года. Все дополнительные общеразвивающие 
программы художественного, социально-гуманитарного, туристско-краеведческого, 
естественно-научного и технического направления реализовывались в дистанционном 
формате: 

были внесены изменения в положение об обучении по программам дополнительного 
образования, в программы и скорректированы календарно-тематические планирования; 

сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 
образовательной программой и программами дополнительного образования, при этом 
предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30 
минут; 

проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях 
в программах дополнительного образования. 

      Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивного 
направления реализовывались в очном формате в связи со своей спецификой. 

      Осень 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года до 25.10 занятия по 
программам дополнительного образования проводились в традиционном очном формате. 
С 25.10 по 27.12 – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. В 
очной форме проводились занятия, которые требуют очного взаимодействия. Например, 
спортивные секции и танцевальные кружки. 

      Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 
образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 
обучающихся. 

      Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество 
дополнительного образования существенно повысилось.  

  

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 
года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 
основных образовательных программ. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2020/21 год 

№ 
п/п 

Параметры статистики 
2020/21 учебный 
год 



1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 
(для 2020/21), в том числе: 

988 

– начальная школа 434 

– основная школа 475 

– средняя школа 79 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное 
обучение: 

– 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 
 

– в основной школе 9 

– в средней школе 3 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 
количество обучающихся Школы. 

В Школе организовано профильное обучение на уровне среднего общего 
образования. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Клас
сы 

Всего 
учащи
хся 

Из них 
успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 
условно 

Всего Из них н/а 



Колич
ество 

% с 
отме
ткам
и «4» 
и «5» 

% с 
отме
ткам
и 
«5» 

% Количе
ство 

% Колич
ество 

% 

2 107 105 98 61 57 18 17 2 1,8 2 1,8 

3 89 89 100 50 56,1 14 15 0 0 0 0 

4 126 126 100 68 61,5 7 4,7 0 0 0 0 

Итог
о 

322 320 99 179 58,2 39 12,3 2 1,8 2 1,8 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 
учащимися программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 
повысился на 1,4 процента (в 2020-м был56,8%), процент учащихся, окончивших на «5», 
снизился  на 1,7 процента (в 2020-м – 14%). 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс
ы 

Всего 
учащих
ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 
условно 

Всего Из них н/а 

Колич
ество 

% с 
отмет
ками 
«4» и 
«5» 

% с 
отметка
ми «5» 

% Количест
во 

% Количест
во 

% 

5 108 107 99 51 47,2 6 5,5 1 0,8 1 0,8 

6 93 93 100 29 31,1 8 8,1 0 0 0 0 

7 93 93 100 29 30,1 2 1,9 0 0 0 0 

8 81 80 98 18 14 4 2,9 1 0,7 1 0,7 



9 83 83 100 26 31,1 9 10,
5 

0 0 0 0 

Итого 458 456 99 153 30,7 29 5,8 2 0,3
3 

2 0,3
3 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 
учащимися программы основного общего образования по показателю «успеваемость» в 
2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 
на 6,8 процента (в 2020-м был 37,9%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился 
на 3,9 процента (в 2020-м – 6,6%). 

Таблица 9. Результаты освоения учащимися программы среднего общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс
ы 

Всего 
учащих
ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 
условно 

Всего Из них н/а 

Количест
во 

% с 
отметка
ми «4» и 
«5» 

% с 
отметка
ми «5» 

% Количест
во 

% Количест
во 

% 

10 50 49 98 10 19,
8 

2 4,5 1 1,
7 

1 1,
7 

11 29 29 10
0 

9 30,
2 

3 10,
2 

0 0 0 0 

Итого 79 78 98 19 25 5 7,3 1 1,
7 

1 1,
7 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2021 учебном году выросли на 25,9 процента (в 2020-м 
количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», повысилось на  
40,8%), процент учащихся, окончивших на «5», понизился на 0,3% (в 2020-м было 7,6%). 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали 
экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в 
форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 



ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто 
не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, 
сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. 
Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому 
языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 
направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 83 29 

Количество обучающихся на 
семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 3 0 

Количество обучающихся, 
получивших «зачет» за 
итоговое собеседование/ сочинение 

83 29 

Количество обучающихся, не 
допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 
проходивших процедуру ГИА 

83 29 

Количество обучающихся, 
получивших аттестат 

83 29 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА 
было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание 
прошло 10.02.2021 в МАОУ СОШ №2 п.Новоорск в очном формате. В итоговом 
собеседовании приняли участие 83 обучающихся (100%), все участники получили 
«зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому 
языку и математике на достаточно высоком уровне. Успеваемость по математике и 
русскому языку за последние три года не изменилась и стабильно составляет 100 
процентов. Качество повысилось на 15 процентов по русскому языку, понизилось на 2 
процента по математике. 



Таблица 11. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

 
год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

 
балл 

Успеваемость Качество Средний 

 
балл 

2018/2019 100 80,8 19,4 100 78 19 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 100 86,2 29 100 63,9 15 

     Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные работы 
по выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по предметам по 
выбору выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество знаний 
обучающихся. 

Таблица 12. Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет 
Количество 
обучающихся 

Качество 

Средний 

 
балл 

Успеваемость 

Обществознание 24 37,5 3,4 95,8 

История 6 33,3 3,3 100 

Иностранный язык 5 100 4,4 100 

Биология 9 44 3,6 100 

Информатика и ИКТ 7 85 4,3 100 

Литература 4 75 4,2 100 

Физика 5 60 4 100 

География 19 57,8 3,6 100 

Химия 1 100 5 100 



     Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что 
является хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений в 
сравнении с предыдущим годом. 

     Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили 
аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием получили 9 человек, что 
составило 13,2 процентов от общей численности выпускников. 

Таблица 13. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего 
образования за три последних года 

Критерии 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 74 100 95 100 83 100 

Количество выпускников 9-х классов, 
успевающих по итогам учебного года на «5» 

3 3 1 1,1 9 10,5 

Количество выпускников 9-х классов, 
успевающих по итогам учебного года на «4» и 
«5» 

30 30 38 40,2 26 31,1 

Количество выпускников 9-х классов, 
допущенных к государственной (итоговой) 
аттестации 

74 100 95 100 83 100 

Количество выпускников 9-х классов, не 
допущенных к государственной (итоговой) 
аттестации 

0 0 0 0 0 0 

ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА 
было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в Школе. 
В итоговом сочинении приняли участие 29 обучающихся (100%), по результатам 
проверки все обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (29 человек) успешно сдали ГИА. Из 
них 65 обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Остальные 20 обучающихся, которые не 
планировали поступать в вузы, сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и 
математике.  

Все обучающиеся 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ГВЭ, набрали 
минимальное количество баллов. Небольшой процент обучающихся, получивших высокие 



баллы, обусловлен невысоким уровнем знаний сдающих в форме ГВЭ, который 
соответствует их годовым отметкам. 

Таблица 14. Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году 

Критерии Русский язык Математика 

Количество обучающихся 20 20 

Средний балл 4 3,9 

Количество обучающихся, получивших высокие 
баллы, отметку «5» по пятибалльной системе 

6 5 

Процент обучающихся, получивших высокие 
баллы, отметку «5» по пятибалльной системе 

30 25 

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно 
справились с одним обязательным предметом – русским языком. 
Высокие баллы получили 17  обучающихся (26%). 

Таблица 15. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии 11 «А» 11 «Б» 11 «В» 11 «Г» 

Количество обучающихся 20 16 17 12 

Количество обучающихся, которые не 
набрали минимальное количество баллов 

0 0 0 0 

Количество обучающихся, которые получили 
высокие баллы (от 80 до 100) 

7 5 3 2 

Средний балл 4,3 4,1 3,8 3,7 

Средний тестовый балл 74,7 71,5 65,4 64,6 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые 
поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. Повышение баллов 
по математике в последние два года обусловлено тем, что этот предмет сдавали более 
подготовленные обучающиеся, которые поступают в вузы. Снижение результатов по 
русскому языку в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с тем, что предмет 
сдавали все обучающиеся 11-х классов с разной степенью подготовленности. 

Таблица 16. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три 
последних года 



Учебный год Математика Русский язык 

2018/2019 61,9 76 

2019/2020 62,4 77,7 

2020/2021 58,8 81,6 

      В 2021 году из 29 обучающихся 11-х классов, сдающих ЕГЭ, больше всего выбрали 
математику (профильный уровень) – 18 человека (62%). 12 обучающихся (41,3%) выбрали 
обществознание, 6 (20,6%) – физику, 4 (13,7%) – историю, , 1 (3,4%)– информатику,  6 
человек (20,6%) – химию и биологию 10(34,4%), и 1 (3,4%) – литературу.  Cогласно 
результатам ЕГЭ успеваемость составила 93 процентов, 2 обучающихся получили «2» по 
биологии.  Качество сдачи экзаменов и средний балл свидетельствуют о том, что уровень 
знаний обучающихся выше среднего по русскому, истории, литературе и 
обществознанию.. 

Таблица 17. Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Учебные предметы Количество 
участников 
ЕГЭ 

Качество 

Средний 

 
балл 

Успеваемость 

Русский язык 65 77 4 100 

Физика 10 80 4,1 100 

Математика 
(профильный уровень) 

32 75 4 100 

Химия 5 100  4,6 100 

Биология 5 100 4,8 100 

История 9 78 4 100 

Обществознание 13 77 4,2 100 

Английский язык 8 87 4,2  100 

Информатика 7 100 4,6 100 



География 3 100 4,6 100 

Литература 2 100 4,5 100 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили 
аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о 
среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 
6 человек, что составило 7 процентов от общей численности выпускников 2021 года. 

Таблица 18. Количество медалистов за последние пять лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2017 2018 2019 2020 2021 

4 4 2 3 3 

Таблица 19. Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2020–2021 учебном году 

№ 
п/п 

Ф. И. О. выпускника Класс Классный 
руководитель 

1 Важенина Дарья 11а Досумова А.И. 

2 Завгороднева Дарья 11а Досумова А.И. 

3 Сельбаева Мадина 11б Шадрикова Т.А. 

 
Результаты ВПР 

Информационная справка о результатах Всероссийских проверочных работ  
в 5 классах (за курс 4 класса) МАОУ СОШ №2 п.Новоорск   

в сентябре-октябре 2020 года 
 

В соответствии с приказом Отдела образования администрации Новоорского 
района от 10.09.2020 №261 «О проведении всероссийских проверочных работ в 
Новоорском районе в сентябре-октябре 2020 года», на основании приказа Рособрнадзора 
от 05.08.2020 №821 «О внесении изменений в приказ  Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 27 декабря 2019г. №1746 «О проведении Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 
2020 году»», приказов министерства образования Оренбургской области от 01.09.2020 № 
01-21/1179 «О реализации регионального мониторинга качества образования в 2020/2021 
учебном году», от 08.09.2020 № 01-21/1208 «О проведении всероссийских проверочных 
работ в сентябре-октябре 2020 года», приказа отдела образования администрации 
Новоорского района от 03.09.2020 №258 «О реализации муниципального мониторинга 



качества образования в 2020/2021 учебном году», с 14.09.2020 по 12.10.2020, в 7 классах 
проводились всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР). 

