


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», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–
11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 
среднего общего образования (ФКГОС СОО). 

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: 

 

5 33 



– 35 минут (сентябрь – декабрь); 
 
– 45 минут (январь – май) 

2–11 1 45 5 2-8,10-35ч 
9,11-34ч 

Начало учебных занятий – 8 ч 15 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы в  

2019 году 

Название образовательной программы Численность 
обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

443 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

465 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

74 

Всего в 2019 году в образовательной организации получали 

образование 982 обучающихся (из них 30 детей с ОВЗ, в том числе 15 детей-инвалидов, из 

них 3 детей обучаются на дому). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

• с тяжелыми нарушениями речи – 1 (0,10%); 
• нарушениями опорно-двигательного аппарата – 3 (0,3%); 
• задержкой психического развития – 14 (1,4%); 
• умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 6 (0,6%); 
• расстройствами аутистического спектра – 1 (0,10%); 
• слабослышащие и позднооглохшие – 3(0.3%) 

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 основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 
• адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 
• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1); 
• 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; 

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1); 



• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3); 

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4). 

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся слабослышащих и позднооглохших (вариант 2.1) 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 
общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися 
без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной 
образовательной программе, обучение на дому. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 
программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

• результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
• тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на 
официальном сайте школы. 

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

Воспитательная работа 

Система воспитательной работы 

  Воспитательная работа в школе осуществлялась по следующим направлениям: 

• «Учение» - организация интеллектуально-познавательной деятельности; 

• «Здоровье и экология» - пропаганда ЗОЖ, спортивная деятельность, деятельность, 

направленная на решение экологических проблем; 

• «Семья» - взаимодействие с родителями, воспитание ценности семейных отношений; 

• «Человек и общество» - организация деятельности по гражданскому, правовому, духовно-

нравственному воспитанию, воспитание толерантности,  развитие самоуправления; 

• «Патриот» - организация деятельности по патриотическому воспитанию; 

• «Досуг» - организация творческой деятельности; 

• «Труд» - организация общественно-трудовой деятельности, профориентация; 

• Развитие дополнительного образования – организация работы творческих и спортивных 

объединений. 

 

       Одним из методов оценивания результативности воспитательной работы является 

диагностика уровня воспитанности обучающихся. Диагностика проводилась два раза, в 

начале и в конце учебного года. 

Уровень воспитанности – хороший. 

1-2 классы – высокий  - 2,5 балла  

 3-11 классы 

УВ – хороший -  4,2 

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. 

 

Месяц  Мероприятие  

сентябрь  День Знаний; 



 Турслет; 

 Ярмарка «Новоорское подворье» 

октябрь  Фестиваль «Я -  талантлив» 

 Школьный тур всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь  День матери; 

 Пост прав ребенка; 

декабрь Новогодняя суета 

январь Школьная зимняя олимпиада 

февраль  День родной школы; 

 Месячник по патриотической и спортивно-массовой работе 

март  Международный женский день 8 марта; 

 Фестиваль «Дружба народов»; 

апрель  День Здоровья; 

 Субботники  

май  День Победы; 

 Последний звонок 

июнь  Вручение аттестатов (9 кл.); 

 Выпускной вечер (11 кл.) 

 

«Учение» 
Для повышения мотивации учения обучающихся, развития у них интереса к 

предметам  были проведены предметные недели. В октябре проходил школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. Следует отметить большое количество 

участников, а значит,  интерес к интеллектуальным конкурсам у обучающихся 

повышается. Результативно ребята выступили и на муниципальном этапе.          

Проводились мероприятия по  профориентационной подготовке. Особенно тесное 

сотрудничество было с ОТТ им Стеценко и ЦЗН. Совместные мероприятия были 

интересными, а  некоторые из них были проведены по запросу ребят, т.е.  интерес к 

профориентационной работе у выпускников ежегодно повышается. Еще одной формой 

такой работы было участие в онлайн-уроках Проектория. 
 «Здоровье» 

Здоровье – главная ценность человека и задача школы, чтобы дети были здоровы, 

научились  сохранять и укреплять свое здоровье. Условия для этого созданы: красивые  

уютные кабинеты, спортинвентарь, горячее питание и т.д. Проводится много 

мероприятий, направленных  пропаганду ЗОЖ: акция «Спорт против наркотиков», в 

рамках которой были показательные выступления лучших спортсменов школы;  день 

здоровья, акция «Мы выбираем жизнь без наркотиков, присоединяйся», спортивные 

мероприятия, беседы и т.д. В классах проводится много классных часов, 

пропагандирующих ЗОЖ.  

Традиция -  летние и зимние олимпийские игры. Активными были и участники – ученики, 

и болельщики – учителя и родители.  

     В школе продолжает работать спортивный клуб «Олимп», который охватывает 

спортивные секции по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, туризму, проводится 

много спортивных мероприятий. Следует отметить результативное участие наших 

спортсменов на соревнованиях  муниципального и регионального  уровней. 

 

Название конкурса/ 
мероприятия 

победители 

«Старты надежд» Муниципальный этап: по видам спорта 

победители и призеры, общее 1 место 

Региональный этап: мини-лапта – 3 место 



«Президентские состязания» 4 кл – 3 место; 

6А – 1 место 

8А – 1 место 

10Б – 1 место 

Лыжня России 2 командное 

Победители и призеры –личники 

л/а кросс на приз Новоорской газеты Командное 1 место 

 

Команда школы (сборная обучающихся 8-х классов) была приглашена во Всероссийский 

спортивный лагерь в  г. Анапу. 

    Систематически проводилась   работа по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, проводились различные беседы, конкурсы плакатов.  

     Классными руководителями в соответствии с общешкольным планом и планом работы 

с классом в течение года проводились тематические классные часы. 

 

 «Патриот» 
Патриотической работе уделяется большое внимание.  В сентябре проводились ставшие 

уже традиционными турслет и ярмарка «Новоорское подворье». Данные мероприятия 

направлены на воспитание любви и уважения к родной природе, к народной культуре и 

обычаям. Эти мероприятия направлены также на укрепление отношений между семьей, 

школой и социумом. 

Традиционный месячник оборонно-массовой и спортивной работы прошел на 

хорошем уровне. Были проведены все запланированные мероприятия, классные команды 

показали хороший уровень подготовки. 

Классные часы и мероприятии прошли интересно, разнообразно и на должном 

уровне. Это и поздравление мальчиков, пап, дедушек с праздником, игры,  викторины, 

литературно-музыкальные композиции и т.д. 

 «Почта радости», «Дети – детям», Пост № 1 – во всех этих акциях обучающиеся 

школы принимали участие. Активизировалась работа  по гражданско-правовому 

воспитанию. Регулярно проводятся тематические  линейки, классные часы, встречи с 

сотрудниками правоохранительных органов.  

 
 

Дополнительное образование. 
  Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до обучающихся 

старших классов. Работа всех творческих объединений   способствует развитию 

творческих, познавательных, физических способностей детей. Она обеспечивает интерес и 

развитие трудолюбия. 

       Анализируя деятельность объединений дополнительного образования, можно 

отметить, что все объединения работали результативно. Свидетельство этому участие 

детей нашей школы в различных конкурсах. 

        Результативной была работа патриотического объединения «Патриот», рук. Сидоров 

С.В.  Воспитанники объединения принимали участие в районных, областных 

соревнованиях, где становились призерами соревнований, показывали хорошие 

результаты в различных видах прикладной военной подготовки. 

 

Название конкурса/ 
мероприятия 

победители участники 

Зарница Район – 1 место 

Зональные соревнования г. 

Ясный – 3 место 

Призовые места в 

номинациях 



«А ну-ка, парни» Район – 1 место Призовые места в 

номинациях 

«Отчизны верные сыны» Район – 2 место Призовые места в 

номинациях 

Турслет  Район – 1 место Призовые места в 

номинациях 

 

      Воспитанники творческого объединения «Зеленая волна» под руководством 

Хабаровой Н.В. в течение года проводили  профилактическую работу по предупреждению 

ДДТТ. Отряд ЮИД в районном слете занял 1 место, стал участником областного слета 

отрядов. Были организованы акции совместно с сотрудниками ГИБДД «Ребенок в 

автомобиле», «Письмо водителю». участвовали и стали лауреатами- победителями 

Всероссийской интернет-акции «Безопасность детей на дороге». 

