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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 



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       2.4.3648-20 

№28 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации воспитания 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  10 класс (ФГОС СОО) и 11 класс(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); 

 
– 40 минут (январь – май) 

  

2–11 1 40 5 2-8,10-35ч 

9,11-34ч 

Начало учебных занятий – 8 ч 15 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы в 

2020 году 

Название образовательной программы Численность 
обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

428 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

462 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования 

79 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали 

образование 988 обучающихся (из них 39 детей с ОВЗ, в том числе 14 детей-инвалидов, из 

них 6 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 – 7 (0,2%); 

• умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 6 (0,6%) 
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 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; 
 

 



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 - 4,1, произошло снижение на 0,1% по сравнению с прошлым годом. 

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.) 
 

Гражданско-патриотическое воспитание. 
   Гражданско-патриотическое воспитание всегда было приоритетным. А прошедший год, год 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, был особенным: проводились как традиционные 

мероприятия, так и новые конкурсы и акции, уровень мероприятий – от школьного до всероссийского, 

разнообразны формы проведения, участие очное, заочное, дистанционное. 

   В сентябре был проведен турслет, в рамках которого старшеклассники приняли участие в акции 

«Чистые берега». В октябре в  рамках уже традиционных  дней оренбургского пухового платка были 

проведены классные часы, встречи с мастерицами-вязальщицами платков, оформлена фотовыставка. 

   В рамках месячника по патриотической и спортивно-массовой работе были проведены «Зарничка»  и 

«Зарница», в которых приняли участие ребята из 3-4 и 5-6 классов. По уважительной причине не были 

проведены межклассные мероприятия для ребят среднего и старшего звена.  

    В акции «Блокадный хлеб» приняли участие все обучающиеся школы.  

   Регулярно проводились тематические линейки к памятным датам и праздникам: 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. 

   В феврале дан старт акции «Книга Памяти МАОУ СОШ №2 п. Новоорск», в акции приняли активное 

участие  дети вместе с  родителями. 

     В связи с переходом на дистанционное обучение в четвертой четверти, мероприятия, посвященные 

Дню Победы, также прошли дистанционно: «Окна Победы, «Бессмертный полк онлайн», «Читаем 

вместе о войне», «Георгиевская ленточка», «Открытка Победы». На сайте школы создана страница «75 

лет Победе», где размещены работы обучающихся. Активное участие приняли классы (классные 

руководители): 1А (Галашова О.В.), 1Б (Васильева И.С.), 2А (Гречуха И.А.), 2В (Мотина Е.В.), 3В 

(Рябова Т.Н.), 3Д (Волкова О.Ю), Б (Наследова С.Б.), 4В (Кузьмина М.А.), 5В (Спицына Н.А.), 6А 

(Завгороднева Ю.А.). 6В (Ковтун Н.А.), 7В (Умурзакова А.К.). 

     В июне ко Дню памяти и скорби в дистанционном формате приняли участие в акциях «Свеча 

памяти» и «Голубь мира».  

   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.  

     Впервые в школе была проведена акция «Красная ленточка», посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом.  

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.  

   В сентябре принимали участие в районной Ярмарке вакансий (10-11 кл.) В подготовке и проведении 

Ярмарки помогали ребята-волонтеры из 9-11 классов.  

   В течение года были экскурсии в воинскую часть, на элеватор, в Мировой суд, в типографию, 

пожарную часть, на швейную фабрику «Уральский Союз».  Ребята-волонтеры работали на 

благоустройстве детской площадки. Совместно со специалистами Центра занятости поздравляли 

воинов-интернационалистов. 

   Двое обучающихся приняли участие во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая 

перемена». 

   В течение всего года ребята 8-11 классов принимали участие в онлайн-уроках Проектория. 

        Интеллектуальное воспитание. 
   В прошедшем году на общешкольном уровне  мероприятий было мало. Проводились тематические 

линейки, посвященные Дню российской науки. 

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.  

Тем не менее, в следующем году необходимо уделить данному направлению больше внимания 

с целью не только повышения интереса к  учебным предметам, но и для раскрытия интеллектуальных 

способностей школьников. 

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»; тематические линейки, 

посвященные Международному дню борьбы с наркоманией, Всемирному дню борьбы со СПИДом;        

лекционное занятие  с обучающимися 8-х классов «Формирование неприязни  к употреблению 

наркотических средств, не табачных жевательных смесей; ответственности, предусмотренной за 

незаконный оборот наркотических срдств» с участием старшего оперуполномоченного группы по 

контролю за оборотом наркотических средств Янтурина Т.С. и нарколога Базарбаевой Р.Н. 

профилактические беседы и классные часы.  

   В течение года было много спортивных мероприятий: летние и зимние олимпийские игры, турнир по 

волейболу, посвященный памяти Смульского Н.И., соревнования по баскетболу, скипингу, стрит-болу 

и т.д..  

 

 

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,; линейка, посвященная Международному дню толерантности; ярмарка 

«Новоорское подворье», в которой традиционно приняли участие все классные коллективы. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 
      Работа  данного направления бы нацелена на приобщение обучающихся  к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры – посещение спектаклей Орского драматического театра 

им А.С.Пушкина, мероприятия, посвященные памятным датам из Календаря образовательных 

событий –тематические линейки, викторины и т.д.; 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». К сожалению, из-за карантина не провели отчетный концерт, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Отчетные концерты педагогического и ученического коллектива для 

родителей были долгое время хорошей традицией, но в последние годы концерты не проводились и 

прошедший год мог стать возобновлением традиции.  

 

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», тематические 

линейки и классные часы, встречи с представителями правоохранительных органов.      Несмотря на 

разнообразие мероприятий,  школьники не всегда  ответственно относятся к правовым обязанностям и 

правилам безопасности. В следующем году следует проводить больше практических занятий по 

данному направлению. 

 

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 проводилась 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. Родители принимали 

активное участие в общешкольных мероприятиях: ярмарка «Новоорское подворье», зимние и летние 

олимпийские игры, фестиваль «Я – талантлив» , в новогодних мероприятиях и др. 

. 

Формирование коммуникативной культуры 
   В рамках данного направления были проведены конкурс стихотворений «Золотое слово поэтов» 

среди обучающихся 1-4 классов,  акция « Читаем вместе о войне», посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Данная акция проходила в дистанционном режиме, участники  - ребята 

из начальной школы. Особенно хотелось бы выделить такие классы  и классных руководителей: 1Б 

(Васильева И.С.), 2А (Гречуха И.А.), 4Б (Наследова С.Б), 4В (Кузьмина М.А.).  

  В следующем году необходимо привлечь к участию в конкурсах стихотворений ребят из среднего и 

старшего звена, а также использовать и другие формы мероприятий. 

 

Экологическое воспитание. 
   Работа по экологическому воспитанию  велась в двух направлениях: проведение тематических 

классных часов и часов общения и участие в субботниках и  акциях: «Чистые берега», «Покормите 

птиц зимой», «Кормушка» и т.д. 

 
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. 

    В прошедшем году на базе школы действовало 12 творческих и спортивных объединений. 

       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 

Уровень  Результативность  

«Отчизны верные сыны» Муниципальный  1 место 

«А ну-ка, парни» Восточная зона Призеры  

Турнир по АРБ Межрегиональный  Павленко М. 2 место 

Турнир по боксу региональный Павленко М. 2 место 

Отбор на кубок Президента 

Федерации бокса 

Восточная зона 

Оренбуржья 

Павленко М. 2 место 

Медали 1 степени за заслуги в 

юнармейском движении 

Всероссийский Павленко М. 

Захаров Н. 

           В течение года воспитанники занимались и волонтерской деятельностью:  помогали 

престарелым жителям, участвовали в субботниках по созданию детской площадки,  по уборке мусора 

в поселка. 

               Воспитанники творческого объединения «Зеленая волна» под руководством Хабаровой Н.В. в 

течение года проводили  профилактическую работу по предупреждению ДДТТ. Были организованы 

акции и рейды  совместно с сотрудниками ГИБДД «Пристегнись», «Письмо водителю», «День памяти 

жертв ДТП».   

Название конкурса/ 
мероприятия 

Уровень  Результативность  

Слет отрядов ЮИД муниципальный Общекомандное 3 м, 

1,2,3 в номинациях 

Викторина младших школьников ПДД 

«Светофор» 

Международный (декабрь 

2019) 

Победители и призеры 

Викторина младших школьников ПДД 

«Светофор» 

Международный апрель 

2020) 

Победители  

 

       С 2016 года работает творческое объединение «Робототехника» под руководством Е.С Козиной и 

М.Р Залилова. С целью мотивации к изучению наук естественнонаучного  цикла (окружающий мир, 

информатика (программирование и автоматизированные системы управления), математики) 

ежемесячно воспитанниками объединения проводились выставки творческих достижений. 

        В районном конкурсе «Юные технологи и изобретатели» в  номинации  «Робототехника»  Цитцер 

Н. занял 3 место. 

        С этого года в школе снова действует творческое объединение «Мы поем», в составе которого две 

группы  - ребята 8-10 лет и 11-15 лет. Руководит объединением Хивинцева Е.В. В течение года 

параллельно с вокальным обучением осуществлялась и концертно-творческая деятельность. 

Воспитанник принимали участие в школьных мероприятиях и в выездных концертах в районной 

библиотеке, в СДК «Станция» в Приреченском СДК. 

  

Название конкурса/ 
мероприятия 

Уровень  Результативность  

Фестиваль худ творчества «Зажги 

свою звезду» 

региональный 2 место 

«Талант! Музыка! Дети!» региональный Участие  

III областной интернет-конкурс 

«Дорогою Победы!» 

региональный Участие  

 

    Результативность участия в спортивных соревнованиях. 