ВПР в 5 классах проведены по трем предметам: русский язык, математика, 
окружающий мир.  Школа самостоятельно тиражировали КИМ (доступ к ним 
образовательная организация получает через личный кабинет на портале 
информационного сопровождения ВПР https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru),  работы 
проверялись по единым критериям, результаты проверки были загружены в федеральную 
систему обработки.  

 
На всех ВПР было 94 обучающихся, 16 отсутствовали по уважительной причине . 

Средний процент выполнения работ по всем предметам составил 94,6%, процент отметок 
«4» и «5» - 64,7%. 

Результаты ВПР по всем предметам представлены на диаграммах 1 и 2 
Диаграмма 1 

Справились с заданиями ВПР % обучающихся 

 
 
Успешность выполнения ВПР пятиклассников по разным предметам варьирует от 

90% до 100%.  Средний процент успеваемости – 94%. 
 
 
 
 

Диаграмма 2 
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Больше всего (на 25% больше, чем в среднем по школе) неудовлетворительных 
отметок получили на ВПР обучающиеся 5в класса, меньше всего двоек в 5б  (диаграмма 
2).  

Абсолютный антирекорд (33% неудовлетворительных отметок) установили 
обучающиеся 7а класса на ВПР по русскому языку, близки к этому негативному 
результату и ученики 7в класса с 30% и 7г с 29% двоек по математике (диаграмма 3). 

  
% неудовлетворительных отметок по предметам 

Диаграмма 3 
 

 
            На ВПР получили неудовлетворительные отметки 17 (20%) обучающихся 5 
классов: от одной (11 обучающихся) до двух (3 обучающихся).  Две двойки по  ВПР 
имеют: Телешенко С (5а класс), Мухамадеев К (5б класс), Специальный С (5в класс)., они 
составляют группу учебного риска, их знания нуждаются в коррекции, то есть требуют 
индивидуального сопровождения. 

Диаграмма 4 
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Процент обучающихся, выполнивших задания ВПР по разным предметам на «4» и 
«5» в среднем 64,2%; при этом самый высокий процент качественных результатов (68.2%) 
по окружающему миру. 

При этом продемонстрировали уровень достижений планируемых результатов на 
более высоком уровне обучающиеся 56 класса, о чём свидетельствует более высокий 
процент отметок «4» и «5», полученный ими по результатам проверочных работ по всем 
предметам  - 80,4% при среднем показателе в 64,2% (диаграмма 5), наименее 
качественные знания показали ученики 5а, средний показатель по классу ниже 
аналогичного по параллели на 17%. 

Диаграмма 5 

 
 

В разрезе предметов это выглядит следующим образом : ученики 5б класса 
получили большее количество отметок «4» и «5» по русскому языку и окружающему 
миру, 5в – по окружающему миру, 5г по математике. 

 
. Всего же на ВПР пятиклассниками было получено 26 отметок «отлично»: 6 – по 

математике, 15 – по русскому языку, 5 – окружающему миру. 
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Диаграмма 7 
Соответствие отметок, полученных на ВПР, отметкам за 2019-2020 учебный год 

 
Сопоставление отметок, полученных на ВПР с отметками за предыдущий учебный 

год года дает дополнительную информацию для размышления о том, насколько 
объективно выставлялись отметки обучающимся: подтвердили отметки за 2019-2020 
учебный год на ВПР от 25,2% (по математике) до 50% (по окружающему миру), это 
наглядно видно на диаграмме 7.  

При этом процент обучающихся, получивших на ВПР отметку выше, чем по 
итогам учебного года, варьирует от 2,1% (окружающему миру) до 10,6% по математике 
(диаграмма 8). 

Диаграмма 8 
Процент отметок за ВПР, превышающих отметку за 2019-2020 учебный год 

 
 
 
 

Диаграмма 9 
Процент обучающихся, получивших подтверждение отметок   за 2019-2020 учебный год 
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64% обучающихся 5 классов подтвердили свои знания по математитке, хуже 

обстоит дело с окружающим миром показатель всего 47,8%. 
 

Столь существенное расхождение в отметках может говорить о необъективности 
оценивания знаний обучающихся учителями, преимущественно – завышении отметок. 
Следует заметить, что обучающиеся могли получить за учебный год отметки, не 
соответствующие их реальным знаниям, поскольку обучение в четвёртой четверти 
предыдущего учебного года осуществлялось в дистанционном режиме и учителя чаще 
всего не имели возможности давать объективную отметку знаниям обучающихся, 
имеющим возможность при выполнении всех типов проверочных работ пользоваться 
учебниками, справочниками, интернетом, да и просто ГДЗ. 

Диаграмма 10 
Показатель % справившихся (в сравнении с другими группами уч-ся) 

 
Сравнение результатов ВПР по основным показателям по школе с другими 

группами респондентов позволяет заметить, что пятиклассники МАОУ СОШ №2 
п.Новоорск лучше  справились с заданиями ВПР по всем предметам. (диаграмма 10). 

Пятиклассники школы продемонстрировали более высокий уровень достижений 
планируемых результатов (диаграмма 11), чем остальные группы участников. Процент 
отметок «4» и «5» по по предметам изменяется в пределах от 59.5%  до 70.8%.  

Диаграмма 11 
Показатель % «4» и «5» в сравнении с другими группами уч-ся 
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В ходе анализа результатов ВПР были выявлены наиболее проблемные задания по 

каждому предмету.  
Подробный анализ результатов ВПР по каждому из предметов с описанием 

недостаточной сформированности предметных результатов приведен в соответствующих 
аналитических справках. 

Каждому учителю предметнику сделать глубокий анализ, определить обучающихся 
в группу риска. 

Внести в рабочие программы по учебным предметам в планируемые результаты 
освоения учебного предмета, в содержание учебного предмета, в тематическое 
планирование с указанием часов отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

 

Информационная справка о результатах Всероссийских проверочных работ  
в 6 классах (за курс 5 класса) МАОУ СОШ №2 п.Новоорск   

в сентябре-октябре 2020 года 
 

В соответствии с приказом Отдела образования администрации Новоорского 
района от 10.09.2020 №261 «О проведении всероссийских проверочных работ в 
Новоорском районе в сентябре-октябре 2020 года», на основании приказа Рособрнадзора 
от 05.08.2020 №821 «О внесении изменений в приказ  Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 27 декабря 2019г. №1746 «О проведении Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 
2020 году»», приказов министерства образования Оренбургской области от 01.09.2020 № 
01-21/1179 «О реализации регионального мониторинга качества образования в 2020/2021 
учебном году», от 08.09.2020 № 01-21/1208 «О проведении всероссийских проверочных 
работ в сентябре-октябре 2020 года», приказа отдела образования администрации 
Новоорского района от 03.09.2020 №258 «О реализации муниципального мониторинга 
качества образования в 2020/2021 учебном году», с 14.09.2020 по 12.10.2020, в 7 классах 
проводились всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР). 

ВПР в 6 классах проведены по четырем предметам: русский язык, математика, 
биология, история. Школа самостоятельно тиражировали КИМ (доступ к ним 
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образовательная организация получает через личный кабинет на портале 
информационного сопровождения ВПР https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru),  работы 
проверялись по единым критериям, результаты проверки были загружены в федеральную 
систему обработки.  

В ВПР приняли участие от 84 до 88 обучающихся по уважительным причинам 
(преимущественно – по болезни) на ВПР отсутствовали  15 человек (математике, 
биологии, истории) и 9  (русский язык) обучающихся. Средний процент выполнения работ 
по всем предметам составил 83,7%, процент отметок «4» и «5» - 37,2%. 

Результаты ВПР по всем предметам представлены на диаграммах 1 и 2 
Диаграмма 1 

 
 
Успешность выполнения ВПР шестиклассников по разным предметам варьирует от 

78,8% по математике %  до 88% по биологии и истории. Средний процент успеваемости – 
83,7%. 

 
 
 
 

Диаграмма 2 
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Больше всего (на 6,2% больше, чем в среднем по школе) неудовлетворительных 

отметок получили на ВПР обучающиеся 6а класса, (на 1.7% больше среднего по школе) 
получили обучающиеся 6 г класса.,  меньше всего двоек в 6в (диаграмма 2).  

Абсолютный антирекорд (36% неудовлетворительных отметок) установили 
обучающиеся 6а класса на ВПР по русскому языку, и 31,8% по математике, также 
обучающиеся 6г класса 27% по русскому языку и 25% по истории.(диаграмма 3). 

 
% неудовлетворительных отметок по предметам и по классам 

Диаграмма 3 

 
Особого внимания заслуживает тот факт, что на ВПР получили 

неудовлетворительные отметки 55 (64,7%) обучающихся  классов: от одной (17 
обучающихся) до двух (8 обучающихся Байсурина Д, Вашкевич М, Гофман Д, 
Альмухамбетов Р, Бекенов Д, Батькал К, Свешникова В).  Двойки по трем предметам 
имеет Григорьев С (6 а класс) – русский язык, биология, история. Очевидно, что эти 
ученики (получившие на ВПР от 2 до 3 двоек) составляют группу учебного риска, их 
знания нуждаются в коррекции, то есть требуют индивидуального сопровождения 

Диаграмма 4 
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Процент обучающихся, выполнивших задания ВПР по разным предметам на «4» и 

«5» в среднем 38%; при этом самый низкий процент качественных результатов (37,5%) по 
русскому языку, самый высокий (39%) – по математике. 

При этом продемонстрировали уровень достижений планируемых результатов на 
более высоком уровне обучающиеся 6в класса, о чём свидетельствует более высокий 
процент отметок «4» и «5», полученный ими по результатам проверочных работ по всем 
предметам  - 54.8% при среднем показателе в 38% (диаграмма 5), наименее качественные 
знания показали ученики 6а, средний показатель по классу ниже аналогичного по 
параллели на 9,9%. 

Диаграмма 5 

 
В разрезе предметов это выглядит следующим образом (диаграмма 6): ученики 7в 

класса получили большее количество отметок «4» и «5» по истории. 
Диаграмма 6 
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Всего же на ВПР шестиклассниками было получено 33 отметок «отлично»: 14 – по 

математике, 10 – по русскому языку, 6- по истории, 3- по биологии. 
Диаграмма 7 

Соответствие отметок, полученных на ВПР, отметкам за 2019-2020 учебный год 

 
Сопоставление отметок, полученных на ВПР с отметками за предыдущий учебный 

год года дает дополнительную информацию для размышления о том, насколько 
объективно выставлялись отметки обучающимся: подтвердили отметки за 2099-2020 
учебный год на ВПР от 22% (по русскому языку ) до 42,3% (по математике), это наглядно 
видно на диаграмме 7.  

При этом процент обучающихся, получивших на ВПР отметку выше, чем по 
итогам учебного года, варьирует от 2,3% (по истории и биологии) до 7,6% по математике 
(диаграмма 8). 

Диаграмма 8 
Процент отметок за ВПР, превышающих отметку за 2019-2020 учебный год 
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Но в большей степени настораживают следующие данные: имеют более низкую 

отметку, чем за предыдущий учебный период, от 75% (по русскому языку) до 60% (по 
истории, биологии) обучающихся (диаграмма 9); выявлены обучающиеся, получившие на 
ВПР отметку ниже даже  на два балла. 