      Активное участие в школьных мероприятиях, в проведении тематических линеек 

принимали воспитанники творческих объединении «Волшебное слово» (рук. Николаева 

В.С.).,  «Роботетхника» (рук. Козина Е.С., Залилова М.Р.) 

    

Вывод: 
   В целом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 

обучающихся, их личному развитию и социализации. 

 

ДОО и ученическое самоуправление. 
В 2018-2019 учебном году работа в ДО «Содружество» велась по традиционным 

направлениям:  

· ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

 · ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 · ЖУРНАЛИСТСКОЕ  

 · ЛИДЕРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 · ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

· ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

· РАБОТА С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ  

· ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Приоритетным направлением в работе детской организации стало организационно- 

досуговая деятельность  и работа волонтерского отряда. 

На протяжении всего учебного года ребята принимали участие в организации, подготовке 

и проведении большого количества групповых, общешкольных мероприятий. Активисты 

совместно со старшей вожатой подготовили и провели «Вечер встречи выпускников», 

организовали «Пост прав ребенка».день открытых дверей «Будь с нами».Приняли участие 

в районных  и областных акциях «Волонтеры могут всё»,акции, приуроченной 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, Всероссийском дне правовой помощи. Были 

организованы тематические выставки в рамках акций «Дни Оренбургского пухового 

платка», «Афганистан, ты боль моей души». Ребята приняли участие в районном конкурсе 

«Равнение на героев», стали победителями в номинации «Агитбригада», Подлевских 

Марина стала лауреатом конкурса «Измени свой город к лучшему». 

 Особое внимание уделялось волонтерской деятельности. Ребята оказывали помощь 

ветеранам педтруда, волонтерский отряд принял участие в акции «Чистые берега», 

принимали участие в благоустройстве детской площадки в районе райбольницы. Также 

являлись организаторами и участниками акций «Вальс Победы», «Чистый поселок», 

акций по профилактике употребления  наркотиков. Проведена тематическая диско-акция 

«ЗОЖ- это стильно!» 

    Еженедельно проводились тематические линейки для  членов ДОО. 



     Основными психологическими тактиками работы были: помощь и сотрудничество при 

организации школьных мероприятий, участии в конкурсах и эстафетах, что помогло 

сплотить учащихся и дать им возможность повысить уровень навыков и умений. 

      Немаловажную роль в работе сыграло создание презентаций и видеороликов, которые 

помогают накапливать материалы различных работ. Ученики могут дополнять 

презентации новыми сведениями, фото- и видеоматериалами, что обеспечивает 

обновление данных и «свежесть» сведений. 

     Но остается по-прежнему проблема – слабая мотивация некоторых обучающихся к 

работе, невыраженный интерес к самоуправлению. Поэтому, формирование социальной 

активности в ходе учения нуждается в особом внимании учителя. 

Другая не менее важная проблема, большая загруженность учащихся, огромное 

количество мероприятий, нехватка времени на развитие личностных потребностей и 

организацию большего числа мероприятий, в т.ч. некалендарных. 

      Таким образом, анализируя деятельность ДО «Содружество»», следует отметить 

положительную динамику в деятельности организации, активность обучающихся во всех 

общешкольных и районных мероприятиях. Но также необходимо отметить 

недостаточную работу по учебе актива и самоуправлению: 

· Недостаточно хорошо построена система самоуправления 

· Многие ребята начальной школы не знают о работе ДОО. 

   Поэтому в следующем году следует уделить этим вопросам больше внимания, 

пропагандировать работу ДОО среди учеников школы. 

Рекомендуемые мероприятия в следующем учебном году: 

1. Необходимо создавать условия для реализации лидерских качеств ребят, проводить 

занятия школы Лидер. 

2. Приобщить детей и подростков к ценностям более высокого уровня, ориентация на 

которые рождает в человеке добрые черты, высоконравственные потребности; научить 

детей общаться друг с другом и окружающими, приобщить к совместному труду и 

отдыху; 

3. Для продолжения формирования активной гражданской позиции ребят могут быть 

использованы встречи с интересными людьми, создание социальных проектов. 

4. Продолжать и активировать работу ученического самоуправления и деятельность ДОО 

«Содружество». 

    

 
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 ПДН Лободиной Н.А., участковым ОУУП ОМВД  

России по Новоорскому району Старченковым Ю.В; тематические линейки  по 

информированию несовершеннолетних о детских телефонах доверия;  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.; 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: проводились родительские всеобучи, классные родительские 

собрания, консультации для родителей со стороны социального педагога, психолога, 

директора, заместителей директора. 

     Однако, несмотря   на проводимую работу,  летом на учет в ПДН и КДН и ЗП была 

поставлена ученица 9 класса  (причина – распитие спиртных напитков). Данный случай 

показал, что профилактическая работа остается актуальной, проводиться она должна 

постоянно.  

 

      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. 

Название конкурса/ 
мероприятия 

победители участники 

Зарница Район – 1 место 

Зональные соревнования г. 

Ясный – 3 место 

Призовые места в 

номинациях 

«А ну-ка, парни» Район – 1 место Призовые места в 

номинациях 

«Отчизны верные сыны» Район – 2 место Призовые места в 

номинациях 

Турслет  Район – 1 место Призовые места в 

номинациях 

«Старты надежд» Муниципальный этап: по 

видам спорта победители 

и призеры, общее 1 место 

Региональный этап: мини-

лапта – 3 место 

 

«Президентские состязания» 4 кл – 3 место; 

6А – 1 место 

8А – 1 место 

10Б – 1 место 

 

Лыжня России 2 командное 

Победители и призеры –

личники 

 

л/а кросс на приз Новоорской газеты Командное 1 место  

«Зажги звезду»  участие 

«В песне останемся мы»  участие 

Районная научно-практическая 

конференция «Эврика» 

Победитель  Мартьянов Матвей 

(3б) 

 

Районная научно-практическая победитель Мартьянов Матвей 



конференция «Шаги в науку» (3б) 

 

Региональная научно-практическая 

конференция «Шаги в науку» 

(Ассоциация Оренбургский 

университетский (учебный) округ 

Орский филиал ОГТИ) 

призер  

Всероссийский фестиваль творческих 

открытий и инициатив «Леонардо». (г. 

Москва) 

 Участие  

Региональный конкурс 

исследовательских работ и творческих 

проектов «Я-исследователь» 

призер  

«Рукописная книга» Победители, призеры  

Районный этап областного конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

«Мастера и подмастерья» 

призеры  

XXI этап международного фестиваля 

«Детство без границ» 

призеры  

Муниципальный этап  областного 

конкурса  кормушек  в рамках 

проведения Всероссийской эколого-

культурной акции «Покормите птиц» 

Победители и призеры  

Районный конкурс декоративно- 

прикладного творчества «Пасхальный 

перезвон» 

Победители, призеры  

Зональный конкурс творческих 

коллективов «Самоцветы» 

 участие 

Районный конкурс проектов «Лидер 

XXI века»  

призер  

Районный  конкурс  творческих работ 

«Поэтические странички» 

победитель  

Муниципальный этап областного 

конкурса команд  «Знатоки 

избирательного права» 

победители  

Областной конкурс исследовательских 

и творческих работ «Оренбуржье – 

Родина Героев», посвящённого памяти 

Героя России А.А.Прохоренко 

призер  

Районный конкурс фотографии 

«Осенняя пора» 

Победители, призеры  

« Поделки из природного материала» 

(районный конкурс) 

  

«Новогодние игрушки» (районный 

конкурс) 

 участники 

Районный конкурс рисунков 

«Моя семья - мое счастье» 

призеры  

Районный конкурс рисунков «Осенние 

деньки» 

Победители, призеры  

Районный творческий конкурс 

«Вдохновение» 

Победители, призеры  



       

             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 
 

      В зональном конкурсе «Самоцветы» приняли участие ученики 6 В класса (кл. рук. 