 

Название конкурса/ 
мероприятия 

Уровень  Результативность  

«Лыжня России» районный 1,1,1 

2,2,2 



3,3 

Турнир по волейболу среди юношей районный 3 

Кросс Нации       

 

районный 1,1 

2,2 

Чемпионат Оренбургской области по кроссу региональный 1 общекомандное 

2 

Чемпионат по легкой атлетике - 2020 областной 2,3 

Чемпионат по легкой атлетике Г. Орск 1,2 

Чемпионат по легкой атлетике Г. Орск 1,2,3 

«Веселые старты» районный 2 место 

Спортивные соревнования, посвященные 

Дню знаний « Первый старт» 

районные 12 призовых мест 

 « Классные старты» 6 класс районный 3место 

 Волейбол девочки 2005 г р и младше районный три первых места 

три вторых места 

 Волейбол юноши 2002 г р и младше районный два третьих места 

 

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 школе действует  система ученического самоуправления, деятельность которого разделена по 

четырем направлениям:  
1)  Личностное развитие (нравственное воспитание, эстетическое, здоровый образ жизни, 

трудовое); 

2) Гражданская активность  (воспитание толерантности, патриотизма, правовой культуры, 

экологическое воспитание, взаимодействие с родителями); 

3) Военно-патриотическое (повышение интереса у детей к службе в силовых подразделениях, 

военно-спортивных играх, соревнований, акций встречи с ветеранами); 

4) Информационно - медийное направление (фото и видео съемка, освещение мероприятий, 

акций на сайте школы. 

В течение учебного года ученическим самоуправлением вместе с заместителем директора по 

ВР и вожатой было  организовано и проведено множество общешкольных мероприятий и праздников 

(День Знаний; Новогодние утренники и вечера, Масленица, ярмарка»Новоорское подворье, зимняя и 

летняя олимпиада, еженедельные тематические линейки, акции, мероприятия, посвященные 75-летию 

Победы ,посвящение в пятиклассники, фестиваль»Я-талантлив» и др..) 

Вся информация о  мероприятиях размещалась на школьном сайте. 

Вывод: 

- в течение года создавались благоприятные условия для проведения воспитательного 

процесса; 

- организовывались досуговые мероприятия: конкурсы, викторины; мероприятия, 

направленные на воспитание трудолюбия, патриотизма, любви к Родине и семье, доброго отношения к 

окружающему миру. 

- воспитательная работа охватила различные направления деятельности обучающихся, 

позволила развить творческие способности, чувство коллективизма, ответственности,  патриотизма, 

особенно при проведении мероприятий, посвященных 73- летию Победы. 

 
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, со  старшим государственным инспектором ФКУ 

ГИМС МЧС России Баженовым В.Г; 

•  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.; 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: 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. 

      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 

       

              Из таблицы  видно, что ученики школы принимают участие в конкурсах и соревнованиях  по 

разным направлениям от районного до Всероссийского уровня, но готовят их, в основном, либо 

руководители творческих объединений и спортивных секций, либо учителя-предметники. Работа 

классных руководителей остается на низком уровне. Положительно можно отметить учителей 

начальных классов и классного руководителя 5»А» класса Хивинцеву Е.В. – их ученики являются 

победителями и призерами многих конкурсов. В связи с этим, в следующем году рекомендовать  

классным руководителям взять на контроль участие учеников в конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 



 
п/п 

Название 
мероприятия, 

конкурса 

(дата проведения) 

Форма 
проведени

я (очно 

или 
дистанцио

нно) 

Статус 
(районный,о

бластной, 

всероссийск
ий) 

Результат  ФИО  
участника (ов), класс 

Руководитель/ 
Ответственный 

1 Соревнования 

допризывной 
молодежи 

Сентябрь 2019 

очно районный 1 место Павленко М. – 11 кл. 

Захаров Н. – 11 кл. 
Павленко С. – 9 кл. 

Самойлов С. – 9 кл. 

Смульский А. – 9 кл. 

Сидоров С.В. 

2 А ну-ка, парни 

Февраль 2020 

очно Восточная 

зона 

Оренбургск

ой области 

Призеры  11 кл. 

Павленко М. 

Захаров Н. 

Свекровин В. 
Тайгужинов Е. 

Сидоров С.В. 

3 Турнир по АРБ 

Февраль 2020 

очно межрегиона

льный 

2 место Павленко М. 

11 кл. 

Сидоров С.В. 

4 Медали I степени 
за заслуги в 

юнармейском 

движении 

 всероссийск
ий 

 Павленко М. 
Захаров Н. 

11 кл. 

Сидоров С.В. 

5 Фестиваль худ 

творчества «Зажги 

свою звезду» 

дистанцио

нно 

региональн

ый 

2 место Залилова Э 

9 кл. 

Хивинцева Е.В. 

6 «Талант! Музыка! 
Дети!» 

дистанцио
нно 

региональн
ый 

Участие   Хивинцева Е.В. 

7 III областной 

интернет-конкурс 

«Дорогою 
Победы!» 

дистанцио

нно 

региональн

ый 

Участие   Хивинцева Е.В. 

8 Всероссийский 

конкурс сочинений 
«Без срока 

давности» 

дистанцио

нно 

Областной 

этап 

Диплом 2 

степени 

Ларенцова Л Тесленко Е.Н. 

9 ХXII областного 

конкурса детского 
литературного 

творчества 

«Рукописная 
книга» 

Апрель 2020 

дистанцио

нно 

Региональн

ый 
 

 

Диплом 2 

степени 
 

 

Мартьянов М. 

4 кл. 

Наследова .Б. 

 
 

10 ХXII областного 

конкурса детского 
литературного 

творчества 

«Рукописная 
книга» 

Январь 2020 

дистанцио

нно 

районный 2 

2 
2 

1 

1 

Пряхина Вика – 4 кл 

Павленко Маша – 4 кл 
Мартьянов Матвей – 4 

кл 

Жумабаев Дастан – 2 
кл 

Бояринова Каролина – 

2 кл. 

Наследова С.Б. 

 
 

 

 
Мотина Е.В. 

 

11 «Юные технологи 
и изобретатели» 

номинация 

«Робототехника» 

Сентябрь 2019 

Очно  районный  3 место Цитцер Никита 
5 кл. 

Козина Е.С. 

12 Слет отрядов 

ЮИД 

Сентябрь 2019 

очно районный Общекоман

дное 3 место 

Номинация 
«Лучший 

велосипедис

Завгороднев Данила 

Назарова Вероника 

Мамедова Лейла 
Лебедев Андрей 

Хабарова Н.В. 



т» 2 
место(2) 

Номинация 

«Вместе за 
безопасност

ь ДД» - 1 

место 

Номинация 
«Знание и 

оказание 

ПМП»-3 
место 

13 Викторина 

младших 

школьников ПДД 
«Светофор» 

Декабрь 2019 

дистанцио

нно 

международ

ная 

1 

1 

2 
1 

1 

1 
1 

Аймухамбетов Дамир  

Галашов Матвей  

Кательникова Ирина  
Климов Степан  

Недашковская Арина 

Морозова Анита  
Рахматулин Ярослав  

Хабарова Н.В. 

14 Конкурс 

«Профессии» 

дистанцио

нно 

всероссийск

ий 

1 

1 

2 
2 

3 

Белявская Дарья 

Нерода Ксения 

Фролов святослав 
Гафарова Полина 

Маймаков Марат 

2 кл. 

Смульская Н.А. 

15 Конкурс 

творческих и 

исследовательских 

проектов 
«Многонациональ

ное  Оренбуржье» 

дистанцио

нно 

районный 1 место 

1 место 

Малькова Таня 

5 кл 

Тихонов Ян 

1 кл. 

Хивинцева Е.В. 

 

Тихонова О.Е. 

16 Лидер 21 века 
2020 

очно районный 3 место Турдалинов Амир 
9 кл. 

Воропаев А.Ю. 

17 Золотое слово 

русской 

литературы 
2020 

дистанцио

нно 

районный 1 

1 

1 
 

Степанищева Юля – 6 

кл 

Лебедева Влада – 8 кл. 
Петряева Оля – 5 кл 

Участники: Ларенцова 

Л 
Козлова В 

Назарова В  

Куркова И.Н 

Николаева В.С. 

Баландина Т.Б. 

18 Конкурс 

социальных 

проектов «Я-

гражданин 

России» - 2020 

очно районный Участие   Воропаев А.Ю. 

19 «В их именах 

гордость твоя, 

Оренбургская 

наша земля!  

фильм, 

презентация, эссе 

дистанцио
нно 

районный Победители Чикова Надя - 7 кл. 
Галашов Матвей  - 4 

кл. 

Залилова Элина -  9 кл. 

Хабарова Н.В 
Галашова О.В. 

 

Баландина Т.Б. 

20 Конкурс Рисунка и 
фотографии 

«Здравствуй, 

школа!» 
Сентябрь 2019 

дистанцио
нно 

районный Номинация 
«И снова в 

школу»  

2 место 
2 место 

Номинация 

«Отсюда 

 
 

Чикова Яна - 4 кл 

Абросимова Настя  
5 кл 

 

 

 
 

Наследова  С.Б. 

Хивинцева Е.В. 
 

 

 



начинается 
полёт» 

 2 место 

Танеева Дана – 5 кл Хивинцева Е.В. 

21 Конкурс рисунка и 
фотографий 

«Осенняя пора» 

2019 

дистанцио
нно 

районный 3 место Комракова Аня  
5 кл 

Хивинцева Е.В. 

22 Конкурсы 

рисунков 

«С 

наступающим» 

2019 

дистанцио
нно 

районный 2 
2 

2 

Сармасин Тимур – 5 
кл 

Пряхина Вика – 4 кл. 

Пряхина Юля – 1 кл. 

Хивинцева Е.В. 
Наследова С.Б. 

Васильева И.С. 

23 Конкурс поделок 

«Новогодняя 

игрушка 21 века» 

2019 

дистанцио

нно 

районный 2 

3 

3 
2 

Фоменко Степан – 4 

кл. 

Чикова Яна – 4 кл. 
Проказин Никита – 3 

кл. 

Наследова Катя – 5 кл. 

Наследова С.Б. 

 

Рябова Т.Н. 
Хивинцева Е.В. 

24 «Новогодние 

каникулы» 

2020 

дистанцио
нно 

районный 1 
3 

Комракова Анна – 5 
кл. 

Беликова Таня – 5 кл. 

Хивинцева Е.В. 

25 Конкурс 

рисунков 

«Единственной 

маме на свете» 

2020 

дистанцио

нно 

районный 2 

1 

3 
3 

Чикова Яна – 4 кл. 

Вигелин Лев – 3 кл. 