Диаграмма 9 
Процент обучающихся, получивших на ВПР отметку ниже, чем за 2019-2020 учебный год 

 
Столь существенное расхождение в отметках может говорить о необъективности 

оценивания знаний обучающихся учителями, преимущественно – завышении отметок. 
Следует заметить, что обучающиеся могли получить за учебный год отметки, не 
соответствующие их реальным знаниям, поскольку обучение в четвёртой четверти 
предыдущего учебного года осуществлялось в дистанционном режиме и учителя чаще 
всего не имели возможности давать объективную отметку знаниям обучающихся, 
имеющим возможность при выполнении всех типов проверочных работ пользоваться 
учебниками, справочниками, интернетом, да и просто ГДЗ. 

Диаграмма 10 
Показатель % справившихся (в сравнении с другими группами уч-ся) 
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Сравнение результатов ВПР по основным показателям по школе с другими 

группами респондентов позволяет заметить, что шестиклассники МАОУ СОШ №2 
п.Новоорск лучше или на том же уровне справились с заданиями ВПР по всем предметам, 
кроме русского языка (диаграмма 10). 

Шестиклассники школы продемонстрировали более высокий уровень достижений 
планируемых результатов (диаграмма 11), чем остальные группы участников, по биологии 
и истории, существенно более низкий – по математике. Процент отметок «4» и «5» по 
биологии несколько выше, чем по району и региону, но на 3% ниже, чем в РФ. 

Диаграмма 11 
Показатель % «4» и «5» в сравнении с другими группами уч-ся 

 
В ходе анализа результатов ВПР были выявлены наиболее проблемные задания по 

каждому предмету. Наиболее часто обучающиеся допускали ошибки в заданиях, 
проверяющих сформированность двух метапредметных умений: 

Подробный анализ результатов ВПР по каждому из предметов с описанием 
недостаточной сформированности предметных результатов приведен в соответствующих 
аналитических справках. 
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Каждому учителю предметнику сделать глубокий анализ, определить обучающихся 
в группу риска. 

Внести в рабочие программы по учебным предметам в планируемые результаты 
освоения учебного предмета, в содержание учебного предмета, в тематическое 
планирование с указанием часов отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

Информационная справка о результатах Всероссийских проверочных работ-2021  
в 7 классах МАОУ СОШ №2 п.Новоорск   

 
Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) весной 2021 года проведены в 

соответствии с:  
- приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 №119 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 
работ в 2021 году», 

- письмом Рособрнадзора от 12.02.2021 №14-15 «О проведении всероссийских 
проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году», 

- приказом министерства образования Оренбургской области от 19.02.2021 № 01-
21/275 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году»,  

- приказом отдела образования администрации Новоорского района от 25.02.2021г  
№39 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021году». 
 

ВПР в 7 классах проведены по восьми предметам: английскому языку, 
обществознанию, русскому языку, математике, биологии, физике, географии и истории. 
Школа самостоятельно тиражировали КИМ (доступ к ним образовательная организация 
получает через личный кабинет на портале информационного сопровождения ВПР 
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru),  работы проверялись по единым критериям, результаты 
проверки были загружены в федеральную систему обработки.  

Семиклассники выполнили 652 работы, в среднем по 7 на каждого; по 
уважительным причинам (преимущественно – по болезни) на ВПР отсутствовали от 2 
(английский язык) до 16 (физика) обучающихся.  

Результаты ВПР по всем предметам представлены на диаграммах 1 и 2 
Диаграмма 1 

Справились с заданиями ВПР, % обучающихся 

 
Успешность выполнения ВПР семиклассниками по разным предметам варьирует от 
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95% по биологии до 75% по физике. Средний процент успеваемости – 84%. 
 
 
 
 

Диаграмма 2 
Средний % «2» по всем предметам по классам 

 
Больше всего (на 13% больше, чем в среднем по школе) неудовлетворительных 

отметок получили на ВПР обучающиеся 7г класса, меньше всего двоек в 7а (диаграмма 2).  
Абсолютный антирекорд установили обучающиеся на ВПР по истории: ученики 7г 

получили 93% неудовлетворительных отметок, в - 64%; они же имели по 55% двоек на 
ВПР по физике.  

Диаграмма 3 
% неудовлетворительных отметок по предметам по классам 

 
Особого внимания заслуживает тот факт, что на ВПР получили 

неудовлетворительные отметки 53 (57%) обучающихся 7 классов: от одной (19 
обучающихся) до семи (в 7а – Янина Полина, в 7в – Мамбетов Артур, в 7г - Даутов Т.).  
Двойки по шести предметам имеет Гладышева Ангелина (7в), по пяти – Ломоносов Д. 
(7б), Наследова К. и Плотников Д. (7в), Пигарёв Д. (7г), по четырём – 7 обучающихся: в 
7б – Гофман А., Цитцер Н., в 7в Битлеев Т., Хамитов В., в 7г – Ерёмин Н., Кувшинов А., 
Хусаинова А., по трём – Ханжина В. (7б), Нефедева А. (7в), Галанов М., Кохановский И., 
Сераев Д. (7г), по двум – 14 обучающихся (в 7а – трое, в 7б – четверо, в 7в – пятеро, в 7г – 
двое). Очевидно, ученики, получившие на ВПР от 2 до 7 двоек, составляют группу 
учебного риска, их знания нуждаются в коррекции, то есть требуют индивидуального 
сопровождения 

Диаграмма 4 
Справились на «4» и «5», % обучающихся 

9%

16%

30%

36%

7а 7б 7в 7г

8% 9% 8%
15%

5%
12%

0%
14%12%

4%
13%

48%

10% 8% 14% 12%12% 6%
18%

64%

18%

37%
30%

55%

31%

0%

37%

93%

29%

13%

31%

55%

английский 
язык

биология география история математика общество русский язык физика

7а 7б 7в 7г



 
 

Процент обучающихся, выполнивших задания ВПР по разным предметам на «4» и 
«5» в среднем 29%; при этом самый низкий процент качественных результатов (8%) по 
географии, самый высокий (57%) – по биологии. 

При этом продемонстрировали уровень достижений планируемых результатов на 
более высоком уровне обучающиеся 7а класса, о чём свидетельствует более высокий 
процент отметок «4» и «5», полученный ими по результатам проверочных работ по всем 
предметам  - 44% при среднем показателе в 29% (диаграмма 5), наименее качественные 
знания показали ученики 7г, средний показатель по классу ниже аналогичного по 
параллели на 19%. 

Диаграмма 5 
Средний % «4» и «5» по классам 

 
 

В разрезе предметов это выглядит следующим образом (диаграмма 6): ученики 7а 
класса получили большее количество отметок «4» и «5» по всем предметам ВПР, на 
одном уровне с 7а лишь качество знаний по математике обучающихся 7б класса. Ученики 
7г не получили ни одной отметки «4» или «5» по географии и истории. 

Диаграмма 6 
«4» и «5», % по предметам в сравнении по классам 
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Всего на ВПР семиклассниками было получено 38 отметок «отлично»: 15 – по 

биологии, по 6 – по русскому и английскому языкам, по 3 – по физике и обществознанию, 
по 2 – по истории и математике, 1 – по географии. Отметку «5» получил 21 ученик: по 
пяти предметам – Козлова Виктория (7а), по 4 – Телешенко Лиза (7а) и Шохирев Данил 
(7б), по трём – Суровцева Тоня (7а), пятеро – по двум и семь – по одному предмету.  

 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 7 
Соответствие отметок, полученных на ВПР, отметкам за третью учебную четверть 

 
Сопоставление отметок, полученных на ВПР с отметками за третью учебную 

четверть года дает дополнительную информацию для размышления о том, насколько 
объективно выставлялись отметки обучающимся: подтвердили отметки на ВПР от 19% 
(по географии) до 74% (по математике), это наглядно видно на диаграмме 7.  

При этом процент обучающихся, получивших на ВПР отметку выше, чем по 
итогам учебного года, варьирует от 1% (по истории, географии, обществознанию и 
математике) до 29% по биологии (диаграмма 8). 

Диаграмма 8 
Процент отметок за ВПР, превышающих отметку за третью учебную четверть 
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Но в большей степени настораживают следующие данные: имеют более низкую 

отметку, чем за предыдущий учебный период, от 18% (по биологии) до 80% (по 
географии) обучающихся (диаграмма 9); выявлены обучающиеся, получившие на ВПР 
отметку ниже даже  на два балла. 

Диаграмма 9 
Процент обучающихся, получивших на ВПР отметку ниже, чем за третью учебную 

четверть 

 
Столь существенное расхождение в отметках может говорить о необъективности 

оценивания знаний обучающихся учителями, преимущественно – завышении отметок. 
Следует заметить, что обучающиеся могли получить за учебный год отметки, не 
соответствующие их реальным знаниям, поскольку обучение в четвёртой четверти 
предыдущего учебного года осуществлялось в дистанционном режиме и учителя чаще 
всего не имели возможности давать объективную отметку знаниям обучающихся, 
имеющим возможность при выполнении всех типов проверочных работ пользоваться 
учебниками, справочниками, интернетом, да и просто ГДЗ. 

Диаграмма 10 
Показатель % справившихся (в сравнении с другими группами уч-ся) 
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Сравнение результатов ВПР по основным показателям по школе с другими 

группами респондентов позволяет заметить, что семиклассники МАОУ СОШ №2 
п.Новоорск несколько хуже справились с заданиями ВПР по всем географии, истории, 
математике, обществознанию, физике (диаграмма 10). 

Семиклассники школы продемонстрировали более высокий уровень достижений 
планируемых результатов (диаграмма 11), чем остальные группы участников, по 
биологии, существенно более низкий – по географии и истории, ниже - по остальным 
предметам. Процент отметок «4» и «5» по английскому языку несколько выше, чем по 
району, но на 2% ниже, чем по региону, на 5% ниже, чем в среднем по РФ. 

Диаграмма 11 
Показатель % «4» и «5» в сравнении с другими группами уч-ся 

 
В ходе анализа результатов ВПР были выявлены наиболее проблемные задания по 

каждому предмету. Наиболее часто обучающиеся допускали ошибки в заданиях, 
проверяющих сформированность двух метапредметных умений: 

- умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

- умения читать и понимать текст в соответствии с поставленной задачей 
(смысловое чтение) 

Подробный анализ результатов ВПР по каждому из предметов с описанием 
недостаточной сформированности предметных результатов приведен в соответствующих 
аналитических справках. 

Информационная справка о результатах Всероссийских проверочных работ-2021  
в 8 классах МАОУ СОШ №2 п.Новоорск   

 
Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) весной 2021 года проведены в 

соответствии с:  
- приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 №119 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 
работ в 2021 году», 
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- письмом Рособрнадзора от 12.02.2021 №14-15 «О проведении всероссийских 
проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году», 

- приказом министерства образования Оренбургской области от 19.02.2021 № 01-
21/275 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году»,  

- приказом отдела образования администрации Новоорского района от 25.02.2021г  
№39 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021году». 

 
Согласно Порядку проведения ВПР-2021, обучающиеся 8 классов выполняли 

работы по русскому языку и математике и по двум предметам на основе случайного  
выбора  и  распределения  предметов  по  классам.  