Умурзакова А.К.). Это первый очный конкурс такого уровня, на котором ребята 

выступали и выступали хорошо. Но конкуренция была серьезная и потому пока только 

участие. Хочется отметить работу классного руководителя, которая организовала не 

только ребят, но и родителей шестиклассников, их семьи. Была проделана большая 

совместная подготовительная работа,  выход на социум. 

       В областном конкурсе видеороликов «Таланты и поклонники» на тему пожарной 

безопасности приняли участие обучающиеся 6А класса и кл. рук. Кульжанова К.К. 

Результатов по конкурсу пока нет. 

       В ежегодном конкурсе Знатоки избирательного права» команда школы под 

руководством Спицыной Н.А. на муниципальном этапе заняла 1 место. На зональный этап 

команда не поехала из-за возрастных ограничений. 

       На муниципальном конкурсе социальных проектов Марина Подлевских вместе с 

руководителем Воропаевым А.Ю. представили проект «Летняя эстрада». Проект имеет 

большое значение для школы. К сожалению, данный конкурс никак не помог в его 

реализации.  

   Удачным было выступление Турдалинова Амира на районном конкурсе «Лидер XXI 

века» под руководством Воропаева А.Ю. 

 

 IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Таблица 4. Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ 
п/
п 

Параметры 
статистики 

2016/17 учебны
й год 

2017/18 учебны
й год 

2018/19 учебны
й год 

2019/20 учебны
й год 

Районный конкурс «Новогодние 

каникулы» 

призеры  

Районный конкурс детского 

творчества «Новогодняя игрушка 

нового века» 

победители  

Районный конкурс рисунков «Весна 

идет, весне дорогу» 

победители  

Районный конкурс детского рисунка, 

посвященного Дню космонавтики 

призеры  

Областной конкурс видео-роликов 

«Таланты и поклонники» 

Результатов нет  



№ 
п/
п 

Параметры 
статистики 

2016/17 учебны
й год 

2017/18 учебны
й год 

2018/19 учебны
й год 

2019/20 учебны
й год 

1 Количество 

детей, 

обучавшихс

я на конец 

учебного 

года (для 

2019/20 – на 

конец 2020 

года), в том 

числе: 

903 953 973 982 

– начальная 

школа 

412 440 443 443 

– основная 

школа 

413 424 445 465 

– средняя 

школа 

78 89 85 74 

2 Количество 

учеников, 

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: 

9 8 5  



№ 
п/
п 

Параметры 
статистики 

2016/17 учебны
й год 

2017/18 учебны
й год 

2018/19 учебны
й год 

2019/20 учебны
й год 

– в основной 

школе 

5 4 3  

– в средней 

школе 

4 4 2  

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

В Школе присутствует профильное обучение. Углубленного обучения нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 5. Результаты освоения учащимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

Клас
сы 

Всего 
учащи
хся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год 

Окончили 
год 

Не успевают Переведен
ы условно 

Всего Из них н/а 

Количе
ство 

% с 
отметк
ами 
«4» и 
«5» 

% с 
отметк
ами 
«5» 

% Количе
ство 

% Количе
ство 

% Количе
ство 

%

2 131 131 10

0 

173 49

,8 

59 17

,3 

0 0 0 0 0 0 

3 110 110 10

0 

52 47

,2 

18 16

,2 

0 0 0 0 0 0 

4 105 105 10

0 

50 47

,7 

23 21

,6 

0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

346 346 10

0 

173 49

,8 

59 17

,3 

0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 
остался прежним и составил 67% 

Таблица 6. Результаты освоения учащимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Клас
сы 

Всего 
учащи
хся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год 

Окончили 
год 

Не успевают Переведен
ы условно 

Всего Из них н/а 

Количе
ство 

% с 
отметк
ами 
«4» и 
«5» 

% с 
отметк
ами 
«5» 

% Количе
ство 

% Количе
ство 

% Количе
ство 

%



5 97 97 10

0 

44 42

,8 

9 8,

5 

0 0 0 0 0 0 

6 90 90 10

0 

33 23

,0 

5 3,

4 

0 0 0 0 0 0 

7 87 87 10

0 

24 27

,5 

6 6,

9 

0 0 0 0 0 0 

8 94 94 10

0 

29 31

,5 

4 4,

2 

0 0 0 0 0 0 

9 74 74 10

0 

30 30

,8 

3 3,

0 

0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

442 442 10

0 

160 31

,1 

27 5,

2 

0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 
учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 
2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 
понизился  на 2 процента (в 2018 был 44%). 
 

Таблица 7. Результаты освоения программ среднего общего образования 
обучающимися 10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Клас
сы 

Всего 
учащи
хся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год 

Окончили 
год 

Не успевают Переведен
ы условно 

Всего Из них н/а 

Количе
ство 

% с 
отметк
ами 
«4» и 
«5» 

% с 
отметк
ами 
«5» 

% Количе
ство 

% Количе
ство 

% Количе
ство 

%

10 43 43 10

0 

12 27

,9 

2 4,

5 

0 0 0 0 0 0 

11 41 41 10

0 

17 41

,4 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

84 84 10

0 

29 34

,6 

2 2,

2 

0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2019 учебном году (36,9%),  снизился на 16 процента (в 2018 
количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 53,4%). 

Результаты ОГЭ 

предмет класс учитель кол-во 

уч-ся 

справились, 

% 

на «4» и 

«5», % 

ср.балл 

ОГЭ 

математика 9а Королькова Н.П. 24 100% 91,7% 21,7 

9б Завгороднева Ю.А. 25 100% 80% 19,7 

9в Королькова Н.П. 24 100% 70,8% 16,9 

Итого по школе 73 100% 80,8% 19,4 

русский язык 9а Тесленко Е.Н. 24 100%   

9б Куркова И.Н. 25 100% 80% 31,6 



9в Николаева В.С. 24 100% 87,5% 32 

Итого по школе 73 100%   

английский язык 9б Ирхатова А.И. 1 100% 100% 59 

9в Ковтун Н.А. 1 100% 100% 56 

Итого по школе 2 100% 100% 57,5 

биология 9абв Шадрикова Т.А. 16 100% 75% 28 

география 9а Шаранова Н.И. 16 100% 100% 26,2 

9бв Наследова И.А. 23 100% 43,5% 19,6 

Итого по школе 39 100% 66,7% 22,3 

информатика  
9абв 

Банина Т.М. 4 100%   

Залилов М.Р. 9 100%   

 13 100%   

история 9в Воропаев А.Ю. 1 100% 100% 39 

литература 9в Николаева В.С. 1 100% 100% 28 

физика 9абв Козина Е.С. 15 100% 60% 21 

химия 9абв Дубанова О.В. 12 100% 92% 24 

обществознание 9а Спицына Н.А. 11 100% 81,8% 30 

9бв Воропаев А.Ю. 35 100% 74,3% 28 

Итого по школе 46+1 100% 76% 29 

 

 Рейтинг предметов по выбору выглядит следующим образом: 

 

 
 

Традиционно наибольшее количество девятиклассников для прохождения ГИА 

выбирают обществознание (в текущем учебном году – 64% обучающихся), географию 

(53%). В текущем учебном году снизилось количество желающих проходить 

государственную аттестацию по биологии (22% против 34% на ОГЭ-2018) и химии (16% 

против 30%), по сравнению с предыдущим годом, в два раза увеличилось количество 

обучающихся, выбравших инфоррматику. Традиционно единицы выбирают экзамены по 

литературе и иностранному языку, количество сдающих историю сократилось до одного 

из-за расхождения в содержании ОГЭ и учебной программы. 

Качественная успеваемость по предметам по выбору обучающихся на ОГЭ-2019 

была различной. 

Качество знаний обучающихся по предметам по итогам ОГЭ-2019 
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Наиболее качественные знания показали участники ОГЭ по литературе, 

английскому языку и истории (100% качества знаний), самые низкие показатели 

качественной успеваемости по физике – 60%. 