Пилипенко Виталина – 
4 кл. 

Ерёмин Сергей – 4 кл. 

Наследова С.Б. 

Рябова Т.Н. 

Наследова С.Б. 
Кузьмина М.А. 

26 «Мастера 

волшебной 

кисти» 

дистанцио
нно 

районный 2 Исмухамбетова Диана 
– 1 кл. 

Лебедева Ю.А. 

27 Конкурс 

презентаций 

«Краеведческий 

калейдоскоп» 

дистанцио

нно 

районный участие Шамакина Полина – 1 

кл. 

Колодин Артем – 1 кл. 

Лебедева Ю.А. 

28 Конкурс 

презентаций 

«Здоровье-это 

здорово» 

дистанцио

нно 

районный участие Беликова Таня - 5 кл. Хивинцева Е.В. 

29 «Веселые 

старты» 

Декабрь 2020 

очно районный 2 место Команда 6 человек Шлома Е.Г. 

30 «Классные 

старты» 

очно районный 2 место Команда 8 ч. 

6 кл. 

 

31 «Лыжня России» очно районный 1,1,1 

2,2,2 
3,3 

. Учителя 

физкультуры 

32 Турнир по 

волейболу среди 

юношей 

очно районный 3 Шк. команда Смульская Н.Г. 

33 Кросс Нации       

 
очно районный 1 

1 

2 

2 

 

Осипов Вячеслав 
Леонтьева Катя 

Шумейк Гена 

Культабекова Кира 

Воронцов А.С. 

34 Чемпионат 

Оренбургской 

области по 

кроссу 

очно региональн

ый 

1 

общекоманд

ное 
2 

 

Осипов Вячеслав 

Воронцов А.С. 



35 Чемпионат по 

легкой атлетике - 

2020 

очно областной 2 
3 

Осипов Вячеслав 
Шумейко Гена 

Воронцов А.С. 

36 Чемпионат по 

легкой атлетике 

очно Г. Орск 1 

2 

Осипов Вячеслав 

Шумейко Гена 

Воронцов А.С. 

37 Чемпионат по 

легкой атлетике 

очно Г. Орск 1 

2 

3 

Осипов вячеслав 

Чупин Саша 

Леонтьева катя 

Воронцов А.С. 

 Участие в 

акциях: 

Акция 

«Волонтеры 

будущего» 

Акция «Пост 

прав ребёнка» 

Акция «Письмо 

водителю» 

Акция «Добрые 

уроки» 

Акция 

«Открытка 

Победы» 

Акция 

«Открытка 

ветерану» 

Акция «Окна 

Победы» 

«Читаем вместе о 

войне» 

«Георгиевская 

ленточка» 

Всероссийская 

акция 

«Блокадный 

хлеб» 

Международный 

день памяти 

Холокоста 

     

 

   

     
     

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ Таблица 4. Статистика показателей за 2016–2021 

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 

2020/21 

уч.год 



№ 
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 

2020/21 – на 

конец 2020 

года), в том 

числе: 

903 953 973 982 969 

– начальная 
школа 

412 440 443 443 428 

– основная 

школа 
413 424 445 465 462 

– средняя 

школа 

78 89 85 74 79 

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  1 

– в средней 
школе 

4 4 2  3 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом снижается 

количество обучающихся Школы. 

В Школе присутствует профильное обучение. Углубленного обучения нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Класс кол-во Средний балл 

Уровень 

успеваемости 

(%) 

Общий % 

качества 

знаний 

Общий СОУ 

(%) 

2 90 4.57 91.91 91.78 90.72 

3 129 4.30 83.75 79.47 80.94 

4 109 4.38 84.78 75.11 82.46 

5 96 4.31 82.50 60.53 81.53 

6 97 4.07 72.77 46.96 73.48 

7 85 4.01 73.23 37.76 69.78 

8 85 4.05 71.01 42.06 70.09 

9 95 4.29 85.38 74.13 78.79 

10 34 4.05 75.00 54.52 70.11 

11 40 4.03 73.70 32.96 70.33 

 
Итоги ГИА за курс основной школы  

 
Согласно приказу Рособрнадзора и Минпросвещения №293/650, государственная итоговая аттестация 

девятиклассников проводилась в форме промежуточной аттестации путём выставления по всем учебным 
предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее 

арифметическое четвертных отметок за 9 класс. 

Все девятиклассники успешно прошли ГИА-2020, при этом на «отлично» - только одна ученица, 
Абрашкина Полина (9г), на «4» и «5» - 43 (45%). Шестеро (6%) девятиклассников по итогам ГИА имеют по 

одной удовлетворительной отметке: в 9а – Антропова В. и Ларенцова А. по математике, в 9б – Волобуев И. по 

русскому языку, в 9в – Ейкина Д. по английскому языку и Кручинин Д. по русскому языку, в 9г – Турдалинов 

А. по физике. По итогам ГИА выстроен рейтинг выпускников основной школы (Приложение 1). 
Успешность прохождения государственной итоговой аттестации по классам представлена на диаграмме 

1. 

Диаграмма 1 
Итоги ГИА-2020 за курс основной школы по классам 

(% получивших на ГИА только отметки «5» и «4») 



 
Из диаграммы 1 следует, что более половины обучающихся 9а (классный руководитель Баландина Т.Б.) 

и 9г (классный руководитель Сулейманова И.В.) получили на ГИА отметки «5» и «4», самый низкий показатель 

качества (32%) в 9б классе (классный руководитель Танеева С.Т.) 
 

В разрезе предметов итоги ГИА-2020 можно проанализировать с помощью диаграмм 2 и 3. 

Диаграмма 2 
Средний балл ГИА-2020 по предметам 

 
Средний балл ГИА-2020 варьирует от 3,59 (по физике) до 4,72 (по французскому языку). Средний балл 

по предметам, которые в обычных условиях на ГИА являются обязательными (русский язык и математика) 
примерно равен: 3,71 и 3,72 соответственно. 

Диаграмма 3 

Качество знаний по предметам, традиционно выносимым на ОГЭ, 
 по итогам ГИА-2020 

56%

32%

43%

55%

9а 9б 9в 9г

3,59

3,68

3,68

3,71

3,72

3,72

3,79

3,85

3,87

3,87

3,92

4,02

4,40

4,45

4,54

4,72

Физика

История России. Всеобщая история

Обществознание

Русский язык

Математика

Химия

Информатика

Биология

Литература

Иностранный язык (английский)

Родной язык (русский)

География

Родная литература (русская)

Основы безопасности …

Физическая культура

Второй иностранный язык …



 
 

На диаграмме 3 видно, что среди предметов, традиционно выносимых на голсударственную итоговую 

аттестацию, наивысшее качество знаний девятиклассники продемонстрировали по географии (71%), самое 

низкое – по физике (46%). 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11 июня 2020 года №295 «Об особенностях 
заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году», аттестат об 

основном общем образовании с отличием вручён ученице 9г класса Абрашкиной Полине. 

Итоги ГИА за курс средней школы 
 

Согласно приказу Рособрнадзора и Минпросвещения №294/651, ГИА-11 проводилась в форме 

промежуточной аттестации путём выставления по всем учебным предметам учебного плана образовательной 

программы среднего общего образования итоговых отметок, которые определяются как среднее 
арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной 

программе. 

Все одиннадцатиклассники успешно прошли государственную итоговую аттестацию, трое (7,5%) из них 
– на «отлично», 23 (57,5%) – на «4» и «5». По итогам ГИА выстроен рейтинг выпускников средней школы 

(Приложение 2). 

Результаты ГИА по классам наглядно представлены на диаграмме 4. 
Диаграмма 4 

Качество прохождения ГИА-2020 за курс средней школы по классам 

 

 
 
Поскольку в 2020 году на ГИА были вынесены все предметы учебного плана, имеет смысл сравнить 

средний балл по всем предметам (диаграмма5) 

Диаграмма 5 
Рейтинг предметов ГИА-2020 по среднему баллу 

62% 63%
71%

60%

50%

64%

52% 52% 50%
46%

54%

11%

58%

5%

57%

на "5" на "4" и "5"

11а 11б



 
 

Из диаграммы 5 видно, что наиболее успешно выпускниками средней школы пройдена государственная 
итоговая аттестация по астрономии (средний балл составил 5), наименьший средний балл (3,75) – по алгебре и 

началам анализа. К слову, если бы в аттестат выпускникам средней школы выставлялась отметка по 

математике, средний балл по предмету составил бы 3,825 – как и по физике. 
Диаграмма 6 

Качество знаний по предметам, традиционно выносимым на ЕГЭ, 

 по итогам ГИА-2020 

 

 
 

Лучший процент отметок «4» и «5» получен одиннадцатиклассниками по итогам ГИА по английскому 
языку (85%), информатике и ИКТ (84%), обществознанию (83%), худший (59%) – по математике и физике. 

 

По итогам обучения по образовательным программам среднего общего образования, в соответствии с 
приказом Минпросвещения России от 11 июня 2020 года №295 «Об особенностях заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году», Лепшиной Кристине, Потаповой 

Кристине и Хромушиной Анастасии  вручены аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За 

особые успехи в учении», согласно приказу Минпросвещения России от 11 июня 2020 года №296 «Об 
особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2020 году». 
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Активность и результативность участия в 

олимпиадах Участие одаренных обучающихся в 

интеллектуальных 
олимпиадах и конкурсах 
 
1. Всероссийская олимпиада школьников 

 
В соответствии с приказами отдела образования администрации Новоорского района № 338 от 

23.09.2019г. «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады  школьников в 2019-

2020 учебном году» и № 341/1 от 26.09.2019 г  «Об утверждении состава оргкомитета, муниципальных 

предметно-методических комиссий, жюри, сроков проведения, требований к организации и проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», с 7 по 31 октября 2019 

года был проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 19 предметам. В ходе олимпиады 

проверены 537 работ обучающихся (в 2018-2019 учебном году – 632 работы), выявлены 73 победителя и 62 

призера, в 2018-2019 учебном было выявлено 62 победителя и 94 призера.  
Таким образом, в 2019-2020 учебном году на 15% уменьшилось количество участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по сравнению с 2018-2019 учебным годом. Качество участия 

обучающихся в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году составило 
25,1%, что выше аналогичного показателя 2018-2019 учебного года на 0,4 %. Также в 2019-2020 учебном году 

на 17,7% увеличилось количество победителей по сравнению с предыдущим учебным годом.  