Распределение предметов для восьмиклассников произошло следующим образом: 
классы кол-во уч-ся по 

списку 
предмет 1 предмет 2 

8а 25 химия обществознание 
8б 29 физика география 
8в 28 биология история 

 
Восьмиклассники выполнили 282 работы. Средний процент выполнения работ по 

всем предметам составил 88%, процент отметок «4» и «5» - 29% (на осенних ВПР – 
соответственно 78% и 18%). 

Результаты ВПР по всем предметам представлены на диаграммах 1 – 4. 
 

Диаграмма 1 
Справились с заданиями, % обучающихся 

 
 

Успешность выполнения ВПР восьмиклассниками по разным предметам варьирует 
от 100% по химии до 79% по математике. Следует заметить, что больше всего 
неудовлетворительных отметок получили ученики 8б класса 

При этом следует заметить, что ученики 8б лучше прочих (показатель успешности 
выполнения) справились с заданиями ВПР по русскому языку, а ученики 8в – по 
математике; ученики 8б продемострировани более качественные знания и русского языка 
и математики (диаграммы 2, 3). 

Диаграмма 2 
Успешность выполнения ВПР по русскому языку и математике по классам 

95
83

91
79

91
84 80

100

биология география история математика общество русский язык физика химия



 
 

Диаграмма 3 
Процент отметок «4» и «5» по итогам ВПР по русскому языку и математике по 

классам 

 
Каждый восьмиклассник должен был выполнить по 4 работы в рамках ВПР. 

Получили неудовлетворительные отметки 27 (33%) восьмиклассников, их количество 
варьирует от одной до трёх. 

Двойки по трём предметам имеют трое обучающихся 8б – Макаренко Софья, 
Туружанов Гумар, Фролова Виктория; по двум предметам - десять восьмиклассников (в 8а 
– Асайдулина М., Каймбаев Д., Потапов К., в 8б – Галашова К., Каширин А., Роганова Н., 
Стельмахина В., в 8в – Горбунов С., Наследов К., Шугурова Р.). Эти ученики составляют 
группу учебного риска, их знания нуждаются в коррекции, то есть требуют 
индивидуального сопровождения 

Процент обучающихся, выполнивших задания ВПР по разным предметам на «4» и 
«5» в среднем 29%; при этом самый низкий процент качественных результатов (8%) по 
географии, самый высокий (70%) – по химии (диаграмма 4). 

Наиболее успешно справились с заданиями проверочных работ по всем предметам 
четыре восьмиклассницы: в 8а – Артёменко Катя и Норина Таня, в 8б – Ирхатова Мирует 
и Наследова Ксения: их средний балл выполнения ВПР по четырём предметам составил 
4,25 – девочки получили по две отметки «5» по математике и по одной отметке «4» и «3».  

Диаграмма 4 

79%

76%

83%

79%

89%

83%

8а 8б 8в 8а 8б 8в

математика русский язык

4%

20%
17%

38%
41%

35%

8а 8б 8в 8а 8б 8в

математика русский язык



Справились на «4» и «5», % обучающихся 

 
Всего же на ВПР восьмиклассниками было получено 19 отметок «отлично»: 9 по 

химии, 7 по русскому языку, 2 по физике и одна по обществознанию.  
Диаграмма 5 

Соответствие отметок, полученных на ВПР, отметкам за третью учебную четверть 

 
Сопоставление отметок, полученных на ВПР с отметками за третью четверть дает 

дополнительную информацию для размышления о том, насколько объективно 
выставлялись отметки обучающимся: подтвердили отметки на ВПР от 13% (по географии) 
до 74% (по русскому языку) обучающихся, это наглядно видно на диаграмме 5.  

При этом процент обучающихся, получивших на ВПР отметку выше, чем в третьей 
четверти, незначителен (от 0% до 18%), исключение составляют отметки по химии 
(улучшили свои отметки более половины восьмиклассников) - диаграмма 6. 

Диаграмма 6 
Процент отметок за ВПР, превышающих отметку за третью учебную четверть 

 
И, соответственно, не может не настораживать то, что велик процент 
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обучающихся, получивших более низкие отметки, по математике (50%), физике (64%), 
географии (87%) - диаграмма 9: ряд обучающихся получил на ВПР отметку ниже даже  на 
два балла. 

 
Диаграмма 7 

Процент обучающихся, получивших на ВПР отметку ниже, чем за третью учебную 
четверть 

 
Столь существенное расхождение в отметках может говорить о необъективности 

оценивания знаний обучающихся учителями, преимущественно – завышении отметок. 
Диаграмма 8 

Показатель % справившихся (в сравнении по школе и РФ) 

 
Сравнение результатов ВПР по основным показателям по школе с итогами по РФ 

позволяет заметить, что восьмиклассники МАОУ СОШ №2 п.Новоорск успешнее 
справились с заданиями ВПР по биологии, обществознанию и химии, по остальным 
предметам процент выполнения проверочной работы ниже на 1% (по истории) – 9% (по 
математике). 

Восьмиклассники школы продемонстрировали более низкий уровень достижений 
планируемых результатов (диаграмма 11), чем в среднем по РФ по всем предметам, кроме 
химии. По остальным предметам процент отметок «4» и «5» ниже, чем по России от 6% 
(по русскому языку) до 30% (по истории). Существенное расхождение по этому 
показателю наблюдается при сравнении результатов по физике (23%) и географии (28%). 

Диаграмма 11 
Показатель % «4» и «5» в сравнении с другими группами уч-ся 
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В ходе анализа результатов ВПР были выявлены наиболее проблемные задания по 

каждому предмету. Наиболее часто обучающиеся допускали ошибки в заданиях, 
проверяющих сформированность двух метапредметных умений: 

- умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

- умения читать и понимать текст в соответствии с поставленной задачей 
(смысловое чтение) 

Подробный анализ результатов ВПР по каждому из предметов с описанием 
недостаточной сформированности предметных результатов приведен в соответствующих 
аналитических справках. 

 
Информационная справка о результатах Всероссийских проверочных работ в 11 

классах МАОУ СОШ №2 п.Новоорск  в марте 2020 года 
Всероссийские проверочные работы в марте 2020 года в 11 классах проведены в 

соответствии с:  
- приказом Рособрнадзора от 27.12.2019 №1746 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 
работ в 2020 году», 

- приказом министерства образования Оренбургской области от 26.02.2020 № 01-
21/370 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2020 году»,  

- приказом отдела образования администрации Новоорского района от 28.02.2020г  
№ 69 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2020 году» 

В 2020 году технология проведения ВПР в 11х классах претерпела некоторые 
изменения:  

1) школа самостоятельно составляла расписание ВПР, поскольку вместо точных дат 
были заданы интервалы в несколько дней для проведения каждой работы; 

2) школа получала по каждому предмету свои варианты работы (предполагается, что 
варианты для разных школ равноценны и собраны по одной и той же схеме) 

ВПР в 11 классах проведены по шести предметам: иностранному языку 
(английский), истории, химии, физике, биологии и географии. Федеральной моделью 
предусмотрено, что ВПР по любому предмету адресована только тем ученикам, кто не 
проходит по этому предмету государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ.  

Как и во всей стране, школа самостоятельно тиражировали КИМ (доступ к ним 
образовательная организация получает через личный кабинет на портале 
информационного сопровождения ВПР https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru утром в день 
проведения работы),  работы проверялись по единым критериям, результаты проверки 
были загружены в федеральную систему обработки.  

Информация о количестве участников ВПР по разным предметам представлена на 
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диаграмме 1. Наибольшее число обучающихся приняли участие в ВПР по географии – 36 
(90%), наименьшее – по физике (21 - 52,5%).  

Диаграмма 1 
Количество участников ВПР по разным предметам 

 
Основные результаты ВПР по всем предметам представлены на диаграммах 2 и 3 

Диаграмма 2 

 
На ВПР одиннадцатиклассниками была получена только одна неудовлетворительная 

отметка – по химии. Успешность выполнения заданий Всероссийских проверочных работ 
по остальным предметам составила 100%. 

Диаграмма 3 

 
Процент отметок «4» и «5», полученных одиннадцатиклассниками на ВПР, 

варьирует от 17% по физике до 81% по географии. При этом этот показатель по всем 
предметам существенно ниже (разность значений от 10% по географии до 68% по химии) 
аналогичного показателя в предыдущем году (диаграмма 4).  

Диаграмма 4 
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Вероятнее всего, это подтверждает эффективность новой технологии ВПР: она 

помогла решить проблему «утечек» и вывешивания ответов на задания ВПР в интернет - 
такая публикация становится бессмысленной, поскольку у каждой школы свои задания и, 
соответственно, свои ответы. Кроме того, можно со всей ответственностью заявить, что 
школа обращалась с полученными вариантами аккуратно и не допустила их появления в 
сети и списывания ответов детьми во время проведения ВПР, что было характерно для 
ВПР в предыдущие годы. 

Диаграмма 5 
Соответствие отметок, полученных на ВПР, отметкам за 1 полугодие 

 
Сопоставление отметок, полученных на ВПР с отметками за первое полугодие 

2018-2019 года дает дополнительную информацию для размышления о том, насколько 
объективно выставлялись отметки обучающимся: подтвердили отметки за 1 полугодие на 
ВПР от 23% (по химии) до 76% (по физике).  

Диаграмма 6 
Процент отметок за ВПР, превышающих отметку за 1 полугодие 
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Отметка за ВПР выше, нежели за первое полугодие, по разным предметам от 3% 

(по истории) до 24% (по физике). 
Диаграмма 7 

Процент обучающихся, получивших на ВПР отметку ниже, чем за 1 полугодие 

 
Имеют более низкую отметку, чем за учебный период, от 25% (по географии) до 

67% (по химии) обучающихся, ни один одиннадцатиклассник не получил на ВПР более 
низкую отметку, чем за первое полугодие, по физике. 

Данные, приведенные на диаграммах 4-6, можно интерпретировать  по-разному. 
Значительное расхождение в отметках за ВПР и 1 полугодие может быть вызвано 
следующими причинами: 

- уровнем усвоения учебного материала одиннадцатиклассниками; 
- уровнем сложности заданий всероссийских проверочных работ; 
- уровнем объективности оценивания знаний обучающихся педагогами. 
Сравнение результатов ВПР по основным показателям по школе и по стране 

позволяет заметить, что процент успеваемости выпускников МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 
лучше по всем предметам на 2% - 11% (диаграммы 8), однако показатель качества знаний 
ниже по всем предметам, кроме географии, на 13% (по биологии) – 43% (по химии). 

Такие низкие результаты могут свидетельствовать о недостаточном уровне базовых 
знаний одиннадцатиклассников (в частности, об истории региона), о низком уровне 
подготовки к Всероссийским проверочным работам, отсутствии заинтересованности 
выпускников в хороших результатах (по всем предметам отмечается ряд заданий, к 
выполнению которых обучающиеся 11х классов просто не приступали). 