Сопоставление результатов экзамена ОГЭ, ГВЭ-2019 и школьной годовой отметки 

обучающихся 9 классов МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

 

Предмет Кол-во 

участников 

ОГЭ
1
 

Кол-во 

обучающихся, 

понизивших 

школьные 

отметки 

Кол-во 

обучающихся, 

повысивших 

школьные 

отметки 

Кол-во 

обучающихся, 

подтвердивших 

школьные 

отметки 

Математика  73 0 40 33 

Русский язык 73 0 44 28 

География 39 6 13 20 

Английский 

язык 
2 1 0 1 

Информатика и 

ИКТ
2
 

13 3 1 9 

Литература  1 0 1 0 

Обществознание 47 1 25 20 

История 1 0 0 1 

Химия 12 6 0 6 

Биология 16 4 0 12 

Физика 15 10 0 5 

ИТОГО 292 31 (10,6%) 124 (42,5%) 135 (46,2%) 

 

Из приведенной выше таблицы следует, что соответствуют годовой отметке только 

46%  отметок, полученных выпускниками основной школы на ГИА,  при этом почти 

столько же (42,5%) отметок ОГЭ превосходит годовую отметку на один балл. В 10,6% 

случае годовая отметка завышена. 

Результативность участия девятиклассников в ОГЭ по обязательным предметам за 

три года выглядит следующим образом: 

                                                             
1
 Астафьев Д. проходит ГИА по русскому языку и обществознанию в резервные сроки 

2
 Без учета результатов апелляции 

100%

75%
67%

62%

100% 100%
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Обязательные 

предметы 

Справились на «4» и»5» Средний балл ОГЭ 

2016-2017 

уч.г. 

2017-

2018 уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

Русский язык 68% 88,6% 88% 30,6 33,5 32 

Математика  70% 71,4% 81% 18,3 17,8 19 

 

Количество девятиклассников, получивших отметки «5» и «4» на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, после повышения  на 20,6% в предыдущем году, 

в 2019 году снизилось на 0,6%; средний балл ОГЭ снизился на 1,5 балла. Качество 

математических знаний по итогам ОГЭ-2019 превзошло аналогичный показатель 

прошлого года почти на 10%, средний балл ОГЭ по математике по сравнению с 

предыдущим годом повысился на 1,2 балла. 

Результаты ЕГЭ-2019 
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ИТОГО участников 18 23 41 1 17 1 2 5 3 11 14 8 

Справились, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Max.балл ЕГЭ 5 76 96 92 96 87 59 89 97 89 98 78 

Ср.балл ЕГЭ по 
школе 

4,77 61,9 76 92 71,9 87 54,5 72,6 78 70 68,7 57,8 

Ср. балл ЕГЭ по 
району 

  74,6 73,5 61,5 66,3 59,6 65,6 72,2 63,8 64,3 64,3 

Лучший балл в 
районе 

5  96 92 96 87 77  97 94 98 88 

В 2019 году выпускники школы показали средние результаты выше среднего 

районного по русскому языку, английскому языку, биологии, географии, истории, 

литературе, обществознанию, химии; ниже районного – по математике профильного 

уровня, информатике и физике.  

Количество выпускников-высокобалльников (получивших 81 и более баллов) - 28: 

по русскому языку – 13 (из них шестеро получили более 90 баллов: 96 – Успенская Алёна, 

94 – Голец Владислав, Урмашева Алия, Наследова Дарья, 91 – Степанищева Ирина и 

Телешенко Ксения); по химии – 3 (98 – Суровцева Настя, 92 – Успенская Алёна, 86 – 

Урмашева Алия), по обществознанию – 4 (89 – Теплова Анна, Петряев Иван, Телешенко 

Ксения, 81 – Токарева Светлана), по биологии – 3 (96 – Ефремова Полина, 89 – Урмашева 

Алия, 86 – Суровцева Анастасия), по истории – 2 (89 – Петряев Иван, 86 – Курзина 

Татьяна), по английскому языку – 1 (92 балла, Курзина Татьяна), по литературе – 1 (97 

баллов, Токарева Светлана), по географии – 1 (87 баллов, Кужамкулов Алим). 

 

Средний балл ЕГЭ по школе в сравнении за три года 
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2016-2017 79,2 55,4 4,66 66,
3 

69 73 72 58,
5 

67 60,
3 

61,
5 

54,
4 

2017-2018 75,3 56,8 4,9 63,
5 

61 73 62,
5 

72,
2 

- 57,
6 

66,
5 

64,
6 

2018-2019 76 61,9 4,8 70 87 54,
5 

78 68,
7 

92 57,
7 

71,
9 

72,
6 

 

Приведенная таблица позволяет констатировать положительную динамику 

среднего балла ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня; средний балл 

по математике базового уровня несколько понизился. 

Диаграмма 

Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам в динамике за три года 

 

 
 

По сравнению с 2018 годом,  повысился средний балл ЕГЭ по географии (на 26), 

литературе (на 15,5), истории (на 8), обществознанию (на 6,5), биологии (на 5,4). К 

сожалению, произошло и снижение среднего балла по информатике – на 18,5 баллов, по 

химии – на 3,5 балла. Средний балл по физике остался без изменений. 

Иллюстрировать динамику среднего балла по предметам по выбору обучающихся 

удобнее анализировать по направлениям: предметы социально-гуманитарного  

направления,  и предметы естественнонаучного направления, включая информатику и 

ИКТ (диаграммы 

 

Динамика среднего балла по предметам социально-гуманитарного 
направления 
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Русский язык Математика (ПРОФ)
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Динамика среднего балла по предметам естественнонаучного направления, 
информатике и ИКТ 

 

 
 

23 (56%) выпускника набрали в сумме за три экзамена более 200 баллов, из них 7 – 

более 250 баллов.  

 

Рейтинговый ряд выпускников-2019 по сумме баллов за три экзамена с 

обязательным результатом по русскому языку (учитывались лучшие баллы): 

 

1 Суровцева Анастасия 271 22 Кужамкулов Алимжан 205 

2 Урмашева Алия 269 23 Кельдыбаев Руслан 201 

3 Успенская Алёна  266 24 Сазонова Александра  196 

4 Курзина Татьяна 265 25 Маврина Мария 195 

5 Токарева Светлана  263 26 Кушмухамбетова Динара 194 

6 Телешенко Ксения  251 27 Баландин Семен  194 

7 Петряев Иван  250 28 Петрова Мария 191 

8 Бисембаев Тимур  248 29 Асылбаев Азамат  190 

9 Теплова Анна  244 30 Шигапов Александр  190 

10 Наследова Дарья 244 31 Вигелина Мария 189 
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11 Сабиров Арман  240 32 Клаптенко Ксения  185 

12 Степанищева Ирина  239 33 Заико Елена 180 

13 Каимбаева Альмира 237 34 Сыдыкова Карина 174 

14 Голец Владислав 228 35 Денисова Татьяна 173 

15 Ефремова Полина  225 36 Николаев Александр 167 

16 Недорезов Семен 219 37 Умурзакова Дарина 164 

17 Парфёнов Михаил  216 38 Лаптов Виктор 162 

18 Бикчурина Анна  212 39 Даулеталинова Алина  155 

19 Пономарёва Юлия  210 40 Савилова Полина  151 

20 Савилов Никита  207 41 Саргсян Регина    

21 Жарков Андрей 205       

 

Результаты ГИА-2019 позволяют отметить:  

• удовлетворительный уровень подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации 2019 года;  

• четкость и организованность в проведении государственной (итоговой) 

аттестации 2019 года обеспечена за счет выполнения запланированных администрацией 

общеобразовательного учреждения совместно с МО учителей-предметников мероприятий 

по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации;  

Результаты ВПР по всем предметам представлены на диаграммах 1 и 2 

Диаграмма 1 

 
Успешность выполнения ВПР семиклассниками по разным предметам варьирует от 

67% по физике до 100% по английскому языку. Средний процент успеваемости – 86%. 

Диаграмма 2 

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

«5» в среднем 38%; при этом самый низкий процент качественных результатов (25%) по 
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географии, самый высокий (63%) – по английскому языку. 