Наиболее результативно обучающиеся выступили на школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по биологии, литературе, ОБЖ, технологии, физической культуре (качество участия в олимпиаде - 

более 30%).  

Впервые за несколько лет появились победители и призёры по информатике. Качество участия в 

олимпиаде составило 38,5 %.Качество участия в олимпиаде по искусству в текущем году составило- более 30% 
(в 2018-2019 0%). 

Неплохое качество (более 20%) показали также обучающиеся по английскому языку, истории, 

обществознанию, русскому языку. 
По химии, физике, истории, русскому языку, литературе обучающиеся 9-10 классов выступили 

безрезультативно. 

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 

школьниокв 
Место в 

рейтинге 
ФИ учащихся Класс Количество Общая сумма 

баллов (победитель 
– 3б, призер – 1,5б) 

побед призовы
х мест 

1 Карабаев Роман 8б 11 0 33 

2 Ирхатова Мирует 7б 5 0 15 

3-4 Степанов Максим 5б 3 1 10,5 

3-4 Норина Татьяна 7а 2 3 10,5 

5-8 Кожанов Сергей 5б 1 3 7,5 

5-8 Суровцева Анастасия 6а 1 3 7,5 

5-8 Шохирев Данил 8в 2 1 7,5 

5-8 Исманова Дана 11а 2 1 7,5 

 Кандыбаров Тимофей 5в 2 0 6 

 Специальная Ксения 5г 0 4 6 

 Туксарина Карина 8б 2 0 6 

 Филатова Мария 9в 2 0 6 

 

Четвёртый год безусловным лидером в личном первенстве становится Карабаев Роман, обучающийся 8б 

класса. В текущем учебном году он , как и в предыдущем, стал абсолютным победителем по 11 предметам: по 
английскому языку, математике, физической культуре, истории, обществознанию, физике, биологии, русскому 

языку, географии, ОБЖ, химии. 



Ирхатова Мирует , обучающаяся 7б класса, стала победителем по английскому языку,биологии,русскому 

языку,истории, технологии. 
Степанов  Максим, обучающийся 5б класса, стала абсолютным победителем по русскому языку, истории, 

занял призовые места по английскому языку и литературе. 

Норина Татьяна (7а класс) стала победителем в олимпиаде по ОБЖ , литературе  и заняла призовые места 
по истории, обществознанию и биологии. 

Короткова Мария, лидер  четырёх прошлых лет, в этом году стала победителем по математике и заняла 

призовое место побиологии. 
Следует отметить, что количество обучающихся, имеющих в личном зачете по итогам школьных 

олимпиад  от 6 до 7,5 баллов в текущем учебном году составило 9 человек. 

 

 
Для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьниковбыли заявлены 47 обучающихся 7-

11 классов, что на 10 % меньше, чем в  2018-2019 уч.году, приняли участие 41 обучающихся (82%) (6 

обучающихся не смогли принять участие в олимпиаде по причине болезни),  19 из них стали победителями и 
призерами (46,3%), в 2018-2019 уч.году – 33 человека.  

В течение пяти последних лет наблюдался качественный рост участия обучающихся школы в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, однако в текущем учебном году 

количество победителей и призеров уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 19,7 % и 

составило 46,3% от общего количества участников олимпиады.  

Таблица 2 
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 
 

 
В таблице 3 представлены результаты участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 уч.году по учебным дисциплинам. 

Таблица 3 
Количество участников, победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году 
 

Предметы 
количество 
участников 

количество 
победителей 

количество 
призеров 

% качества 
участия 

Английский язык 4 0 2 50% 

Биология 2 1 1 100% 

География 3 2 0 66,7% 

Информатика 3 0 0 0% 

История 4 2 1 75% 

Искусство (МХК) 0 0 0 0 

Литература 1 0 1 100% 

Математика 4 1 0 25% 

Немецкий язык 0 0 0 0 

ОБЖ 5 0 2 40% 



Обществознание 4 1 1 50% 

Право  0 0 0 0 

Русский язык 4 1 1 50% 

Технология 0 0 0 0 

Физика 1 0 0 0% 

Физическая культура 5 1 1 40% 

Химия 1 0 0 0% 

Итого: 41 9 10 46,3% 
 

Наиболее успешно обучающиеся выступили на олимпиаде по истории(2 победителя и 1 призёр) и 

географии (2 победителя). Все участники олимпиады по биологии заняли призовые места: 1 победитель и 1 
призер. Учителя по русскому языку, обществознанию, физической культуре также подготовили по одному 

победителю и призёру. 

Безрезультативно обучающиеся выступили на олимпиаде по химии, информатике и физике. Обучающиеся 
не приняли участие в олимпиаде по искусству, праву, технологии, что указывает на недостаточную подготовку 

обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников. 

 

Таблица 4 

Призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

  (2019-2020 учебный год) 

 
Предмет ФИ обучающегося статус Класс ФИО учителя 

География 
 

Андреев Леонид победитель 7а Наследова И.А. 

Карабаев Роман победитель 8 б Наследова И.А. 

Физическая 

культура 
 

Карабаев Роман победитель 8б Воронцов А.С. 

Испаева Милана призёр 8в Воронцов А.С. 

Английский язык  Карабаев Роман призёр 8б Ирхатова А.И. 

Туксарина Карина призёр 9б Танеева С.Т. 

Биология  

 

Карабаев Роман победитель 8б Кашкина Т.Г. 

Манина Алина призёр 11б Шадрикова Т.А. 

Математика 

 

Карабаев Роман победитель 8б Рожнова И.А. 

Русский язык Норина Татьяна призёр 7а Умурзакова А.К. 

Карабаев Роман победитель 8б Куркова И.Н. 

ОБЖ 

 

Карабаев Роман призёр 8б Сидоров С.В. 

Павленко Матвей призёр 11б Сидоров С.В. 

Литература 

 

Исманова Дана призёр 11а Баландина Т.Б. 

История  Андреева Светлана призёр 7б Спицына Н.А. 

Ирхатова Мирует победитель 7б Спицына Н.А. 

Карабаев Роман победитель 8б Коменда В.Н. 

Обществознание  Карабаев Роман победитель 8б Коменда В.Н. 

Подлевских Марина призёр 11а Спицына Н.А. 

 

Абсолютным лидером по количеству призовых мест является обучающийся 8 «Б» класса Карабаев Роман. 
Роман стал победителем в олимпиаде по истории, обществознанию, математике, русскому языку, географии, 

биологии, физической культуре, призером – по английскому языку и ОБЖ.   

 
В таблице 4 представлено количество победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ, 

подготовленных педагогами МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск» в 2019-2020 учебном году в сравнении с прошлым 

учебным годом. 

Таблица 5 



Количество победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ, подготовленных педагогами 
МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск» в 2019-2020учебном году 

 (в сравнении с 2018/2019 уч.г.) 
 

Предмет ФИ учителя Количество 
участников 

2018-19/ 
2019-20 

Количество 
победителей/пр

изеров 

2018-19/2019-20 

Качество подготовки 
 

2018-2019 / 2019-2020 

География (7-
11) 

Шаранова Н.И. 1/0 0/0 0/0 

Сулейманова И.В. 0/1 0/0 0/0 

Наследова И.А. 1/2 1/2 100%/100% 

Физическая 
культура 

(7-11) 

Смульский В.Ф. 2/2 2/0 100%/0 

Смульская Н.Г. 1/1 0/0 0/0 

Воронцов А.С. 2/2 1/2 50%/100% 

Английский 
язык 
(7-11) 

Танеева С.Т. 1/1 1/1 100/100% 

Ковтун Н.А. 1/1 0/0 0/0 

Ирхатова А.И. 3/2 1/1 33%/50% 

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

Кашкина Т.Г. 3/1 3/1 100%/100% 

Математика (7-
11) 

Рожнова И.А. 2/4 1/1 50%/25% 

Королькова Н.П. 1/0 0/0 0/0 

Вингерт Н.С. 1/0 1/0 100%/0 

Завгороднева Ю.А. 0/0 0/0 0/0 

Николаева О.В. -/0 -/0 0/0 

Русский язык 
(7-11) 

Баландина Т.Б. 1/1 1/0 100%/0 

Куркова И.Н. 2/2 1/1 50%/50% 

Умурзакова А.К. 0/1 0/1 0/100% 

Тесленко Е.Н. 1/0 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. 1/0 1/0 100%/0 

Пономарев В.В. 1/0 1/0 100%/0 

ОБЖ (8-11) Сидоров С.В. 5/5 5/2 100%/40% 

Информатика и 
ИКТ 
(8-11) 

Рамзаева И.В. -/2 -/0 -/0 

Залилов М.Р. 0/1 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. 2/1 1/1 50%/100% 

Умурзакова А.К. 0/0 0/0 0/0 

Куркова И.Н. 0/0 0/0 0/0 

Яковлева Т.С. 0/0 0/0 0/0 

Обществознани
е 

(7-11) 

Воропаев А.Ю. 1/1 1/0 0/0 

Спицына Н.А. 3/2 2/1 67%/50% 

Коменда В.Н. 2/1 2/1 100%/100% 

Физика  
(7-11) 

Николаева О.В. -/0 -/0 -/0 

Козина Е.С. 1/1 1/0 100%/0 

Химия (8-11) Шадрикова Т.А. -/1 -/0 -/0 

История (7-11) Воропаев А.Ю. 1/0 1/0 100%/0 

Спицына Н.А. 2/3 1/2 50%/67% 



Коменда В.Н. 1/1 1/1 100%/100% 

 

Качественную подготовку участников олимпиады (100%) показали Наследова И.А., Воронцов А.С., 
Танеева С.Т., Кашкина Т.Г., Умурзакова А.К., Баландина Т.Б, Коменда В.Н. 

Наследова И.А. подготовила двух победителей по географии, Коменда В.Н. одного победителя по 

истории, одного по обществознанию. 

Спицына Н.А. подготовила одного победителя и одного призера по истории и одного призера по 
обществознанию.  