 
 

Диаграмма 8 
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Показатель % справившихся в сравнении по школе и РФ 

 
Диаграмма 9 

Показатель % «4» и «5» в сравнении по школе и РФ 

 
В ходе анализа результатов ВПР были выявлены наиболее проблемные задания по 

каждому предмету, проверяющие:  
английский язык – тематическое монологическое высказывание (описание 

выбранной фотографии); 
биология - механизм эволюционных процессов1, развитие органического мира, 

функции отделов вегетативной нервной системы; 
география – умение использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки зрения 
взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов; 

история - умение работать с исторической картой и знание истории родного края; 
физика – умение выделять информацию, представленную в явном виде, 

сопоставлять информацию из разных частей текста, в таблицах или графиках,  
планировать исследования по заданной гипотезе; 

химия -  умения определять валентность и степень окисления химических 
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений; составлять уравнения реакций 
изученных типов; умения  объяснять зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов 

                                                           
1 Подчеркнуты типы заданий/проверяемые умения/темы, вызывающие затруднения у обучающихся в 
течение ряда лет 
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химических реакций. 
 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат 
принципы активного созидания среды для раскрытия творческих способностей 
талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего подхода 
к решению стратегических проблем развития одаренности у детей.  

Целью данного направления было освоение эффективных форм организации 
образовательной деятельности одаренных обучающихся, выявление и накопление 
успешного опыта работы педагогов в данном направлении.  

Для достижения поставленной цели была организована работа тематических 
педагогических советов, проводились заседания школьных методических объединений. 
Были разработаны методические рекомендации по организации работы с одаренными 
детьми. Учителя разработали индивидуальные образовательные маршруты по работе с 
одаренными детьми. Был составлен банк данных одаренных детей. 

Основными формами работы с одаренными обучающимися были:  
- участие в олимпиадах, 
- участие в конкурсах и спортивных мероприятиях различного уровня. 
В сентябре 2020 года было организовано входное отборочное тестирование 

одаренных школьников в онлайн-формате.  Задания для учащихся разрабатывали 
преподаватели ОГПУ, ОГАУ, оренбургского областного детско-юношеского 
многопрофильного центра, оренбургской областной спортивной школы, учителя города 
Оренбурга. В мероприятии приняли участие  13 обучающихся школы. 

С этого года ведется интенсивная подготовка обучающихся к этапам всероссийской 
олимпиады на базе центра выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин». К 
муниципальному этапу в октябре – декабре 2020 года проведено 12 профильных смен по 
12 предметам. В сменах приняли участие несколько обучающихся 7-11 классов. В 
подготовке к региональному этапу приняли участие двое обучающихся.  
 
            С целью оказания методической помощи учителям для подготовки обучающихся к 
предметным олимпиадам и конкурсам, был предложен перечень тематических сайтов.  
В школе реализуется программа «Одарённые дети». 
Основными направлениями реализации программы являются следующие: 

 раннее выявление способных и одаренных детей (ежегодные школьные 
олимпиады), 

 организация их обучения на разных ступенях образования, 
 индивидуальная поддержка одаренных детей, 
 внедрение в учебный процесс специальных уроков и методик, способствующих 

развитию одаренности (развивающее обучение, ИКТ, проектная деятельность), 
 создание микроклимата престижности одаренности. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 
традиционно ведется по всем предметам. Педагоги использовали индивидуальные и 
групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную 
литературу с указанием источника получения информации. Индивидуальная, групповая 
работа предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с 
дополнительным материалом, решение исследовательских задач по математике, химии, 
биологии, географии. 
По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию творческих 
способностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное 
чтение не предусмотренных программным материалом произведений с последующим 



обсуждением). Подготовка и участие в конкурсах выразительного художественного 
чтения. Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного 
общения, владение письменной речью, способность брать на себя ответственность, 
умение участвовать в совместном принятии решений. 
 
            Работа с одаренными детьми в школе ведется в плане развития организационных, 
учебно-познавательных (академических и интеллектуальных), информационных и 
коммуникативных компетенций через: 

1. Индивидуальную работу (консультации)  
2. Массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах различных 

уровней  
3. Интеллектуальные игры  
4. Развитие проектных методов  
5. Широкое использование компьютерной техники и Интернета  

 
Участие одаренных обучающихся в интеллектуальных 

 олимпиадах и конкурсах 
 

1. Всероссийская олимпиада школьников 
 

         В соответствии с приказами отдела образования администрации Новоорского района       
№ 247 от 21.08.2020г «Об обеспечении организации и проведения всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»,  №264 от 11.09.2020 г. «Об 
организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2020-2021 учебном году»,№ 279 от 30.09.2020 «Об утверждении состава оргкомитета, 
муниципальных предметно-методических комиссий, жюри, сроков проведения, 
требований к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году» с 5 по 30 октября 2020  года был проведен 
школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 21 предметам (в том числе в 
онлайн-формате по биологии, физике, математике, информатике, химии, астрономии) . В 
ходе олимпиады проверены 629 работ обучающихся (в 2019-2020 учебном году – 537 
работы), выявлены 80 победителя и 114 призера, в 2019-2020 учебном было выявлено 73 
победителя и 62 призера.  

        Таким образом, в 2020-2021 учебном году на 17% увеличилось количество 
участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по сравнению с 2019-
2020 учебным годом. Качество участия обучающихся в школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году составило 30,8%, что выше 
аналогичного показателя 2019-2020 учебного года на 5,7 %. Также в 2020-2021 учебном 
году на 9% увеличилось количество победителей и почти в два раза количество призёров 
по сравнению с предыдущим учебным годом.  

Наиболее результативно обучающиеся также выступили на школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по биологии, обществознанию, ОБЖ, физической 
культуре (качество участия в олимпиаде - более 40%).  
Впервые за несколько лет появились победители и призёры по экономике, причём 
качество участия в олимпиаде составило 67%. 
 Качество участия в олимпиаде по искусству, истории и литературе в текущем году 
составило 40% (в 2019-2020 около 30%). 
Неплохое качество (более 20%) показали также обучающиеся по английскому языку, 
географии, химии. Следует отметить, процент качества участия по химии увеличился в 2 
раза. 



По информатике, физике, технологии, обучающиеся показали самое низкое качество- от 
8% до 12%. 
По итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников определились и 
лидеры по результатам личного первенства, ставшие победителями и призерами в 
олимпиадах по ряду предметов (таблица 1). 

Таблица 1 
Рейтинг обучающихся по результатам участия в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 
 

Место в 
рейтинге 

ФИ учащихся Класс Количество Общая сумма 
баллов 

(победитель – 3б, 
призер – 1,5б) 

побед призов
ых мест 

1 Карабаев Роман 9б 8 3 28,5 
2 Степанов Максим 6б 5 2 18 
3 Филатова Мария 10а 3 1 10,5 

4-5 Есенжулов Азиз 10а 3 0 9 
4-5 Шохирев Данил 7б 3 0 9 
6-9 Мартьянов Матвей 5б 2 2 9 
6-9 Кандыбаров Тимофей 6в 2 2 9 
6-9 Андреева Светлана 9б 2 2 9 
6-9 Важенина Дарья 11а 2 2 9 
10 Алексеев Александр 6в 1 4 9 

11-14 Плотникова Софья 8б 2 0 6 
11-14 Волобуев Иван 10б 2 0 6 
11-14 Макенова Алина 11а 2 0 6 
11-14 Шинкарецкая Вероника 11а 2 0 6 

15 Ирхатова Мирует 8б 0 4 6 
 
 
  Пятый год безусловным лидером в личном первенстве становится Карабаев Роман, 
обучающийся  9б класса. В текущем учебном году он, как и в предыдущем, стал 
победителем по 8 предметам: по математике, физической культуре, истории, 
обществознанию, информатике, русскому языку, географии, ОБЖ. Также занял призовые 
места по химии, английскому языку, биологии. 
Степанов Максим, обучающийся 6б класса, стал абсолютным победителем по русскому 
языку, английскому языку, истории, обществознанию, литературе и занял призовые места 
по географии и биологии. 
Филатова Мария (10а класс) стала победителем в олимпиаде по обществознанию, 
литературе, экономике и заняла призовое место по истории. 
Следует отметить, что количество обучающихся, имеющих в личном зачете по итогам 
школьных олимпиад от 6 до 9 баллов в текущем учебном году составило 12 человек. 
 
     В 2020-2021 учебном году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 32 обучающихся 4 классов (таблица 2). 

Таблица 2 
Данные о количестве обучающихся 4-х классов – участниках ШЭ ВсОШ 

 
Предмет Количество 

участников (чел) 
Количество 
победителей (чел) 

Количество призеров 
(чел) 

Математика  19 2 3 



Русский язык  13 1 1 

Всего    32    3   4 
 

 
Наиболее результативно на школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников среди 
обучающихся четвертых классов выступили обучающиеся 4в класса (классный 
руководитель Рябова Т.Н.). В классе один победитель (Залилов А.) и два призёра 
(Проказин Н., Сальменова С.) по математике, один победитель (Левченко С.) по русскому 
языку. 
 
        Для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников были 
заявлены 56 обучающихся 7-11 классов, что на 19 % больше, чем в 2019-2020 уч.году, 
приняли участие 51 обучающийся (91%) (5 обучающихся не смогли принять участие в 
олимпиаде по причине болезни), 26 из них стали победителями и призерами (51%), в 
2019-2020 уч.году – 19 человек.  
В течение пяти лет (с 2015 по 2019 г.) наблюдался качественный рост участия 
обучающихся школы в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 
однако в 2019/2020 учебном году количество победителей и призеров уменьшилось по 
сравнению с предыдущим годом на 19,7%. В текущем учебном году количество 
победителей и призеров увеличилось, по сравнению с предыдущим годом, на 4,7 % и 
составило 51% от общего количества участников олимпиады. 

Таблица 3 
Сравнительный анализ результатов участия обучающихся  

школы в муниципальном этапе ВсОШ 
 

Учебный 
год 

Количество 
участников 

Количество 
победителей 
и призёров 

Количество призовых мест % 
качества 
участия 

1 2 3 

2009-2010 46 23 5 7 11 50,0 
2010-2011 43 20 5 6 9 46,0 
2011-2012 50 21 3 18 42,0 
2012-2013 43 20 7 13 46,5 
2013-2014 39 12 2 10 30,8 
2014-2015 47 19 3 16 40,4 
2015-2016 45 22 5 17 48,9 
2016-2017 38 18 4 14 47,4 
2017-2018 35 21 9 12 60 
2018/2019 50 33 14 19 66 
2019/2020 41 19 9 10 46,3 
2020/2021 51 26 14 12 51 

 
В таблице 4 представлены результаты участия обучающихся в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 уч.году по учебным дисциплинам. 