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что на ВПР получили 

неудовлетворительные отметки 44 (50,5%) обучающихся 7 классов: от одной (19 

обучающихся) до шести (Ковалёва А., 7в). Двойки по пяти предметам имеют 

Шапошникова А. (7а) и Гофман Д. (7б), по четырём – Белоногова Д. и Раченков А. (7а), 

Жарикова В. и Токмачёв К. (7в), по трём – Бендер А., Липин Д., Мрясова А. (7а), Лаптов 

С. (7б), Павлов А. (7в), по двум предметам – 12 обучающихся. 

Лучше всех справились с работами две ученицы, получившие по четырем предметам 

отметки «5» и по четырем – отметки «4»: Булатова Елизавета, Старченкова Ксения; 

получили четыре отличные отметки еще две ученицы: Сандыбекова Дарина и 

Юлимбетова Виктория, однако они имеют по одному из предметов отметку «3»; без троек 

прошел испытания Карабаев Роман (выполнял только шесть работ, половину из них – на 

«отлично»).  

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 3 полугодие на 

ВПР от 25% (по обществознанию) до 58% (по биологии), это наглядно видно на 

диаграмме 3.  

Диаграмма 3 

Соответствие отметок, полученных на ВПР, отметкам за 3 четверть 

 
При этом процент обучающихся, получивших на ВПР отметку выше, чем по 

итогам третьей четверти, варьирует от 0% (по географии и обществознанию) до 19% по 

математике (диаграмма 4). 

Диаграмма 4 

Процент отметок за ВПР, превышающих отметку за 3 четверть 

 
Но в большей степени настораживают следующие данные: имеют более низкую 

отметку, чем за учебный период, от 32% (по математике) до 75% (по обществознанию) 

обучающихся (диаграмма 5), выявлены обучающиеся, получившие на ВПР отметку даже  

на два балла ниже. 
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Диаграмма 5 

Процент обучающихся, получивших на ВПР отметку ниже, чем за 3 четверть 

 
Столь существенное расхождение в отметках может говорить о необъективности 

оценивания знаний обучающихся учителями, преимущественно – завышении отметок. С 

другой стороны, результаты ВПР могут свидетельствовать и о том, что обучающиеся 

просто не знакомы с типом заданий, предлагаемых на всероссийских проверочных 

работах. 

 

Сравнение результатов ВПР по основным показателям по школе и по стране 

позволяет заметить, что семиклассники МАОУ СОШ №2 п.Новоорск лучше справились с 

заданиями ВПР по английскому языку (показатель выше на 26%), биологии (на 9%), 

географии (на 4%), по остальным предметам – на то же уровне (80%) или хуже 

незначительно (на 3-4% по истории, математике, обществознанию) или существенно (по 

физике – на 20%) – диаграмма 6. 

Диаграмма 6 

Показатель % справившихся в сравнении по школе и РФ 

 
При этом качество знаний выше только по двум предметам: английскому языку (на 

31%) и биологии (на 16%), по остальным предметам этот показатель ниже на 7% (по 

физике) – 14% (по истории). 

Диаграмма 7 

Показатель % «4» и «5» в сравнении по школе и РФ 
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В ходе анализа результатов ВПР были выявлены наиболее проблемные задания по 

каждому предмету, на которые следует обратить внимание в следующем учебном году. 

Подробный анализ результатов ВПР по каждому из предметов приведен в аналитических 

справках. 

 

Информационная справка о результатах Всероссийских проверочных работ в 11 
классах МАОУ СОШ №2 п.Новоорск  в апреле 2019 года 

 
Всероссийские проверочные работы в апреле 2019 года в 11 классах проведены в 

соответствии с:  

- письмом Минпросвещения России, Рособрнадзора от 25.01.2019 №№ОВ-56/04, 01-

48/13-01; скорректированным планом-графиком проведения ВПР и НИКО в 2019 году 

(письмо Минпросвещения России, Рособрнадзора от 06.02.2019 №№ ОВ-127/04, 01-68/13-

01), 

- приказом министерства образования Оренбургской области от 28.03.2019 № 01-

21/727 «Об участии в исследовании качества образования в апреле 2019 года»,  

- приказом отдела образования администрации Новоорского района 28.03.2019г  № 

128 «Об участии в исследовании качества образования в апреле 2019 года» 

 

ВПР в 11 классах проведены по семи предметам: иностранному языку (английский, 

немецкий), 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 

диаграмме 1. Наибольшее число обучающихся приняли участие в ВПР по географии  и 

истории – по  35, наименьшее – по немецкому языку - 7.  

Диаграмма 1 

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

Диаграмма 2 

 
 

На ВПР одиннадцатиклассниками была получена только одна неудовлетворительная 

отметка – по физике. Успешность выполнения заданий Всероссийских проверочных работ 

по остальным предметам составила 100%. 

Диаграмма 3 

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

варьирует от 41% по физике до 97% по английскому языку. 

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 
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ВПР от 27% (по английскому языку) до 70% (по биологии).  

Диаграмма 4 

Соответствие отметок, полученных на ВПР, отметкам за 1 полугодие 

 
Диаграмма 5 

Процент отметок за ВПР, превышающих отметку за 1 полугодие 

 
Отметка за ВПР выше, нежели за первое полугодие, по разным предметам от 3% 

(по географии) до 70% (по английскому языку), по немецкому языку ни один ученик не 

получил более высокую отметку. 

Диаграмма 6 

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

 
Имеют более низкую отметку, чем за учебный период, от 3% (по английскому 

языку) до 43% (по немецкому языку) обучающихся. 
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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 результаты выпускников МАОУ СОШ №2 п.Новоорск лучше по 

всем предметам, кроме физики (диаграммы 7, 8) 

Диаграмма 7 

Показатель % справившихся в сравнении по школе и РФ 

 
Диаграмма 8 

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 – овладение языковыми навыками в области грамматики; 

биология - знание способов и фаз деления клеток, умения объяснять эволюционные 

процессы; 

география – знание географической специфики отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития; 

история - умение работать с исторической картой и знание истории родного края; 

физика – умение анализировать изменения физических величин в процессах, 

применять формулы для расчета физической величины, оценивать результаты измерений 

на основании графика или таблицы,  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 
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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 

химических реакций. 

Сводные количественные и качественные результаты итоговых контрольных работ  

по русскому языку и математике в 7, 8, 10 классах 

 
Показатели результатов Русский язык Математика  

7абв 8абвг 10аб 7абв 8абвг 10аб 

Количество обучающихся 87 94 43 87 94 43 

Выполняли работу, % 96,6% 91,5% 96% 94,3% 96,8% 93% 

Получили отметки:       

«5» 11 7 5 17 12 0 

«4» 30 23 14 19 13 11 

«3» 41 53 19 26 39 12 

«2» 2 3 2 20 27 17 

Абсолютная успеваемость, % 97,6% 96,5% 95% 75,6% 70,3% 57,5% 

Качественная успеваемость, 

% 

48,8% 34,9% 47,5% 43,9% 27,5% 27,5% 

 

Из таблицы 1 следует, что результаты итоговых контрольных работ по русскому 

языку по основным показателям превосходят аналогичные результаты по математике: 

средний процент успеваемости по русскому языку составил 96,4%, по математике – 

67,8%, процент качественной успеваемости -  соответственно 43,7% и 33%. При этом 

самые плохие знания математики продемонстрировали обучающиеся 10х классов: с 

работой справились чуть больше половины десятиклассников, качественными знаниями 

обладает только четвертая часть из них; лучше прочих с итоговыми контрольными 

работами и по математике, и по русскому языку справились обучающиеся 7х классов. 

 

Данные, представленные в таблице 1 наглядно представлены на диаграммах 1 и 2. 

Диаграмма 1 

Соотношение отметок по результатам выполнения  

региональных контрольных работ по предметам 

 

 
На диаграмме 1 видно, что наиболее распространенная отметка, полученная 

обучающимися на ИКР, – «3».  

13% 8% 13%
21% 13%

0%

36%
27%

35% 23%

14%
28%

49%
62%

48%

32%

43%
30%

2% 3% 5%
24% 30%

43%

русский язык 7абв русский язык 
8абвг

русский язык 10аб математика 7абв математика 8абвг математика 10аб

«5» «4» «3» «2»



Самый высокий процент отметок «5»  - по математике в 7х классах, самый низкий – 

по математике в 10х классах: ни один десятиклассник не получил отметку «5». Процент 

отметок «2» варьирует от 2% (по русскому языку в 7х классах) до 43% (по математике в 

10х классах). 