Одного победителя  и одного призёра по физической культуре подготовил Воронцов А.С. Два 

заявленных обучающихся Сидорова С.В. заняли призовые места по основам безопасности жизнедеятельности.  
По одному победителю подготовили Кашкина Т.Г., Рожнова И.А., Куркова И.Н.. По одному призеру 

подготовили Ирхатова А.И.,Танеева С.Т.,Шадрикова Т.А.,Умурзакова А.К., Баландина Т.Б.  

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., Смульской Н.Г., (русский язык), Тесленко Е.Н. 
(русский язык, литература), Николаевой В.В. (русский язык, литература), Яковлевой Т.С. (русский язык, 

литература), Курковой И.Н. (литература),  Залилова М.Р., Воропаева А.Ю.( обществознание). 

 
 

В таблице 6 представлено количество победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по учебным дисциплинам за последние 10 лет. 

 

Таблица 6 
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 

2019/
2020 

Англ. язык 1 0 1 2 0 2 0 1 2 2 

Биология 1 1 1 0 1 1 2 3 5 2 

География 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 

Информатика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

История 2 1 0 0 1 2 2 2 3 3 

Литература 3 2 2 3 1 2 2 2 1 1 

Математика 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 

Немецкий язык 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЖ 3 4 3 3 4 4 2 4 5 2 

Обществознание 3 3 1 2 4 2 1 2 4 2 

Право 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Русский язык 2 2 4 1 2 4 0 1 2 2 

Технология 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 

Физика 0 1 1 0 2 2 1 0 2 0 

Физкультура 1 3 2 1 2 2 1 2 3 2 

Химия 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 

 

 

Стабильно качественно обучающиеся выступают на олимпиаде по ОБЖ (34 призера за 10 лет, из 

них 11 – за последние 3 года), по обществознанию 24 призёра за последние 10 лет, из них 11 - за 

последние 5 лет, по биологии -15 призеров за последние 10 лет, из них 13 - за последние 5 лет, по 

истории (12 призеров за последние 5 лет),по физкультуре (10 призеров за последние 5 лет),по 

русскому языку(9 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 английскому языку, по математике.  



На протяжении последних четырёх лет отсутствуют призовые места на олимпиаде по искусству, 

на протяжении 5 лет - по праву, на протяжении десяти  лет -  по информатике. 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 27.12.2019 года 

№ 01-21/2479«О сроках и организации проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году», письмом министерства образования Оренбургской области 

«О направлении списков участников регионального этапа олимпиады», приказом ОО №450 от 

30.12.2019года «О сроках и организациипроведения регионального этапавсероссийской 

олимпиадышкольников в 2019-2020 учебном году», были определены участники регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (см. таблица 6). 
Таблица 7 

Участники регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  
в 2019-2020 уч.году 

 
Дата проведения Предмет ФИ участников 

олимпиады 
Учитель Результат 

28 января литература Исманова Дана Баландина Т.Б. Участник 

3,4 февраля математика Карабаев Роман Рожнова И.А. Призёр 

7,8 февраля Физкультура  Карабаев Роман  Воронцов А.С. Участник 

10, 11 февраля ОБЖ Павленко Матвей Сидоров С.В. Призёр 

 

 
2. Областная олимпиада школьников 5-8 классов. 

 

Для участия в муниципальном этапе областной олимпиады школьниковбыли заявлены 39 обучающихся 
5-8 классов, приняли участие 38 (97%), 25 из них стали победителями и призерами (66%). Карабаев Роман (8б) 

стал победителем олимпиады по русскому языку, истории, ОБЖ, английскому языку, географии, физике и 

математике. 

Таблица 8 
Количество участников, победителей и призеров муниципального этапа областной олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году 
 

Предметы 
количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

% качества 

участия 

Английский язык 5 1 2 60% 

Биология 6 0 1 17% 

История 5 2 2 80% 

Математика 5 3 1 80% 

Русский язык 7 1 5 86% 

ОБЖ 5 1 2 60% 

Физика 1 1 0 100% 

География 4 2 1 75% 

Итого: 38 11 14 66% 
 

 
Таким образом по всем учебным дисциплинам обучающиеся выступи результативно. Наиболее успешно 

обучающиеся выступили на олимпиаде по математике: из пяти участников олимпиады три стали победителями, 

один призёром. Качественную подготовку к муниципальному этапу олимпиады провели учителя истории, 
математики, русского языка, физике, географии (качество участия выше 70%).  

 
 

Таблица 9 
Призёры муниципального этапа областной олимпиады школьников 

  (2019-2020 учебный год) 
 

ФИО участника ПРЕДМЕТ Класс ФИО учителя Тип диплома Баллы 

Алексеев Александр математика 5в Николаева О.В. Призер 21/35 

Кандыбаров Тимофей 5в Николаева О.В. Победитель 27/35 

Лебедев Андрей 6а Завгороднева Ю.А. Победитель 24/35 

Карабаев Роман 8б Рожнова И.А. Победитель 23/35 



Козлова Виктория английский 
язык 

6а Ирхатова А.И. Победитель 47/63 

Карабаев Роман 8б Ирхатова А.И. Призер 38/72 

Ирхатова Мирует 7б Ковтун Н.А. Призер 39/72 

Карабаев Роман физика 8б Козина Е.С. Победитель 40/40 

Кандыбаров Тимофей география 5в Шаранова Н.И. Победитель 37/46 

Андреев Леонид 7а Наследова И.А. Призер 67/200 

Карабаев Роман 8б Наследова И.А. Победитель 188/200 

Норина Татьяна русский язык 7а Умурзакова А.К. Призер 78/135 

Яковлев Семён 5в Бурка А.Ф. Призер 42/60 

Суровцева Антонина 6а Куркова И.Н. Призер 31/56 

Степанищева Юлия   6а Куркова И.Н. Призер 31/56 

Булатова Елизавета 8б Куркова И.Н. Призер 72/135 

Карабаев Роман 8б Куркова И.Н. Победитель 91/135 

Ирхатова Мирует биология 7б Шадрикова Т.А. Призер 19/38 

Степанов Максим история 5б Спицына Н.А. Призер 47/80 

Алексеев Александр 5в Спицына Н.А. Победитель 68/80 

Андреева Светлана 7б Спицына Н.А. Призер 50/100 

Карабаев Роман 8б Комендв В.Н. Победитель 64/100 

Суровцева Антонина ОБЖ 6а Сидоров С.В. Призер 66/100 

Наследова Ксения 7б Сидоров С.В. Призер 66/100 

Карабаев Роман 8б Сидоров С.В. Победитель 93/100 

 

 

В таблице 10 представлено количество победителей и призеров муниципального этапа областной 

олимпиады школьников, подготовленных педагогами МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск» в 2019-2020 учебном году 

 
Количество победителей и призеров муниципального этапа областной олимпиады школьников, 

подготовленных педагогами МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск» 
в 2019-2020 учебном году 

Таблица 10 
 

Предмет ФИ учителя Количество 
участников 

Количество 
победителей/

призеров 

Качество 
подготовки 

Английский язык 
 

Кульжанова К.К. 1 0 0% 

Есипова М.Ю. 1 0 0% 

Ковтун Н.А. 1 1 100% 

Ирхатова А.И. 2 2 100% 

Биология Шадрикова Т.А. 1 1 100% 

Кашкина Т.Г 3 0 0% 

Наследова И.А. 2 0 0% 

Математика  Рожнова И.А. 1 1 100% 

Завгороднева Ю.А. 1 1 100% 

Николаева О.В. 2 2 100% 

Королькова Н.П. 1 0 0% 

Русский язык  Бурка А.Ф. 2 1 50% 

Умурзакова А.К. 1 1 100% 

Куркова И.Н. 4 4 100% 

ОБЖ  Сидоров С.В. 5 3 60% 

Физика Козина Е.С. 1 1 100% 

География Наследова И.А. 2 2 100% 

Шаранова Н.И. 1 1 100% 

Сулейманова И.В. 1 0 0% 

История Спицына Н.А. 4 3 75% 

Коменда В.Н. 1 1 100% 

 Всего по ОУ 38 25 66% 



 

100%-ную, качественную подготовку участников олимпиады показали Ковтун Н.А., Ирхатова А.И., 
Шадрикова Т.А., Рожнова И.А.,Николаева О.В., Завгороднева Ю.А., Козина Е.С., Куркова И.Н., Умурзакова 

А.К., Шаранова Н.И., Наследова И.А., Коменда В.Н. 

В текущем учебном году количество победителей и призеров увеличилось по сравнению с 

предыдущим годом на 2 %. 

Стабильно качественно обучающиеся выступают на олимпиаде по русскому языку, математике, 

истории, ОБЖ, английскому языку. 

 

Наиболее результативно на школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников среди 

обучающихся четвертых классов выступили обучающиеся 4 б класса (классный руководитель 

Наследова С.Б. ). В классе один победитель (Павленко М.) и два призёра (Плотников С., 

Симененко М.) по русскому языку. 

Муниципальная олимпиада младших школьников в связи с карантином не проводилась. 

 

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 Манина Алина (учитель Шадрикова Т.А.), по 
русскому языку Важенина Дарья (учитель Тесленко Е.Н.), по физике Тайгужинов Ербулат (учитель Козина 

Е.С.), по математике Кандыбаров Тимофей (учитель Николаева О.В.), Лебедев Андрей (учитель Завгороднева 

Ю.А.), Тайгужинов Ербулат (учитель Рожнова И.А.).  

Обучающиеся участвовали в Евразийской многопрофильной олимпиаде «Поиск», проводимой  ОГУ. В 
результате семь обучающихся прошли отборочный тур и выполнили задания заключительного этапа. Это 

Юлимбетова Виктория (английский язык), Манина Алина (биология), Осипов Александр (обществознание), 

Завгороднева Анастасия (русский язык), Карабаев Роман, Хромушина Анастасия, Тайгужинов Ербулат(физика).  
В текущем учебном году Мартьянов Матвей (учитель Наследова С.Б.) со своей работой «Стальные птицы» 

занял 3 место в XVIII (конкурсе исследовательских работ учащейся молодежи и студентов Оренбуржья 

(Ассоциация "Оренбургский университетский (учебный) округ"). Также Мартьянов Матвей (учитель Наследова 
С.Б.) стал призером на ХХII областном конкурсе литературного творчества «Рукописная книга». 