Таблица 4 
Количество участников, победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
 

Предметы 
количество 
участников 

количество 
победителей 

количество 
призеров 

% качества 
участия 

Английский язык 6 3 1 67% 
Биология 6 2 1 50% 



География 3 1 0 33% 
Информатика 0 0 0 0% 
История 8 1 4 63% 
Искусство (МХК) 0 0 0 0 
Литература 4 2 2 100% 
Математика 2 1 0 50% 
Немецкий язык 0 0 0 0 
ОБЖ 5 0 1 20% 
Обществознание 7 2 2 57% 
Право  0 0 0 0 
Русский язык 4 1 0 25% 
Технология 0 0 0 0 
Физика 2 0 1 50% 
Физическая культура 2 1 0 50% 
Химия 1 0 0 0% 
Экономика 1 0 0 0% 
Итого: 51 14 12 51% 

 
Наиболее успешно обучающиеся выступили на олимпиаде по английскому языку (3 
победителя и 1 призёр), обществознанию (2 победителя и 2 призёра). Все участники 
олимпиады по литературе заняли призовые места: 2 победителя и 2 призера. Учителя 
истории подготовили 1 победителя и 4 призёра. По биологии обучающиеся заняли три 
призовых места (2 победителя и 1 призёр).  Учителя по русскому языку, географии, 
физической культуре, математике, ОБЖ, физике, подготовили по одному победителю или 
призёру.  
Безрезультативно обучающиеся выступили на олимпиаде по химии, экономике. 
Обучающиеся не приняли участие в олимпиаде по искусству, праву, технологии, 
информатике, что указывает на недостаточную подготовку обучающихся к всероссийской 
олимпиаде школьников. 

Таблица 5  
Призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

  (2020-2021 учебный год) 
 

Предмет ФИ обучающегося статус Класс ФИО учителя 
География Карабаев Роман победитель 9 б Наследова И.А. 

Физическая 
культура 

Карабаев Роман победитель 9б Воронцов А.С. 

Английский язык  Козлова Виктория победитель 7а Досумова А.И. 
Полянский Олег победитель 8б Ковтун Н.А. 
Ирхатова Мирует призёр 8б Ковтун Н.А. 
Туксарина Карина победитель 10а Досумова А.И. 

Биология  
 

Телешенко Лиза призёр 7а Кашкина Т.Г. 
Карабаев Роман победитель 9б Кашкина Т.Г. 
Макенова Алина победитель 11а Шадрикова Т.А. 

Математика 
  

Карабаев Роман победитель 9б Рожнова И.А. 

Русский язык Карабаев Роман победитель 9б Куркова И.Н. 
ОБЖ Карабаев Роман призёр 9б Сидоров С.В. 

Физика  Карабаев Роман призёр 9б Козина Е.С. 



Литература 
 

Норина Татьяна победитель 8а Умурзакова А.К. 
Испаева Карина призёр 8а Умурзакова А.К. 
Филатова Мария победитель 10а Баландина Т.Б. 
Кулишенко Полина призёр 11б Куркова И.Н. 

История  Андреева Светлана призёр 8б Спицына Н.А. 

Ирхатова Мирует призёр 8б Спицына Н.А. 

Карабаев Роман победитель 9б Коменда В.Н. 
Филатова Мария призёр 10а Воропаев А.Ю. 

Важенина Дарья призёр 11а Спицына Н.А. 

Обществознание  Андреева Светлана призёр 8б Спицына Н.А. 
Ларенцова Лада призёр 9в Воропаев А.Ю. 

 Карабаев Роман победитель 8б Коменда В.Н. 
 Важенина Дарья победитель 11а Спицына Н.А. 

 
Абсолютным лидером по количеству призовых мест является обучающийся 9 «Б» класса 
Карабаев Роман. Роман стал победителем в олимпиаде по истории, обществознанию, 
математике, русскому языку, географии, биологии, физической культуре, призером – по 
физике и ОБЖ.  
Филатова Мария - победитель по литературе и призёр по истории, Важенина Дарья - 
победитель по обществознанию и призёр по истории. По два призовых места получили 
Андреева Светлана (по истории и обществознанию) и Ирхатова Мирует (по истории и 
английскому языку). 
 
В таблице 6 представлено количество победителей и призеров муниципального этапа 
ВсОШ, подготовленных педагогами МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск» в 2020-2021 учебном 
году в сравнении с прошлым учебным годом. 

Таблица 6 
Количество победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ, подготовленных 

педагогами МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск» в 2020-2021 учебном году 
 (в сравнении с 2019/2020 уч.г.) 

 
Предмет ФИ учителя Количество 

участников 

2019-20/2020-21 

Количество 
победителей/п

ризеров 

2019-20/2020-
21 

Качество подготовки 
 

2019-2020 / 2020-2021 

География (7-
11) 

Шаранова Н.И. 0/0 0/0 0/0 
Сулейманова 
И.В. 

1/1 0/0 0/0 

Наследова И.А. 2/2 2/1 100%/50% 
Физическая 

культура 
(7-11) 

Смульский В.Ф. 2/1 0/0 0/0 
Смульская Н.Г. 1/1 0/0 0/0 
Воронцов А.С. 2/1 2/1 100%/100% 

Английский 
язык 
(7-11) 

Танеева С.Т. 1/0 1/0 100/0% 
Ковтун Н.А. 1/2 0/2 0/100% 
Досумова А.И. 2/4 1/2 50%/50% 
Подлевских Т.В. 0/0 0/0 0/0 
Есипова М.Ю. 0/0 0/0 0/0 



Тихонова О.Е. 0/0 0/0 0/0 
Кульжанова К.К. 0/0 0/0 0/0 

Биология 
 (7-11) 

Шадрикова Т.А. 2/2 1/1 50%/50% 
Кашкина Т.Г. 1/4 1/2 100%/50% 

Математика 
(7-11) 

Рожнова И.А. 4/1 1/1 25%/100% 
Королькова Н.П. 0/1 0/0 0/0 
Вингерт Н.С. 0/0 0/0 0/0 
Завгороднева 
Ю.А. 

0/0 0/0 0/0 

Николаева О.В. 0/0 0/0 0/0 
Русский язык 

 (7-11) 
Баландина Т.Б. 1/0 0/0 0/0 
Куркова И.Н. 2/2 1/1 50%/50% 
Умурзакова А.К. 1/1 1/0 100%/0% 
Тесленко Е.Н. 0/2 0/0 0/0 
Николаева В.С. 0/0 0/0 0/0 
Яковлева Т.С. 0/0 0/0 0/0 

Технология (7-
11) 

Ходанович Т.А. 0/0 0/0 0/0 
Пономарев В.В. 0/0 0/0 0/0 

ОБЖ (8-11) Сидоров С.В. 5/4 2/1 40%/25% 
Информатика  

и ИКТ 
(8-11) 

Рамзаева И.В. 2/0 0/0 0/0 
Залилов М.Р. 1/0 0/0 0/0 

Литература 
(7-11) 

Тесленко Е.Н. 0/0 0/0 0/0 
Николаева В.С. 0/0 0/0 0/0 
Баландина Т.Б. 1/1 1/1 100%/100% 
Умурзакова А.К. 0/2 0/2 0/100% 
Куркова И.Н. 0/1 0/1 0/100% 
Яковлева Т.С. 0/0 0/0 0/0 

Обществознан
ие 

(7-11) 

Воропаев А.Ю. 1/2 0/1 0/50% 
Спицына Н.А. 2/4 1/2 50%/50% 
Коменда В.Н. 1/1 1/1 100%/100% 

Физика 
(7-11) 

Николаева О.В. 0/0 0/0 0/0 
Козина Е.С. 1/2 0/1 0/50% 

Химия 
 (8-11) 

Шадрикова Т.А. 1/0 0/0 0/0 
Мишура И.А. -/1 -/0 -/0 

История  
(7-11) 

Воропаев А.Ю. 0/3 0/1 0/33% 
Спицына Н.А. 3/3 2/3 67%/100% 
Коменда В.Н. 1/2 1/1 100%/50% 

 
Качественную подготовку участников олимпиады (100%) показали Рожнова И.А., 
Воронцов А.С., Ковтун Н.А., Куркова И.Н., Умурзакова А.К., Баландина Т.Б, Спицына 
Н.А., Коменда В.Н. 
Спицына Н.А. подготовила двух победителей и трёх призёров по истории и 
обществознанию. 
Коменда В.Н. подготовил одного победителя по истории, одного по обществознанию, 
Досумова А.И. - двух победителей по английскому языку. 



По одному победителю и одному призеру подготовили Куркова И.Н. (русский язык, 
литература), Умурзакова А.К. (русский язык, литература), Ковтун Н.А (английский язык), 
Кашкина Т.Г.(биология).  
Одного призёра по истории и одного призёра по обществознанию подготовил Воропаев 
А.Ю.  
Все заявленные участники учителей литературы стали победителями и призёрами 
олимпиады. 
По одному победителю подготовили Наследова И.А., Рожнова И.А., Воронцов А.С. По 
одному призеру подготовили Козина Е.С., Сидоров С.В. 
На основании анализа результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников за последние 2 года (отсутствие участников олимпиады и/или отсутствие 
качественных результатов) можно сделать вывод о недостаточной работе с одаренными 
обучающимися по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников Есиповой М.Ю., 
Тихоновой О.Е., Подлевских Т.В. Кульжановой К.К., Шарановой Н.И., Сулеймановой 
И.В., Корольковой Н.П., Завгородневой Ю.А., Вингерт Н.С.,Смульской Н.Г., Смульскому 
В.Ф., Тесленко Е.Н. (русский язык, литература), Николаевой В.В. (русский язык, 
литература), Яковлевой Т.С. (русский язык, литература),   Залилову М.Р., Рамзаевой И.В., 
Ходонович Т.А., Пономарёву В.В. 
 
В таблице 7 представлено количество победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по учебным дисциплинам за последние 10 лет. 
 
 

                                                                                                                       Таблица 7 
Количество победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьником по годам 
Предметы  Учебные годы 

 2011/2
012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017/
2018 

2018/
2019 

2019/
2020 

2020/
2021 

Англ. язык  0 1 2 0 2 0 1 2 2 4 
Биология  1 1 0 1 1 2 3 5 2 3 
География  1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 

Информатика  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Искусство   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
История  1 0 0 1 2 2 2 3 3 5 

Литература  2 2 3 1 2 2 2 1 1 4 
Математика  0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 

Немецкий язык  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
ОБЖ  4 3 3 4 4 2 4 5 2 1 

Обществознание  3 1 2 4 2 1 2 4 2 4 
Право  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Русский язык  2 4 1 2 4 0 1 2 2 1 
Технология  1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 

Физика  1 1 0 2 2 1 0 2 0 1 
Физкультура  3 2 1 2 2 1 2 3 2 1 

Химия  1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 
 
Стабильно качественно обучающиеся выступают на олимпиаде по ОБЖ (32 призера за 10 
лет, из них 14 – за последние 5 лет), по обществознанию - 25 призёров за последние 10 
лет, из них 13 - за последние 5 лет, по биологии и истории – по 19 призеров за последние 
10 лет, из них 15 - за последние 5 лет, по литературе - 20 призёров за последние 10 лет (9 



призеров за последние 5 лет). По  9 призёров за последние 5 лет также подготовили 
учителя по английскому языку и физической культуре. 
На протяжении последний трех лет наблюдается положительная динамика участия 
обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку, географии.  
На протяжении последних пяти лет отсутствуют призовые места на олимпиаде по 
искусству, на протяжении шести лет - по праву, на протяжении десяти лет -  по 
информатике. 
 