Диаграмма 2 

Схематичный анализ результатов проведения ИКР  

по показателям абсолютная успеваемость и качественная успеваемость 

 
 

 
 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

Участие одаренных обучающихся в интеллектуальных 
 олимпиадах и конкурсах 

 
1. Всероссийская олимпиада школьников  

 
Для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников были 

заявлены 52 обучающихся 7-11 классов, что на 29 % больше, чем в  2017-2018 уч.году, 

приняли участие 50 обучающихся (96%) (2 обучающихся не смогли принять участие в 

олимпиаде по причине болезни), 33 из них стали победителями и призерами (66%), в 

2017-2018 уч.году – 21 человек.  

В течение пяти последних лет наблюдается качественный рост участия обучающихся 

школы в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в текущем 

учебном году количество победителей и призеров увеличилось по сравнению с 

предыдущим годом на 6 % и составило 66% от общего количества участников олимпиады.  

Таблица 1 
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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 

В таблице 2 представлены результаты участия обучающихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 уч.году по учебным дисциплинам. 

Таблица 2 
Количество участников, победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

Предметы 
количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

% качества 

участия 

Английский язык 5 2 0 33,3% 

Биология 8 3 2 62,5% 

География 2 1 0 50% 

Информатика 0 0 0 0 

История 4 1 2 75% 

Искусство (МХК) 0 0 0 0 

Литература 3 0 1 33,3% 

Математика 4 1 1 50% 

Немецкий язык 0 0 0 0 

ОБЖ 5 1 4 100% 

Обществознание 6 1 3 66,7% 

Право  0 0 0 0 

Русский язык 4 2 0 50% 

Технология 2 2 0 100% 
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Физика 2 0 2 100% 

Физическая культура 4 0 3 75% 

Химия 1 0 1 100% 

Итого: 50 14 19 60% 
 

Наиболее успешно обучающиеся выступили на олимпиаде по основам безопасности 

жизнедеятельности: все пять участников заняли призовые места и по биологии: 3 

победителя и 2 призера. 4 призовых места заняли обучающиеся на олимпиаде по 

обществознанию, 3 – по истории и по физической культуре. Также качественную 

подготовку к муниципальному этапу олимпиады с результатом участия более 65 % 

провели учителя физики, технологии, химии.  

Абсолютным лидером по количеству призовых мест является обучающийся 7 «Б» 

класса Карабаев Роман. Роман стал победителем в олимпиаде по истории, 

обществознанию, математике, русскому языку, географии, призером – по физике.   

Короткова Мария, обучающаяся 8«В», стала победителем по биологии и призером 

по физике. Подлевских Марина заняла призовые места по русскому языку и по 

обществознанию.   Петряев Иван стал призером по истории и обществознанию. Суровцева 

Настя стала призером по биологии и по химии. 

Таблица 3  
Призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(2018-2019 учебный год) 
предмет Ф.И. участника статус класс Ф.И.О. учителя 

биология Бисембаев Тимур победитель 11а Кашкина Т.Г. 

Манина Алина победитель 10б Шадрикова Т.А. 

Короткова Мария победитель 8в Шадрикова Т.А. 

Суровцева Анастасия призер 11б Кашкина Т.Г. 

Ефремова Полина призер 11б Кашкина Т.Г. 

история Есенжулов Азиз призер 8г Воропаев А.Ю. 

Карабаев Роман победитель 7б Коменда В.Н. 

Петряев Иван призер 11б Спицына Н.А. 

литература 
Токарева Света призер 11а Самойлова Л.Л. 

Тьютор- 

Баландина Т.Б. 

математика Карабаев Роман победитель 7б Рожнова И.А. 

Лебедев Богдан призер 7в Вингерт Н.С. 

ОБЖ  

Степанищева Ирина победитель 11б Сидоров С.В. 

Жарков Андрей призер 11а Сидоров С.В. 

Павленко Матвей призер 10б Сидоров С.В. 

Абрашкина Полина призер 8г Сидоров С.В. 

Филатова Мария призер 8в Сидоров С.В. 

обществознание Петряев Иван призер 11б Спицына Н.А. 

Подлевских Марина призер 10а Спицына Н.А. 

Буллякулова Алина призер 10б Коменда В.Н. 

Карабаев Роман победитель 7б Коменда В.Н. 

русский язык 
Подлевских Марина призер 10а Баландина Т.Б. 

Карабаев Роман победитель 7б Куркова И.Н. 

технология 
Николаев Никита победитель 8а Пономарев В.В. 

Ларенцова Лада победитель 7в Ходанович Т.А. 

химия Суровцева Настя призер 11б Дубанова О.В. 



физкультура Свекровин Виктор призер 10б Смульский В.Ф. 

Кручинин Денис призер 8в Смульский В.Ф. 

Испаева Милана призер 7в Воронцов А.С. 

английский язык Курзина Татьяна победитель 11б Ирхатова А.И. 

Туксарина Карина победитель 8б Танеева С.Т. 

география Карабаев Роман победитель 7б Наследова И.А. 

физика Карабаев Роман призер 7б Козина Е.С. 

Короткова Мария призер 8в Мязина С.П. 

Обучающиеся не приняли участие в олимпиаде по информатике, искусству, праву, 

немецкому языку, что указывает на недостаточную подготовку обучающихся к 

всероссийской олимпиаде школьников. 

В таблице 4 представлено количество победителей и призеров муниципального этапа 

ВсОШ, подготовленных педагогами МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск» в 2018-2019 учебном 

году в сравнении с прошлым учебным годом. 

Таблица 4 
Количество победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ, 

подготовленных педагогами МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск» в 2018-2019 учебном 
году 

 (в сравнении с 2017/2018 уч.г.) 
 

Предмет ФИ учителя Количество 
участников 

2017-
18/2018-19 

Количество 
победителей/п

ризеров 
2017-18/2018-

19 

Качество подготовки 
 

2017-2018 / 2018-2019 

География 
(7-11) 

Шаранова Н.И. 1/1 0/0 0/0 

Сулейманова И.В. 0/0 0/0 0/0 

Наследова И.А. 1/1 0/1 0/100% 

Физическая 
культура 

(7-11) 

Смульский В.Ф. 1/2 1/2 100%/100% 

Смульская Н.Г. 1/0 1/0 100%/0 

Воронцов А.С. 0/2 0/1 0/50% 

Английский 
язык 
(7-11) 

Танеева С.Т. 1/1 0/1 0/100% 

Ковтун Н.А. 1/1 0/0 0/0 

Ирхатова А.И. 1/3 1/1 100%/33% 

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. 2/5 1/2 50%/40% 

Кашкина Т.Г. 2/3 2/3 100%/100% 

Математика 
(7-11) 

Рожнова И.А. 1/2 1/1 100%/50% 

Королькова Н.П. 0/1 0/0 0/0 

Вингерт Н.С. -/1 -/1 -/100% 

Завгороднева Ю.А. 0/0 0/0 0/0 

Шапоренко В.М. 0/0 0/0 0/0 

Русский 
язык (7-11) 

Баландина Т.Б. 1/1 1/1 100%/100% 

Куркова И.Н. 0/2 0/1 0/50% 

Самойлова Л.Л. 1/0 0/0 0/0 

Тесленко Е.Н. 1/1 0/0 0/0 



Николаева В.С. 0/0 0/0 0/0 

Яковлева Т.С. 1/0 0/0 0/0 

Технология  
(7-11) 

Ходанович Т.А. 1/1 1/1 100%/100% 

Пономарев В.В. 1/1 1/1 100%/100% 

ОБЖ (8-11) Сидоров С.В. 5/5 4/5 80%/100% 

Информатик
а и ИКТ 

(8-11) 

Банина Т.М. 1/0 0/0 0/0 

Залилов М.Р. 1/0 0/0 0/0 

Литература 
(7-11) 

Тесленко Е.Н. 1/1 1/0 100%/0 

Николаева В.С. 1/0 0/0 0/0 

Баландина Т.Б. 1/2 1/1 100%/50% 

Самойлова Л.Л. 0/1 0/1 0/100% 

Куркова И.Н. 0/0 0/0 0/0 

Яковлева Т.С. 0/0 0/0 0/0 

Обществозна
ние 

(7-11) 

Воропаев А.Ю. 1/1 1/0 100%/0 

Спицына Н.А. 2/3 1/2 50%/67% 

Коменда В.Н. 0/2 0/2 0/100% 

Физика  
(7-11) 

Мязина С.П. 1/1 0/1 0/100% 

Козина Е.С. 0/1 0/1 0/100% 

Химия (8-11) Дубанова О.В. 1/1 1/1 100%/100% 

История (7-
11) 

Воропаев А.Ю. 1/1 1/1 100%/100% 

Спицына Н.А. 0/2 0/1 0/50% 

Коменда В.Н. 1/1 1/1 100%/100% 

 

Сидоров С.В. подготовил одного победителя и четырех призеров (все заявленные 

обучающиеся заняли призовые места), качественную подготовку участников олимпиады 

показали Кашкина Т.Г с результатом один победитель и два призер из трех заявленных 

участников и Коменда В.Н. победитель по обществознанию и победитель, и призер по 

истории из трех заявленных участников. 