    Обучающиеся нашей школы активно принимали участие в дистанционных олимпиадах. 

 В пригласительном школьном этапе Всероссийской олимпиады, проводимом в онлайн-формате 

образовательным центром «Сириус», поучаствовали около двухсот учеников. 
В областной межпредметной олимпиаде среди 2-4 классов «Юные знатоки» призовые места заняли семь 

учеников начальной школы. В областном дистанционном интеллектуальном конкурсе «Имею право» по 

предмету «Обществознание» (ГБУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им В.П. 
Поляничко») Подлевских Марина и Важенина Дарья заняли 1 место, Осипов Александр 2 место, Лободина 

Екатерина 3 место (учитель Спицына Н.А.). Ларенцова Лада получила получила диплом 2 степени в 

Региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». 

В таблице 11 представлены результаты участия обучающихся в интеллектуальных, творческих, спортивных 
конкурсах муниципального, регионального, всероссийского уровней соответственно. 

 

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 2019/2020 

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 приемственность 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. 
 

 



Индивидуальные достижения по итогам участия в олимпиадах и иных интеллектуальных, творческих, 
спортивных конкурсах, мероприятиях. 

Таблица 11 
 

Ф.И. обучающегося 
 

Название мероприятия Форма 
участия 
(очная, 
заочная) 

Результат 
 

ФИО 
руководителя 

1 класс 
Раку Матвей Районный конкурс рисунка 

и фотографии «Осенняя 

пора!» 
Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Служу Отечеству» в 
рамках проекта 

«Историческая память». 

заочная 1 место 

 

 
2 место 

Васильева И.С. 

 

 
Васильева И.С. 

Пряхина Юля Районный конкурс 

декоративно-прикладного 
творчества «Новогодняя 

игрушка нового века» 

заочная 2 место 

 

Васильева И.С. 

Колодин Артём Районный конкурс 
«Золотое слово русской 

литературы» 

очная 1 место 
 

Лебедева Ю.А. 

Карымова Лидия Районный конкурс 

«Золотое слово русской 
литературы» 

очная 1 место 

 

Лебедева Ю.А. 

Исмухамбетова Диана Районный конкурс 

«Золотое слово русской 

литературы» 

очная 1 место 

 

Лебедева Ю.А. 

2 класс 
Инякин Матвей  XIVМеждународная 

итоговая олимпиада по 
предметам начальной 

школы для 1-4 классов 

Районный конкурс рисунка 

и фотографии «Осенняя 
пора!» 

заочная 

 
 

 

заочная 

1 место 

 
 

 

2 место 

Гречуха И.А. 

 
 

 

Гречуха И.А. 

 

Тихонов Ян Международная олимпиада 

«Инфоурок» по 
окружающему миру 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» по математике 

Районный конкурс рисунка 
и фотографии «Осенняя 

пора!» 

Районный этап конкурса 
детских исследовательских 

и проектных работ 

«Многонациональное 

Оренбуржье» 

Заочная 

 
 

 

Заочная 

 
Заочная 

 

 
очная 

2 место 

 
 

 

2 место 

 
1 место 

 

 
Диплом 1 

степени 

Гречуха И.А. 

 
 

 

Гречуха И.А. 

 
Гречуха И.А. 

 

 
Гречуха И.А. 

 

2а Районный турнир 

«Техностарт-2019». 

очная 1 место Гречуха И.А. 

Жумабаев Дастан Районный этап 

XXIIIобластного конкурса 
«Рукописная книга» 

заочная Диплом 1 

степени 

Мотина Е.В. 

Степанова Полина Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому 
языку «Заврики» (uchi.ru) 

заочная Похвальная 

грамота 

Мотина Е.В. 



Соколов Влад Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому 
языку «Заврики» (uchi.ru) 

заочная Диплом 

победителя 

Мотина Е.В. 

2в класс Образовательный марафон 

«Навстречу космосу» 

(uchi.ru) 

заочная 1 место Мотина Е.В. 

Хусаинов Асхат Международная олимпиада 

проекта compedu.ru 

«Математика» 

заочная 3 место Смульская Н.А. 

Лошкарёв Арсений Международная олимпиада 
проекта compedu.ru 

«Окружающий мир» 

заочная 3 место Смульская Н.А. 

Маймаков Марат Международная олимпиада 
проекта compedu.ru 

«Окружающий мир» 

заочная 3 место Смульская Н.А. 

Ниязбаева Асем Международная олимпиада 

проекта compedu.ru 
«Русский язык» 

Международная олимпиада 

проекта compedu.ru 
«Викторина «Береги Свою 

планету!» 

Областная межпредметная 

олимпиада среди 2-4 
классов «Юные знатоки» 

(Окружающий мир) 

Заочная 

 
 

 

заочная 
 

 

 

заочная 
 

3 место 

 
 

 

3 место 
 

 

 

3 место 
 

Смульская Н.А. 

 
 

 

Смульская Н.А. 
 

 

 

Смульская Н.А. 

Нерода Ксения Международная олимпиада 
проекта compedu.ru 

«Технология» 

заочная 1 место Смульская Н.А. 

Шутова Жанна Областная межпредметная 

олимпиада среди 2-4 
классов «Юные знатоки» 

(Литературное чтение) 

заочная 3 место  

 

Белявская Дарья 

Областная межпредметная 

олимпиада среди 2-4 
классов «Юные 

знатоки»(Русский язык) 

заочная 3 место  

3 класс 
Лизунов Семён Межпредметная олимпиада 

«Эрудит» 

заочная 1 место Бизяева И.И. 

Кромский Александр Всероссийский конкурс 

«Великая Отечественная 
война» 

XIIВсероссийская 

олимпиада по предмету 

окружающий 
мир(животные) 

Заочная 

 
 

 

заочная 

2 место 

 
 

 

2 место 

Бизяева И.И. 

 
 

 

Бизяева И.И. 

Зинченко Яна Всероссийский конкурс 

«Мир вокруг нас. Птицы» 

заочная 1 место Бизяева И.И. 

Чебоксаров Андрей Всероссийский конкурс 

«Мир вокруг нас. Птицы» 

Всероссийский конкурс 

«Новогодняя викторина» 
Всероссийский конкурс 

«Мир вокруг нас. 

Домашние животные» 

Заочная 

 

Заочная 

 
заочная 

3 место 

 

1 место 

 
1 место 

Бизяева И.И. 

 

Бизяева И.И. 

 
Бизяева И.И. 

Дёмина Елизавета Всероссийский конкурс «В 

мире сказок» 

Всероссийский конкурс 

«Школа безопасности» 

Заочная 

 

Заочная 

 

1 место 

 

Участник 

 

Бизяева И.И. 

 

Бизяева И.И. 

 



Всероссийский конкурс 

«Новогодняя викторина» 
Всероссийский конкурс 

«Мир вокруг нас. 

Домашние животные» 

Заочная 

 
заочная 

3 место 

 
2 место 

Бизяева И.И. 

 
Бизяева И.И. 

Гужва Владимир Всероссийский конкурс «В 
мире сказок» 

Всероссийский конкурс 

«Школа безопасности» 

Заочная 
 

заочная 

2 место 
 

участник 

Бизяева И.И. 
 

Бизяева И.И. 

 
 

Жусупов Алим Всероссийский конкурс 

«Фразеологизмы» 

заочная 1 место Бизяева И.И. 

СпассковаАксения XIIВсероссийская 
олимпиада по предмету 

окружающий 

мир(животные) 

заочная 1 место Бизяева И.И. 

БаймухановаЗамира XIIВсероссийская 
олимпиада по предмету 

окружающий 

мир(животные) 
Муниципальный этап 

XXVII областного 

конкурса детского рисунка 
«Мастера волшебной 

кисти» 

Заочная 
 

 

заочная 

1 место 
 

 

1 место 

Бизяева И.И. 
 

 

Дюсембина Ж.Д. 

Горстка София XIIВсероссийская 

олимпиада по предмету 
окружающий 

мир(животные) 

заочная 1 место Бизяева И.И. 

Бахтеева Виктория XIIВсероссийская 

олимпиада по предмету 
математика 

заочная 3 место Бизяева И.И. 

Проказин Никита Районный конкурс 

декоративно-прикладного 
творчества «Новогодние 

каникулы» 

заочная 3 место Рябова Т.Н. 

Вигелин Лев 

 
 

Районный конкурс 

детского рисунка 
«Единственной маме на 

свете!» 

заочная 1 место Рябова Т.Н. 

Туманова Анастасия Международная 

дистанционная олимпиада 
«Эрудит II» от проекта 

smartolimp.ruпо 

окружающему миру 

заочная 1 место Волкова О.Ю. 

Соколов Александр Международная 

дистанционная олимпиада 

«Эрудит II» от проекта 

smartolimp.ruпо 
окружающему миру 

заочная 1 место Волкова О.Ю. 

Новикова Валерия Международная 

дистанционная олимпиада 
«Эрудит II» от проекта 

smartolimp.ruпо 

окружающему миру 

заочная 1 место Волкова О.Ю. 

Никифоров Дмитрий Международная 
дистанционная олимпиада 

«Эрудит II» от проекта 

smartolimp.ruпо 
окружающему миру 

заочная 1 место Волкова О.Ю. 



Дощанов Ильдар Международная 

дистанционная олимпиада 
«Эрудит II» от проекта 

smartolimp.ruпо 

окружающему миру 

заочная 1 место  

Волкова О.Ю. 

Бикулова Ксюша Международная 
дистанционная олимпиада 

«Эрудит II» от проекта 

smartolimp.ruпо 
окружающему миру 

заочная 1 место Волкова О.Ю. 

Суенгаров Алдияр Областная межпредметная 

олимпиада среди 2-4 

классов «Юные 
знатоки»(Английский 

язык) 

заочная 3 место  

Левченко Софья Областная межпредметная 
олимпиада среди 2-4 

классов «Юные 

знатоки»(Русский язык) 

заочная 3 место  

Сальменова Сабина Областная межпредметная 
олимпиада среди 2-4 

классов «Юные 

знатоки»(Русский язык) 

заочная 3 место  

Абдуллова Диана Областная межпредметная 
олимпиада среди 2-4 

классов «Юные 

знатоки»(Русский язык) 

заочная 3 место  

4 класс 
Пилипенко Виталина Областная дистанционная   

олимпиада «История моей 

страны»  
Районный конкурс 

детского рисунка 

«Единственной маме на 
свете!» 