В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 
23.12.2020 года № 01-21/1764 «О сроках и организации проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», письмом 
министерства образования Оренбургской области «О направлении списков участников 
регионального этапа олимпиады», приказом ОО №356 от 30.12.2020 года «О сроках и 
организации проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2020-2021 учебном году», были определены участники регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников (см. таблица 8). 

Таблица 8 
Участники регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 уч.году 
 

Дата проведения Предмет ФИ участников 
олимпиады 

Учитель Результат 

15 января Русский язык Карабаев Роман Куркова И.Н.  
21,22 января ОБЖ Карабаев Роман Сидоров С.В.  
23,25 января Физика Карабаев Роман  Козина Е.С.  
26,28 января Биология Карабаев Роман Кашкина Т.Г.  
1,2 февраля Обществознание Карабаев Роман Коменда В.Н.  
5,6 февраля Математика Карабаев Роман Рожнова И.А. Участник 
8,9 февраля История Филатова Мария Воропаев А.Ю. Участник 

Карабаев Роман Коменда В.Н.  
11 февраля География Карабаев Роман Наследова И.А.  

12,13 февраля Физкультура Карабаев Роман Воронцов А.С.  
16,17 февраля Английский язык Туксарина Карина Досумова А.И. Участник 

 
Карабаев Роман, обучающийся 9б класса, прошёл на региональный этап олимпиады по 
девяти общеобразовательным предметам (русский язык, ОБЖ, физика, биология, 
обществознание, математика, история, география, физкультура). По состоянию здоровья 
принял участие только в олимпиаде по математике. 
Таким образом, обучающиеся школы безрезультативно выступили на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. 
В результате, показатель эффективности участия обучающихся в региональном этапе 
олимпиады составил 0%, что ниже результатов прошлого учебного года (показатель 
эффективности составил 50%, 2 призёра). 
 
 

2. Областная олимпиада школьников 5-8 классов. 
 
Для участия в муниципальном этапе областной олимпиады школьников были заявлены 44 
обучающихся 5-8 классов, приняли участие 43 (98%), 22 из них стали победителями и 
призерами (51%). Ирхатова Мирует (8б) стала победителем олимпиады по биологии, 
истории,  английскому языку. 



 
Таблица 9 

Количество участников, победителей и призеров муниципального этапа областной 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

Предметы 
количество 
участников 

количество 
победителей 

количество 
призеров 

% качества 
участия 

Английский язык 4 3 1 100% 
Биология 3 2 1 100% 
История 5 2 1 60% 
Математика 5 2 0 40% 
Русский язык 7 1 2 43% 
ОБЖ 6 0 0 0% 
Литература 5 2 1 60% 
География 3 1 2 100% 
Физическая культура 4 1 0 25% 
МХК 1 0 0 0% 
Итого: 43 14 8 51% 

 
Наиболее успешно обучающиеся выступили на олимпиаде по английскому языку. Из 
четырёх участников олимпиады трое стали победителями, один - призёром. Все участники 
олимпиады  по биологии и географии стали победителями или призёрами. Учителя 
истории и литературы подготовили по 2 победителя и 1 призёру. Также три призовых 
места заняли обучающиеся по русскому языку. 
Безрезультативно обучающиеся выступили на олимпиаде по МХК и ОБЖ.             
Обучающиеся не приняли участие в олимпиаде по  физике, информатике и ИКТ, химии, 
экологии.  
 

Таблица 10 
Призёры муниципального этапа областной олимпиады школьников 

  (2020-2021 учебный год) 
 

ФИО участника ПРЕДМЕТ Класс ФИО учителя Тип диплома Баллы 
Алексеев 
Александр 

математика 6в Николаева О.В. Победитель 19/35 

Лебедев Андрей 7а Завгороднева Ю.А. Победитель 25/35 
Степанов Максим английский 

язык 
6б Кульжанова К.К Победитель 32/63 

Козлова Виктория 7а Досумова А.И. Победитель 37/72 
Полянский Олег 8б Ковтун Н.А. Призер 37/72 
Ирхатова Мирует 8б Ковтун Н.А. Победитель 41/72 
Лободин Матвей физическая 

культура 
6в Смульский В.Ф. Победитель 4 

Кандыбаров 
Тимофей 

география 6в Шаранова Н.И. Победитель 96,7/123 

Алексеев 
Александр 

6в Шаранова Н.И. Призер 90,1/123 

Андреев Леонид 8а Наследова И.А. Призёр 62,9/123 
Плотников Сергей русский язык 5б Куркова И.Н Призер 30/60 
Суровцева 
Антонина 

7а Куркова И.Н. Победитель 126/135 

Норина Татьяна 8а Умурзакова А.К. Призер 63,5/118 



Шохирев Данила биология 7б Кашкина Т.Г. Победитель 24/34 
Телешенко 
Елизавета 

7а Кашкина Т.Г. Призер 18/34 

Ирхатова Мирует 8б Шадрикова Т.А. Победитель 24,5/41 
Алексеев 
Александр 

история 6в Спицына Н.А. Победитель 77/140 

Ирхатова Мирует 8б Спицына Н.А. Победитель 60/100 
Андреева Светлана 8б Спицына Н.А Призёр 51/100 
Рощина Елизавета литература 5а Баландина Т.Б. Победитель 32/46 
Кожанов Сергей 6б Маметьева А.Ф. Призер 27/46 
Норина Татьяна 8б Умурзакова А.К. Победитель 49/71 
 
 
В таблице 3 представлено количество победителей и призеров муниципального этапа 
областной олимпиады школьников, подготовленных педагогами МАОУ «СОШ №2 
п.Новоорск» в 2020-2021 учебном году 

Таблица 11 
 

Количество победителей и призеров муниципального этапа областной олимпиады 
школьников, подготовленных педагогами МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск»  

в 2020-2021 учебном году 
 

Предмет ФИ учителя Количество 
участников 

Количество 
победителей/

призеров 

Качество 
подготовки 

Английский язык 
 

Кульжанова К.К. 1 1 100% 
Ковтун Н.А. 2 2 100% 
Досумова А.И. 1 1 100% 

Биология Шадрикова Т.А. 1 1 100% 
Кашкина Т.Г 2 2 100% 

Математика  Рамзаева И.В. 1 0 0% 
Вингерт Н.С. 1 0 0% 
Завгороднева Ю.А. 1 1 100% 
Николаева О.В. 2 1 50% 

Русский язык  Маметьева  А.Ф. 3 0 0% 
Умурзакова А.К. 1 1 100% 
Куркова И.Н. 3 2 67% 

ОБЖ  Сидоров С.В. 6 0 0% 
МХК Дюсембина Ж.Д. 1 0 0% 

Литература Баландина Т.Б. 1 1 100% 
Умурзакова А.К. 2 1 50% 
Маметьева А.Ф. 2 1 50% 

Физическая культура Смульский В.Ф. 2 1 50% 
Воронцов А.С. 2 0 0% 

География Наследова И.А. 1 1 100% 
Шаранова Н.И. 2 2 100% 

История Спицына Н.А. 4 3 75% 
Коменда В.Н. 1 0 0% 



 Всего по ОУ 43 22 51% 
 
100%-ную, качественную подготовку участников олимпиады показали Ковтун Н.А., 
Досумова А.И., Кульжанова А.К., Кашкина Т.Г., Шадрикова Т.А., Завгороднева Ю.А., 
Баландина Т.Б., Умурзакова А.К., Шаранова Н.И., Наследова И.А. 
В текущем учебном году количество победителей и призеров уменьшилось по сравнению 
с предыдущим годом на 15 %. 
Стабильно качественно обучающиеся выступают на олимпиаде по английскому языку, 
истории, биологии, географии, литературе. 
Для участия в региональном этапе Областной олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году были заявлены пять обучающихся МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск». Все 
заявленные обучающиеся приняли участие в олимпиаде.  
Результаты участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников представлены в таблице 12. 

Таблица 12 
Участники регионального этапа областной олимпиады школьников 5-8 классов 

в 2020-2021 уч.году 
 

Дата 
проведения 

Предмет ФИ участников 
олимпиады 

Учитель Результат 

22 марта Математика Лебедев Андрей Завгороднева Ю.А. Призёр 
22 марта География Кандыбаров Тимофей Шаранова Н.И. Призёр 
26 марта История Алексеев Александр Спицына Н.А. Участник 
26 марта История Андреева Светлана Спицына Н.А. Участник 
26 марта История Ирхатова Мирует Спицына Н.А. Участник 
 
В результате, показатель эффективности участия обучающихся в региональном этапе 
олимпиады составил 40%. 
 
 

3.Муниципальная олимпиада младших школьников 

Для участия в муниципальной олимпиаде младших школьников были заявлены 28 
обучающихся 2-4 классов, 9 из них стали победителями и призерами (32%), в 2018-2019 
уч.году – 13 человек (43%).  
С 2016 по 2018 уч.год наблюдался качественный рост участия обучающихся школы в 
муниципальной олимпиаде младших школьников, в 2018-2019 учебном году количество 
победителей и призеров уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 5 % и 
составило 43% от общего количества участников олимпиады. В 2019-2020 учебном году 
олимпиада не проводилась в связи с карантином, в текущем учебном году количество 
победителей и призёров уменьшилось на 31 % , по сравнению с 2018-2019 уч.годом, и 
составило 9 человек. 

Таблица 13 
Сравнительный анализ результатов участия обучающихся  

школы в муниципальном этапе  
 

Учебный 
год 

Количество 
участников 

Количество 
победителей 
и призёров 

Количество призовых 
мест 

% качества 
участия 

победители призеры 
2016-2017 25 10 5 5 40 
2017-2018 25 12 2 5 48 
2018-2019 30 13 4 9 43 



2020-2021 28 9 1 8 32 
 
 

В таблице 14 представлены результаты участия обучающихся в муниципальном этапе 
олимпиады младших школьников в 2020/2021 уч. году по учебным дисциплинам. 

Таблица 14 
Количество участников, победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 
 

Предметы 
количество 
участников 

количество 
победителей 

количество 
призеров 

% качества 
участия 

2 классы 
математика 3 1 1 67 
русский язык 3 0 1 33 
окружающий мир 4 0 2 50 

3 классы 
математика 1 0 0 0 
русский язык 3 0 1 33 
окружающий мир 3 0 1 33 

4 классы 
математика 4 0 1 25 
русский язык 4 0 0 0 
окружающий мир 3 0 1 25 
итого 28 1 8 32 

 
Наиболее успешно выступили обучающиеся вторых классов, показав результат по всем 
предметам. Нет результата в 3 классах по математике и в 4 классах по русскому языку. 
Лидером по количеству призовых мест является обучающиеся 2 «в» класса (Лебедева 
Ю.А.). 

 
Таблица 15 

Призёры муниципального этапа  олимпиады школьников 
(2020-2021 учебный год) 

 
предмет Ф.И. участника статус класс Ф.И.О. учителя 

Русский язык Абузяров Роман призер 2 Лебедева Ю.А 
Чиков Андрей призер 3 Мотина Е.В. 

Математика Умурзаков Тимур победитель 2 Лебедева Ю.А 
Сераев Равиль призер 2 Бикулова Н.Н. 
Недорезов Богдан призер 4 Карнаухова С.В. 