Спицына Н.А. подготовила одного призера по истории и двух призеров по 

обществознанию. 2 заявленных обучающихся Смульского В.Ф. так же заняли призовые 

места.  

Шадрикова Т.А. подготовила 2 победителей (качество участия составило 40%). 

По одному победителю подготовили Танеева С.Т., Ирхатова А.И., Наследова И.А., 

Рожнова И.А., Куркова И.Н., Ходанович Т.А., Пономарев В.В. 

По одному призеру подготовили Самойлова Л.Л., Вингерт Н.С., Дубанова О.В., 

Воронцов А.С., Баландина Т.Б. (так же выступила тьютором при подготовке к олимпиаде 

по литературы для Токаревой Светы), Мязина С.П., Козина Е.С., Воропаев А.Ю. 

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  

Ковтун Н.А., Есиповой М.Ю., Тихоновой О.Е., Кульжановой К.К., Шарановой Н.И., 

Сулеймановой И.В., Корольковой Н.П., Завгородневой Ю.А., Шапоренко В.М., 

Самойловой Л.Л. (русский язык), Тесленко Е.Н. (русский язык), Николаевой В.В. (русский 

язык, литература), Яковлевой Т.С. (русский язык, литература), Курковой И.Н. 

(литература), Баниной Т.М., Залилова М.Р. 



В таблице 5 представлено количество победителей и призеров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по учебным дисциплинам за последние 9 

лет. 

                                                                                                                       Таблица 5 
Количество победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьником по годам 
Предметы  Учебные годы 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017/
2018 

2018/
2019 

Англ. язык 1 0 1 2 0 2 0 1 2 

Биология 1 1 1 0 1 1 2 3 5 

География 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

Информатика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство  0 0 0 0 0 1 0 0 0 

История 2 1 0 0 1 2 2 2 3 

Литература 3 2 2 3 1 2 2 2 1 

Математика 1 0 1 0 0 0 0 1 2 

Немецкий язык 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

ОБЖ 3 4 3 3 4 4 2 4 5 

Обществознание 3 3 1 2 4 2 1 2 4 

Право 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Русский язык 2 2 4 1 2 4 0 1 2 

Технология 0 1 0 0 0 0 1 2 2 

Физика 0 1 1 0 2 2 1 0 2 

Физкультура 1 3 2 1 2 2 1 2 3 

Химия 0 1 2 0 1 0 1 1 1 

 

Стабильно качественно обучающиеся выступают на олимпиаде по ОБЖ (32 призера 

за 9 лет, из них 11 – за последние 3 года), по биологии 15 призеров за последние 9 лет, из 

них 12 - за последние 5 лет, по обществознанию (13 призеров за последние 5 лет), по 

истории и по физкультуре (10 призеров за последние 5 лет), по литературе  (8 призеров за 

последние 5 лет). 

На протяжении последний трех лет наблюдается положительная динамика участия 

обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

технологии (за три года подготовлено 5 победителей), по английскому языку, по 

математике. На протяжении последних трех лет обучающиеся стабильно становятся 

призерами олимпиады по химии. 

На протяжении последних трех лет отсутствуют призовые места на олимпиаде по 

искусству, на протяжении 4 лет - по праву, на протяжении 6 лет – по немецкому языку, на 

протяжении восьми лет -  по информатике. 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 

21.11.2018 года № 01-23/6425 «О сроках проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады  школьников в 2018-2019 учебном году», письмом министерства образования 

Оренбургской области «О направлении списков участников регионального этапа 

олимпиады», были определены участники регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (см. таблица 6). 

Таблица 6 
Участники регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2017-2018 уч.году 
Дата 

проведения 

Предмет ФИ участников олимпиады Учитель Результат 



15, 16 января химия Суровцева Настя Дубанова О.В. участие 

22, 24 января биология Бисембаев Тимур Кашкина Т.Г. участие 

4, 5 февраля обществознание Петряев Иван Спицына Н.А. участие 

8, 9 февраля ОБЖ Павленко Матвей 

Степанищева Ирина 

Жарков Андрей 

Сидоров С.В. участие 

участие 

участие 

11, 12 февраля английский язык Курзина Татьяна Ирхатова А.И. участие 

 

 

2. Муниципальная олимпиада младших школьников 
Для участия в муниципальной олимпиаде младших школьников были заявлены 30 

обучающихся 2-4 классов, что на 16 % больше, чем в  2017-2018 уч.году, приняли участие 

30 обучающихся (100%), 13 из них стали победителями и призерами (43%), в 2017-2018 

уч.году – 25 человек (40%).  

В течение трех последних лет наблюдается качественный рост участия обучающихся 

школы в муниципальной олимпиаде младших  школьников, в текущем учебном году 

количество победителей и призеров уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 5 

% и составило 43% от общего количества участников олимпиады.  

Таблица 1 
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 12 4 8  43 

В таблице 2 представлены результаты участия обучающихся в муниципальном этапе  

олимпиады младших  школьников в 2018/2019 уч. году по учебным дисциплинам. 

Таблица 2 
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 0 1 33 

русский язык 3 0 2 66 

окружающий мир 4 1 0 25 

3 классы 
математика 3 1 0 33 

русский язык 3 0 2 66 

окружающий мир 2 0 0 0 

4 классы 
математика 4 1 1 50 

русский язык 5 1 2 60 

окружающий мир 3 0 1 33 

итого 30 4 8 40 
 

Наиболее успешно выступили обучающиеся 4 –х классов, показав результат по всем 

предметам. Нет результата в 3 классе по окружающему миру. Абсолютным лидером по 



количеству призовых мест является обучающиесся 3 «Б» (Наследова С.Б)  и 4в класс 

(Лебедева Ю.А.). 

Таблица 3  
Призёры муниципального этапа  олимпиады школьников 
  (2018-2019 учебный год) 

предмет Ф.И. участника статус класс Ф.И.О. учителя 
Русский язык Левченко Софья  призер 2 Рябова Т.Н. 

Безушко Прохор призер 2 Карнаухова с.В. 

Плотников Сергей призер 3 Наследова С.Б. 

Симененко Маргарита призер 3 Наследова С.Б. 

Пиняскин Артем победитель 4 Лебедева Ю.А 

Кожанов Сергей призер 4 Васильева И.С. 

Абросимова Анастасия призер 4 Корсакова Г.Н 

Математика Мартьянов Матвей победитель 3 Наследова С.Б. 

Алексеев Александр победитель 4 Лебедева Ю.А. 

Специальная Ксения призер 4 Галашова О.В 

Фролов Павел призер 2 Рябова Т.Н. 

Окружающий мир Проказин Никита победитель 2 Рябова Т.Н 

Пряхина Юлия призер 4 Лебедева Ю.А. 

 

                                                                                                                       Таблица 4 
Количество победителей и призеров муниципального этапа  олимпиады 

школьником по годам 
Предметы  Учебные годы 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Математика  5 6 4 

Русский язык  5 7 

Окружающий 

мир 

5 2 2 

 

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 которых обучающихся нашей школы также занимали призовые места. 