Заочная 

 

 
заочная 

2 место 

 

 
3 место 

Наследова С.Б. 

 

 
Наследова С.Б. 

Плотников Сергей Областная дистанционная   

олимпиада «История моей 

страны» 

заочная 3 место Наследова С.Б. 

Павленко Мария Районный этап 

XXIIIобластного конкурса 

«Рукописная книга» 

заочная Диплом 2 

степени 

Наследова С.Б. 

Мартьянов Матвей Областная дистанционная   
олимпиада «История моей 

страны» 

Районный этап 
XXIIIобластного конкурса 

«Рукописная книга» 

Областной этап ХХII 

областной конкурс 
литературного творчества 

«Рукописная книга» 

«Лыжня России» 
XVIII  конкурсе 

исследовательских работ 

учащейся молодежи и 
студентов Оренбуржья 

Заочная 
 

 

 
 

 

 

 
Заочная 

 

 
Заочная 

 

Очная 
 

Заочная 

 

3 место 
 

 

 
 

 

 

 
Диплом 2 

степени 

 
Диплом 2 

степени 

3 место 
 

Диплом 3 

степени 

 

Наследова С.Б. 
 

 

 
 

 

 

 
Наследова С.Б. 

 

 
Наследова С.Б. 

 

Смульская Н.Г. 
 

Наследова С.Б. 

 

Фоменко Степан Районный конкурс Заочная 2 место Наследова С.Б. 



декоративно-прикладного 

творчества «Новогодние 
каникулы» 

Всероссийский конкурс 

«Урок Победы» 

 

 
 

заочная 

 

 
 

Диплом 1 

степени 

 

 
 

Наследова С.Б. 

Чикова Яна Районный конкурс 
детского рисунка и 

фотографий «Здравствуй, 

школа» 
Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Новогодние 
каникулы» 

Районный конкурс 

детского рисунка 

«Единственной маме на 
свете!» 

Конкурс «Урок Победы» 

приуроченный к 
празднованию 75-ой 

годовщине в Великой 

Отечественной войне 
март 2020 г. 

Заочная 
 

 

 
Заочная 

 

 
заочная 

2 место 
 

 

 
3 место 

 

 
2 место   

 

 

1 место             

Наследова С.Б. 
 

 

 
Наследова С.Б. 

 

 
Наследова С.Б. 

 

 

Наследова С.Б. 

Пряхина Вика Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя 
игрушка нового века» 

Районный этап 

XXIIIобластного конкурса 
«Рукописная книга» 

Заочная 

 

 
 

заочная 

2 место 

 

 
 

Диплом 2 

степени 

Наследова С.Б. 

 

 
 

Наследова С.Б. 

Бояринова Каролина Районный этап 

XXIIIобластного конкурса 

«Рукописная книга» 

заочная Диплом 1 

степени 

Наследова С.Б. 

Бизяев Андрей Межпредметная олимпиада 

«Эрудит» 

заочная 1 место Бизяева И.И. 

Всероссийский конкурс 

«Мир вокруг нас. Птицы» 

заочная 1 место Бизяева И.И. 

Всероссийский конкурс «В 

мире сказок» 

Всероссийский конкурс 

«Новогодняя викторина» 
Всероссийский конкурс 

«Мир вокруг нас. 

Домашние животные» 

Заочная 

 

Заочная 

 
заочная 

1 место 

 

3 место 

 
3 место 

Бизяева И.И. 

 

Бизяева И.И.  

 
Бизяева И.И. 

Ерёмин Сергей Районный конкурс 

детского рисунка 

«Единственной маме на 

свете!» 
Международный конкурс 

«Час экологии и 

энергосбережения» от 
проекта «Инфоурок» 

XIIВсероссийская 

олимпиада (гуманитарный 

цикл) по литературному 
чтению 

 

 

Заочная 

 
 

Заочная 

 
 

заочная 

 

 

3 место 

 
 

1 место 

 
 

3 место 

 

 

Кузьмина М.А. 

 
 

Кузьмина М.А. 

 
 

Кузьмина М.А. 

Морозова Анита Международный конкурс 

по русскому языку 
«Кириллица» 

Международный конкурс 

 

 
Заочная 

 

 

 
Диплом 1 

степени 

 

 
Кузьмина М.А. 

 



«Час экологии и 

энергосбережения» от 
проекта «Инфоурок» 

Международная викторина 

для младших школьников 
«Светофор» 

Заочная 

 
 

заочная 

3 место 

 
 

1 место 

Кузьмина М.А. 

 
 

Хабарова Н.В. 

Наследова Маргарита Международный конкурс 

по русскому языку 

«Кириллица» 
Международный конкурс 

«Час экологии и 

энергосбережения» от 
проекта «Инфоурок» 

XIIВсероссийская 

олимпиада (гуманитарный 

цикл) по русскому языку 

 

 

Заочная 
 

Заочная 

 
 

Заочная 

 

 

 

Диплом 1 
степени 

2 место 

 
 

2 место 

 

 

Кузьмина М.А. 
 

Кузьмина М.А. 

 
 

Кузьмина М.А. 

Недашковская Арина Международный конкурс 

по русскому языку 

«Кириллица» 
Международный конкурс 

«Час экологии и 

энергосбережения» от 

проекта «Инфоурок» 
Международная викторина 

для младших школьников 

«Светофор» 

Заочная 

 

Заочная 
 

 

заочная 

Диплом 1 

степени 

3 место 
 

 

2 место 

Кузьмина М.А. 

 

Кузьмина М.А. 
 

 

Хабарова Н.В. 

Скрылёва Дарья XIIВсероссийская 

олимпиада (гуманитарный 

цикл) по русскому языку 

заочная 1 место Кузьмина М.А. 

Половко Арина Международный конкурс 
по русскому языку 

«Кириллица» 

заочная Диплом 1 
степени 

Кузьмина М.А. 

Галашов Матвей Международная викторина 

для младших школьников 
«Светофор» 

Муниципальный этап 

областного конкурса «В их 
именах гордость твоя, 

Оренбургская наша 

земля!» 

Заочная 

 
 

заочная 

1 место 

 
 

Победитель 

Хабарова Н.В. 

 
 

Галашова О.В. 

Аймухамбетов Дамир Международная викторина 
для младших школьников 

«Светофор» 

заочная 1 место Хабарова Н.В. 

Климов Степан Международная викторина 
для младших школьников 

«Светофор» 

заочная 1 место Хабарова Н.В. 

Кательникова Ирина Международная викторина 

для младших школьников 
«Светофор» 

заочная 1 место Хабарова Н.В. 

Рахматулин Ярослав Международная викторина 

для младших школьников 

«Светофор» 

заочная 1 место Хабарова Н.В. 

Костик Илья  Лыжня России-2020 очная 1 место Шлома Е.Г. 

5 класс 
Абросимова Анастасия Районный конкурс 

детского рисунка и 
фотографий «Здравствуй, 

школа» 

заочная 2 место Хивинцева Е.В. 

Танеева Дана Районный конкурс 

детского рисунка и 

заочная 2 место Хивинцева Е.В. 



фотографий «Здравствуй, 

школа» 

Беликова Татьяна 

 

Районный конкурс 

детского рисунка «С 

наступающим!» 

заочная 3 место Хивинцева Е.В. 

Комракова Анна Районный конкурс рисунка 
и фотографии «Осенняя 

пора!» 

Районный конкурс 
детского рисунка «С 

наступающим!» 

Заочная 
 

заочная 

3 место 
 

1 место 

Хивинцева Е.В. 
 

Хивинцева Е.В. 

Наследова Екатерина Районный конкурс 

декоративно-прикладного 
творчества «Новогодние 

каникулы» 

Районный конкурс 
детского рисунка 

«Единственной маме на 

свете!» 

Заочная 

 
 

 

заочная 

3 место 

 
 

 

1 место 

Хивинцева Е.В. 

 
 

 

Хивинцева Е.В. 

Сармасин Тимур Районный конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя 

игрушка нового века» 

заочная 2 место Хивинцева Е.В. 

Кучеренко Кристина Районный конкурс 
детского рисунка 

«Единственной маме на 

свете!» 

заочная 2 место Хивинцева Е.В. 

Осокина Яна Районный этап конкурса 

детских исследовательских 

и проектных работ 

«Многонациональное 
Оренбуржье» 

заочная Диплом 1 

степени 

Хивинцева Е.В. 

Малькова Татьяна Районный этап конкурса 

детских исследовательских 
и проектных работ 

«Многонациональное 

Оренбуржье» 

заочная Диплом 1 

степени 

Хивинцева Е.В. 

 
 

 

Потапов Семён Олимпиада Юный 
Предприниматель (uchi.ru) 

заочная Диплом 
победителя 

Хивинцева Е.В. 

АсауфАделина Муниципальный этап 

XXVII областного 

конкурса детского рисунка 
«Мастера волшебной 

кисти» 

заочная 3 место Хивинцева Е.В. 

Завгороднев Данила Районный слёт ЮИД-2019, 
«Фигурное вождение 

велосипеда» 

очная 2 место Хабарова Н.В. 

Финогенов Сергей Муниципальный этап 

XXVII областного 
конкурса детского рисунка 

«Мастера волшебной 

кисти» 

заочная 2 место Дюсембина Ж.Д. 

Тупицын Артём Всероссийская акция 
«Кросс Нации 2019» 

очная 2 место Воронцов А.С. 
 

ЖалеловаДарина Всероссийская акция 

«Кросс Нации 2019» 

очная 3 место Воронцов А.С. 

 

Завгороднев Виктор Всероссийская акция 

«Кросс Нации 2019» 

очная 3 место Смульская Н.Г. 

Туленков Данил «Лыжня России» очная 2 место Смульская Н.Г. 

Тлеубаева Виктория «Лыжня России» очная 1 место Смульская Н.Г. 



Заякина Лидия «Лыжня России» очная 2 место Смульская Н.Г. 