Окружающий мир Ширшова Вика призер 2 Галашова О.В. 
Шкурин Матвей призер 2 Лебедева Ю.А. 
Инякин Матвей призер 3 Гречуха И.А. 
Проказин Никита призер 4 Рябова Т.Н 

 
Таблица 16 

 
Количество победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады школьником по годам 
 

Предметы  Учебные годы 



2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020-2021 
Математика  5 6 4 - 3 

Русский язык  5 7 - 2 
Окружающий мир 5 2 2 - 4 

 

4. Иные олимпиады и конкурсы. 

Одаренные обучающиеся школы приняли активное участие в иных очных олимпиадах и 
конкурсах. 
Наибольшей популярностей среди обучающихся и учителей пользуются олимпиады, 
проводимые Ассоциацией «Оренбургский университетский (учебный) округ» на базе 
ОГТИ. 
В текущем учебном году в Региональной предметной олимпиаде обучающихся 10-11 
классов приняли участие 24 старшеклассника. Нисков Е. и Николаев Н. стали 
победителями по физике (учитель Козина Е.С.), Важенина Д. и Калинина В. призёрами по 
обществознанию (учитель Спицына Н.А.), Вельможный Р. по математике (учитель 
Завгороднева Ю.А.), Филатова М. по экономике (учитель Сулейманова И.В.).  
Существует список олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
деятельности (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год, утвержденные приказом 
Минпросвещения России 11.12.2021 № 715. Особенность олимпиад из этого списка в том, 
что победителям и призерам добавляются баллы при поступлении в ВУЗ-организатор, в 
зависимости от уровня олимпиады. В таблице 17 представлена информация об участии 
обучающихся школы в данных конкурсах и олимпиадах. 

Таблица17 
Реквизиты приказа Номер и название 

олимпиады 
Сроки 

проведен
ия 

Кол-во 
участников  

Из них 
победителей и 

призеров 
27.08.22020 №1125 
«Об утверждении 
перечня олимпиад 
школьников и их 
уровней на 
2020/2021 учебный 
год» 

Всероссийская олимпиада 
по финансовой 
грамотности, 

финансовому рынку и 
защите прав потребителей 

финансовых услуг, № 4 

1.09.2020-
1.04.2021. 

1 0 

27.08.22020 №1125 
«Об утверждении 
перечня олимпиад 
школьников и их 
уровней на 
2020/2021 учебный 
год» 

Кутафинская олимпиада 
школьников по праву, 

№20 

01.10.20-
15.05.202
1 

1 0 

11.12.2020 №715 Всероссийская олимпиада 
школьников 

(региональный этап),       
№ 26 

Январь-
февраль 
2021 

3 0 

11.12.2020 №715 Всероссийские 
спортивные соревнования 

школьников 

Май 2021 Команда 6 
человек 

0 



«Президентские 
состязания», № 83 

11.12.2020 №715 Всероссийские 
спортивные игры 

школьников 
«Президентские 

спортивные игры», № 84 

Май 2021 Команда 12 
человек 

1место 
(мун.этап) 
2 место 
(зональный 
этап) 
2 место  
(региональный 
этап) 

11.12.2020 №715 Всероссийский конкурс 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций «Ученик 

года-2021», № 354 

Декабрь-
февраль 

1 Призёр 1 
(региональный 
этап) 

11.12.2020 №715 Евразийская 
многопрофильная 

олимпиада 
старшеклассников 
«Поиск», № 468 

28.12.202
0-
30.05.202
1 

25 Победители  2 
Призёры 5 

11.12.2020 №715 Областная олимпиада 
школьников, № 656 

Февраль-
март 
2021г 

46 
( мун.этап) 
6  
(рег.этап) 

Призёры  2 

 
 

В Евразийской многопрофильной олимпиаде старшеклассников «Поиск», 
проводимой ОГУ, Умурзакова Адема (учитель Кашкина Т.Г.) и Макенова Алина (учитель 
Шадрикова Т.А.) стали победителями по биологии. Пять обучающихся стали призерами. 
Это Юлимбетова Виктория (английский язык, учитель Досумова А.И.), Абрашкина 
Полина, Бугрименко Михаил (биология, учитель ШадриковаТ.А), Калинина Виктория, 
Пережогина Анастасия (обществознание, учитель Спицына Н.А.). 

В текущем учебном году Карабаев Роман, обучающийся 9б класса, стал призёром 
регионального этапа Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных 
организаций «Ученик года-2021». Также Роман стал победителем в областном конкурсе                  
«Портфолио участников интеллектуальных конкурсов и олимпиад». 

 Обучающиеся нашей школы активно принимали участие в дистанционных 
олимпиадах. 

 В пригласительном школьном этапе Всероссийской олимпиады, проводимом в 
онлайн-формате образовательным центром «Сириус», поучаствовали около семидесяти 
учеников. 

В областной межпредметной олимпиаде среди 2-4 классов «Юные знатоки» 
призовые места заняли 36 учеников начальной школы. Также обучающиеся нашей школы 
стали победителями и призёрами в областном дистанционном интеллектуальном конкурсе 
«Имею право» по предмету «Обществознание» (ГБУДО «Оренбургский областной Дворец 
творчества детей и молодежи им В.П. Поляничко») . 

На основании анализа можно сделать вывод о том, что отмечается повышенная 
заинтересованность обучающихся в саморазвитии и получение результатов внеурочной 
деятельности. В связи  с этим, в 2021/2022 уч.году необходимо усилить ответственность 
учителей школьных МО за выявление одаренных детей, качественную их подготовку к 
участию в очных предметных олимпиадах, продолжить и развивать практику привлечения 
дополнительных ресурсов, в том числе интернет-источников, дополнительного 



образования одаренных школьников, организацию олимпиад, конкурсов, турниров 
школьного, муниципального, регионального и Всероссийского уровней. Обеспечить 
преемственность подготовки обучающихся к олимпиадам  между начальной и основной 
школой. 

На основании анализа результатов можно сделать вывод, что обучающиеся 
достаточно активно и результативно принимают участие в предметных олимпиадах, 
спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах.  

 
 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 20. Востребованность выпускников 

Год 
выпу
ска 

Основная школа Средняя школа 

Все
го 

Пере
шли в 
10-й 
класс 
Школ
ы 

Пере
шли в 
10-й 
класс 
друго
й ОО 

Поступили в 
профессиона
льную ОО 

Все
го 

Поступ
или в 
вузы 

Поступили в 
профессиона
льную ОО 

Устроил
ись на 
работу 

Пошл
и на 
срочн
ую 
служб
у по 
призы
ву 

2019 74 34 0 40 41 36 5 0 0 

2020 95 46 1 48 40 34 6 0 0 

2021 83 40 3 38 29 25 4 0 0 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 
обучение в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в 
школа области  с 2020 года осуществляется профильное обучение, которое высоко 
востребовано обучающимися. Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно 
по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного 
обучения в 2021 году на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена 
работа горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по 
вопросам качества дистанционного обучения. Была предложена анкета 
«Удовлетворенность качеством дистанционного обучения в школе». 



Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику 
удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении c дистанционным 
периодом в 2020 году.  

http://www.school2novoorsk.ru/normatdocument/distancionnoe_obuchenie-
google_formy.pdf 

По окончании 2020/21 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от 
родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период 
дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам 
организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала 
работа по обеспечению открытости материалов методического и психолого-
педагогического характера по вопросам роли родителей в создании необходимых условий 
для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с применением 
дистанционных и электронных форм. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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 с 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; 
повышение уровня квалификации персонала. 
На период самообследования в Школе работают 61 педагога, 17 имеют высшую 

категорию, 41 – первую, 2 молодых педагога не имеют категорию. 100% учителей имеют 
высшее образование. 

 Анализ условий реализации программы начального общего образования и 
основного общего образования в части формирования функциональной грамотности 
обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 
основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 
деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 
успешному образованию, показал недостаточную готовность педагогических кадров. Так, 
30 процентов педагогов испытывают затруднения в подборе заданий, 17 процентов не 
видят значимости в применении такого формата заданий, 23 процента педагогов 
планируют применение данных заданий после прохождения соответствующего обучения.    
В связи с обязательным обеспечением условий формирования функциональной 
грамотности и недостаточной готовностью кадров в план непрерывного 
профессионального образования педагогических кадров МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 
включены мероприятия по оценке и формированию функциональной грамотности – 
читательской, математической, естественно-научной, финансовой, креативного 
мышления, глобальных компетенций в рамках внутриорганизационного обучения и 
организации обучения по дополнительным профессиональным программам (повышение 



квалификации) педагогов предметных и метапредметных профессиональных 
объединений. 

 Анализ кадрового потенциала МАОУ СОШ №2 п.Новоорск для внедрения 
требований нового ФГОС основного общего образования в части обеспечения 
углубленного изучения учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов 
обучающихся показывает недостаточную готовность педагогов. Только 35 
процентов учителей имеют опыт преподавания предметов на профильном уровне в рамках 
среднего общего образования. В связи с чем принято решение о пересмотре плана 
непрерывного профессионального образования педагогических и управленческих кадров в 
МАОУ СОШ №2 п.Новоорск на 2022-й и последующие годы, развитии системы 
наставничества и адресной подготовки педагогов по выбранным обучающимися учебным 
предметам для углубленного изучения на уровне основного общего образования, 
внедрении системы наставничества и работы в парах. 

  

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 29402 единица; 
 книгообеспеченность – 100 процентов; 
 обращаемость – 3851 единиц в год; 
 объем учебного фонда – 15947 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Таблица 14. Состав фонда и его использование 
 

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 15947 12906 

2 Педагогическая 120 65 

3 Художественная 13450 9627  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 
 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 
полной мереобразовательные программы. В Школе оборудованы 49 учебных 
кабинета, 49 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том 
числе: 

 лаборатория по физике; 
 лаборатория по химии; 
 лаборатория по биологии; 
 два компьютерных класса; 
 столярная мастерская; 



 кабинет технологии для девочек; 
 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.) 
 два лингафонных кабинета 
 тренажерный зал. 

В здания оборудованы спортивный зал. На первом этаже 
оборудованы столовая ипищеблок. 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 988 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 434 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 475 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 79 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

415 (43%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 
языку 

балл 4,6 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 
языку 

балл 81,6 



Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 58,8 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
русскому языку, от общей численности выпускников 9-го 
класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 
общей численности выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 
общей численности выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-
го класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 9-го класса 

человек 
(процент) 

9 (10%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 

3 (10,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

629 (63%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

человек 125 (2,7%) 



обучающихся, в том числе: (процент) 

− регионального уровня 24 (2,6%) 

− федерального уровня 98 (15,5%) 

− международного уровня 3 (47%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

 14(28%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

988 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 60 

− с высшим образованием 0 

− высшим педагогическим образованием 60 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 0 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности таких 
работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

58 (96,6%) 

− с высшей 17 (28%) 

− первой 41 (68%) 



Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

 

− до 5 лет 2 (3,3%) 

− больше 30 лет 58 (96,6%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

− до 30 лет 3 (5%) 

− от 55 лет 57 (95%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние пять лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

60 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые прошли 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

60 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,11 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 38,9 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 



− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

988 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося 

кв. м  
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