В текущем учебном году победителями стали по биологии Суровцева Анастасия и 

Ефремова Полина (учитель Кашкина Т.Г.), по русскому языку Подлевских Марина 

(учитель Баландина Т.Б.), по химии Суровцева Анастасия (учитель Дубанова О.В.), по 

английскому языку Курзина Татьяна и Исманова Дана (учитель Ирхатова А.И.), по 

обществознанию Подлевских Марина (учитель Спицына Н.А.) по ОБЖ Степанищева 

Ирина (учитель Сидоров С.В.). Обучающиеся 4 «В» класса Пиняскин Артем занял 2 место 

по русскому языку и Кандыбаров Тимофей – 1 место по математике (учитель Лебедева 

Ю.А.). 

Обучающиеся участвовали в Евразийской многопрофильной олимпиаде «Поиск», 

проводимой  ОГУ, в результате Туружанов Амир и Манина Алина заняли призовые  места 

по биологии (учителя Кашкина Т.Г., Шадрикова Т.А.), Филатова Мария стала призером по 

обществознанию (учитель Воропаев А.Ю.).  

Ученики с интересом включаются в проектно–исследовательскую деятельность. На 

школьной конференции «Открытие» обучающиеся показали хорошие результаты в 



области учебно-исследовательской деятельности, продемонстрировали хороший уровень 

коммуникативной культуры. 

В текущем учебном году Мартьянов Матвей (учитель Наследова С.Б.) со своей 

работой «Стальные птицы» занял 1 место в областном этапе конкурса «Первые шаги в 

науку» и 2 место в Региональном конкурсе «Я – исследователь»,  Козлова Виктория 

(учитель Ирхатова А.И.) с работой «Стоит ли доверять «ложным друзьям переводчика»?» 

заняла 3 место в Региональной научно-исследовательской конференции «Шаги в науку», 

Лебедева Людмила (учитель Ирхатова А.И.) за свою работу «О чем может рассказать ваш 

никнейм?» награждена медалью «Пусть к успеху» на Всероссийском фестивале 

творческих открытий и инициатив «Леонардо»  в г.Москва. 

Исаченко Николай, Мартьянов Матвей и Павленко Мария (учитель Наследова 

С.Б.), Лебедев Богдан (рук. Лебедева Ю.А.), стали призерами на ХХI областном конкурсе 

литературного творчества «Рукописная книга». 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 13. Востребованность учеников 

Год 
выпуск
а 

Основная школа Средняя школа 

Всег
о 

Перешл
и в 10-й 
класс 
Школы 

Перешл
и в 10-й 
класс 
другой 
ОО 

Поступили в 
профессиональну
ю ОО 

Всег
о 

Поступил
и в вузы 
% 

Поступил
и в 
ССУЗы % 

2017 73 40 3 30 35 83 11 

2018 73 44 0 29 40 97 3 

2019 74 34 0 40 41 88 12 

В 2019 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 
10 классе, востребованы стали ССУЗы, уменьшилось число обучающихся поступивших 
ВУЗы. 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 
17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что 
предметные и метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, 
сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, 
которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 70 процентов, количество 
обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования  педагогический коллектив школы состоит из 60 

педагогов. Из них высшую категорию имеют 15 человек, среди руководящих кадров – 3,  

первую категорию – 42 человека. 

Аттестацию на установление высшей квалификационной категории в учебном году 

прошли 5 педагогов, повысили категорию 2 человека (Банина Т.М., Умурзакова А.К.). 

Аттестацию на установление первой квалификационной категории в 2018-2019 учебном 

году прошли 8 педагогов, из них впервые аттестовался на первую категорию Воропаев 

А.Ю. 



Обучение педагогов МАОУ СОШ №2 п.Новоорск на курсах повышения 
квалификации в 2018-2019 уч.году 

п/п 
Название курсовой подготовки Учреждение 

(организация) 
ФИО обученных 
педагогов 

1 Подготовка членов (экспертов) для 

работы в предметных комиссиях при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования (по предметам 

образовательных программ основного 

общего образования), 36 ч. 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Региональный центр 

развития образования 

Оренбургской 

области» 

Ирхатова А.И. 

Козина Е.С. 

Банина Т.М. 

Спицына Н.А. 

Рожнова И.А. 

Завгороднева Ю.А. 

Николаева В.С. 

Куркова И.Н. 

Баландина Т.Б. 

Тесленко Е.Н. 

Дубанова О.В. 

2 Проблемные вопросы в ЕГЭ, 72 ч. ОГТИ Наследова И.А. 

3 «Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей информатики в аспекте 

подготовки выпускников к итоговой 

аттестации»,  168 ч. 

ОГТИ (филиал) ОГУ Банина Т.М. 

4 «Современные технологии в 

инновационной деятельности учителя в  

контексте реализации ФГОС ОО», 36ч. 

Учебный центр 

Общероссийского 

профсоюза 

образования  

Воропаев А.Ю. 

5 Подготовка членов (экспертов) для 

работы в предметных комиссиях при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (по предметам 

образовательных программ 

среднегообщего образования), 36 ч. 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Региональный центр 

развития образования 

Оренбургской 

области» 

Спицына Н.А. 

Кашкина Т.Г. 

Дубанова О.В. 

6 Методические аспекты подготовки ЕГЭ 

по обществознанию 

ОГУ Спицына Н.А. 

 

7 «Метод решения геометрических задач 

в формате ОГЭ», 72 ч. 

Орский гуматитарно- 

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ 

Вингерт Н.С. 

8 Региональная система оценки качества 

образования в свете результатов 

государственной итоговой аттестации, 

32 ч. 

ФГБОУВО ОГУ Завгороднева Ю.А. 

9 Развитие профессиональной 

компетентности учителей математики в 

аспекте подготовки выпускников к 

итоговой аттестации профильного 

уровня, 168 ч. 

ФГБОУВО ОГУ Завгороднева Ю.А. 

Рожнова И.А. 

10 «Особенности современного 

литературного процесса», 72 ч. 

ОГТИ Николаева В.С. 

11 «Совершенствование 

профессиональной компетентности 

ОГУ Николаева В.С. 



учителей литературы в аспекте 

подготовки к итоговой аттестации», 72 

ч. 

12 Повышение квалификации (онлайн-

тестирование) 

«Организация защиты детей от 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 16 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Центр 

инновационного 

образования и 

обучения» 

Васильева И.С. 

13 Курсы повышения квалификации 

«Содержание и методика преподавание 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 

72 часов. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Самарский 

государственный 

технический 

университет» (ФГБОУ 

ВО «Сам ГТУ») 

Наследова С.Б. 

14 «Управление образовательной 

организацией в современных условиях» 

ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Дубанова О.В. 

Итого 26 педагогов (43,3%) 
 

Таким образом, в 2018-2019 учебном году 26 педагогов повысил свой 

профессиональный уровень, что составляет 43,3% от общей численности педагогического 

состава. 

В течение всего года учителя участвовали в семинарах, конференциях различного 

уровня.  

 

 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. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

• образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 



• в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 
подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

• кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 
работы по повышению квалификации педагогов. 

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 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 
образовательные 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.) 
• да лингафонных кабинета 

• тренажерный зал. 
В здания оборудованы спортивный зал. На первом этаже оборудованы столовая и 
пищеблок. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 
измерения 

Значение 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 982 

Численность учащихся по образовательной программе человек 443 



Показатели Единица 
измерения 

Значение 

начального общего образования 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 465 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 74 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

872 
(51,6%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 32 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 19 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 76 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 61,9 

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) 

3 (4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

2(4,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

385 (39%) 



Показатели Единица 
измерения 

Значение 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

55 (5%) 

− регионального уровня 7 (0,7%) 

− федерального уровня 0(0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

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) 

84 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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 60 

− 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) 

60 (100%) 

− с высшей 17 (28,3%) 

− первой 43 (71,6%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 1 

− больше 30 лет 59 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 4 

− от 55 лет 6 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

человек 

(процент) 

60(100%) 



Показатели Единица 
измерения 

Значение 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

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) 

982 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося   

 