Степанов Максим Муниципальный этап 
областной олимпиады 

школьников по истории 

очная Призёр Спицына Н.А. 

Яковлев Семён Муниципальный этап 

областной олимпиады 
школьников по русскому 

языку 

очная Призёр Бурка А.Ф. 

Алексеев Александр Муниципальный этап 

областной олимпиады 
школьников по математике 

Муниципальный этап 

областной олимпиады 
школьников по истории 

Очная 

 
 

очная 

Призёр 

 
 

Победитель 

Николаева О.В. 

 
 

Спицына Н.А. 

Кандыбаров Тимофей Региональная предметная 

олимпиада по математике 

на базе Орского филиала 
Ассоциации 

«Оренбургский 

университетский (учебный) 
округ» 

Муниципальный этап 

областной олимпиады 
школьников по математике 

Муниципальный этап 

областной олимпиады 

школьников по географии 

 

 

 
Очная 

 

 
 

 

 
Очная 

 

 

очная 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Победитель 

 

 

Победитель 

 

 

 
Николаева О.В. 

 

 
 

 

 
Николаева О.В. 

 

 

Шаранова Н.И. 

6 класс 
Лебедев Андрей Региональная предметная 

олимпиада по математике 

на базе Орского филиала 
Ассоциации 

«Оренбургский 

университетский (учебный) 
округ» 

Муниципальный этап 

областной олимпиады 
школьников по математике 

Очная 

 

 
 

 

 
очная 

 

 

 
 

 

 
Победитель 

Завгороднева Ю.А. 

 

 
 

 

Завгороднева Ю.А. 

Цитцер Никита Районный конкурс «Юные 

технологи и изобретатели» 

номинация 
«Робототехника» 

очная 3 место Козина Е.С., 

Залилов М.Р. 

Назарова Вероника Районный слёт ЮИД-2019, 

«Фигурное вождение 

велосипеда» 

очная 2 место Хабарова Н.В. 

Козлова Виктория Муниципальный этап 

областной олимпиады 

школьников по 
английскому языку 

очная Победитель Ирхатова А.И. 

Степанищева Юлия Муниципальный этап 

областной олимпиады 

школьников по русскому 
языку 

очная Призёр Куркова И.Н. 

 

Суровцева Антонина Муниципальный этап 

областной олимпиады 

школьников по русскому 
языку 

Муниципальный этап 

областной олимпиады 
школьников по ОБЖ 

Очная 

 

 
очная 

Призёр 

 

 
Призёр 

 

Куркова И.Н. 

 

 
Сидоров С.В. 

 



7 класс 
Осипов Вячеслав  Чемпионат и первенство 

Оренбургской области по 

легкоатлетическому кроссу 

Всероссийская акция 

«Кросс Нации 2019» 

Очная 
 

 

очная 

3 место 
 

 

1 место 

Воронцов А.С. 
 

 

Воронцов А.С. 

 

Саймуханбетова Лейла Районный слёт «Юных 

туристов-краеведов 2019», 

«Фигурное вождение 
велосипеда» 

очная 1 место Сидоров С.В. 

Чикова Надя Муниципальный этап 

областного конкурса «В их 

именах гордость твоя, 
Оренбургская наша 

земля!» 

заочная Победитель Хабарова Н.Б. 

Наследова Ксения Муниципальный этап 

областной олимпиады 
школьников по ОБЖ 

очная Призёр 

 

Сидоров С.В. 

Андреев Леонид Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников по географии 

Муниципальный этап 

областной олимпиады 

школьников по географии 

Очная 

 
 

очная 

Победитель 

 
 

Призёр 

Наследова И.А. 

 
 

Наследова И.А. 

Норина Татьяна Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 
языку 

Муниципальный этап 

областной олимпиады 

школьников по русскому 
языку 

Очная 

 

 
очная 

Призёр 

 

 
Призёр 

Умурзакова А.К 

 

Умурзакова А.К 

Андреева Светлана Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников по истории 

Муниципальный этап 

областной олимпиады 

школьников по истории 

Очная 

 
 

очная 

Призёр 

 
 

Призёр 

Спицына Н.А. 

 
 

Спицына Н.А. 

ИрхатоваМирует Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 
Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

английскому языку 
Муниципальный этап 

областной олимпиады 

школьников по биологии 

Очная 

 

 
Очная 

 

 

 
 

 

очная 

Победитель 

 

 
Призёр 

 

 

 
 

 

Призёр 

Спицына Н.А. 

 

 
Ковтун Н.А. 

 

 

 
 

 

Шадрикова Т.А. 

8 класс 
Ларенцова Лада Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 
давности» 

заочная Диплом 2 

степени 

Тесленко Е.Н. 

Калякина Ангелина Муниципальный этап XIX 

областного конкурса 

декоративно-прикладного 
творчества «Мастера и 

подмастерья» 

заочная 2 место Ходанович Т.А. 

Леонтьева Катя Всероссийская акция 
«Кросс Нации 2019» 

очная 1 место Воронцов А.С. 



Карабаев Роман Спортивные соревнования 

«Первый старт» по бегу на 
400 метров 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников по физической 

культуре 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников по 

английскому языку 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников по математике 

им.Эйлера 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников по 

обществознанию 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Муниципальный этап 
областной олимпиады 

школьников по математике 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников по 

английскому языку 

Муниципальный этап 
областной олимпиады 

школьников по физике 

Муниципальный этап 
областной олимпиады 

школьников по географии 

Муниципальный этап 

областной олимпиады 
школьников по русскому 

языку 

Муниципальный этап 
областной олимпиады 

школьников по истории 

Муниципальный этап 
областной олимпиады 

школьников по ОБЖ 

Очная 

 
 

 

Очная 
 

 

 

Очная 
 

 

 
 

 

 
Очная 

 

 

Очная 
 

 

очная 
 

 

 

 
Очная 

 

 
 

 

Очная 
 

 

 

Очная 
 

 

 
Очная 

 

 
 

Очная 

 

 
 

 

Очная 
 

 

 

 
Очная 

 

 
Очная 

 

 
 

Очная 

1 место 

 
 

 

Победитель 
 

 

 

Призёр 
 

 

 
 

 

 
Победитель 

 

 

Победитель 
 

 

призёр 
 

 

 

 
Победитель 

 

 
 

 

Призёр 
 

 

 

Победитель 
 

 

 
Победитель 

 

 
 

Победитель 

 

 
 

 

Победитель 
 

 

 

 
Призёр 

 

 
Победитель 

 

 
 

Победитель 

Воронцов А.С. 

 
 

 

Воронцов А.С. 
 

 

 

Ирхатова А.И. 
 

 

 
 

 

 
Кашкина Т.Г. 

 

 

Рожнова И.А. 
 

 

Рожнова И.А. 
 

 

 

 
Куркова И.Н. 

 

 
 

 

Сидоров С.В. 
 

 

 

Коменда В.Н. 
 

 

 
Коменда В.Н. 

 

 
 

Наследова И.А. 

 

 
 

 

Рожнова И.А. 
 

 

 

 
Ирхатова А.И. 

 

 
Козина Е.С. 

 

 
 

Наследова И.А. 



 

 
Очная 

 

 
 

Очная 

 

 
очная 

 

 

 
Победитель 

 

 
 

Победитель 

 

 
Победитель 

 

 

 
Куркова И.Н. 

 

 
 

Коменда В.Н. 

 

 
Сидоров С.В. 

Испаева Милана Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре 

Очная 
 

Призёр 
 

Воронцов А.С. 
 

Булатова Елизавета Муниципальный этап 
областной олимпиады 

школьников по русскому 

языку 

очная Призёр 
 

Куркова И.Н. 
 

9 класс 
Залилова Элина Областной фестиваль 

художественного 

творчества «Зажги свою 
звезду» 

Муниципальный этап 

областного конкурса «В их 

именах гордость твоя, 
Оренбургская наша 

земля!» 

Очная 

 

 
 

очная 

Диплом 2 

степени 

 
 

Победитель 

Хивинцева Е.В. 

 

 
 

Баландина Т.Б. 

Павленко Степан Районный слёт «Юных 
туристов-краеведов 2019», 

«Фигурное вождение 

велосипеда» 

Районная спартакиада 
допризывной молодёжи 

Очная 
 

 

 

очная 

3 место 
 

 

 

1 место 

Сидоров С.В. 
 

 

 

Сидоров С.В. 

Осипова Виктория Финальные военно-

спортивные соревнования 
«Зарница», конкурс 

«Надевание противогаза» 

очная 1 место Сидоров С.В. 

Культабекова Кира Всероссийская акция 

«Кросс Нации 2019» 

очная 2 место Воронцов А.С. 

Смульский Андрей Районная спартакиада 

допризывной молодёжи 

очная 3 место Сидоров С.В. 

Самойлов Сергей Районная спартакиада 

допризывной молодёжи 

очная 2 место Сидоров С.В. 

Турдалинов Дамир Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей 

детских и молодёжных 
общественных 

объединений «Лидер XXI 

века». 

очная Диплом 3 

степени 

Воропаев А.Ю. 

Туксарина Карина  очная призёр Танеева С.Т. 

10 класс 
Важенина Дарья  Региональная предметная 

олимпиада по русскому 
языку на базе Орского 

филиала Ассоциации 

«Оренбургский 

университетский (учебный) 

очная 3 место Тесленко Е.Н. 



округ» 

Областной дистанционный  
интеллектуальный конкурс 

«Имею право» по предмету 

«Обществознание» 

(ГБУДО «Оренбургский 
областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи им В.П. 
Поляничко») 

заочная 1 место 
 

Спицына Н.А. 

Осипов Александр Областной дистанционный  

интеллектуальный конкурс 

«Имею право» по предмету 
«Обществознание» 

(ГБУДО «Оренбургский 

областной Дворец 
творчества детей и 

молодежи им В.П. 

Поляничко») 

заочная 3 место Спицына Н.А. 

11 класс 
Павленко Матвей Зональные состязания «А 

ну-ка, парни!», 

соревнования по разборке-
сборке макета АК 

Районная спартакиада 

допризывной молодёжи 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

 

 

 
Очная 

 

 

Очная 
 

Очная 

 
 

очная 

 
 

 

 

 
1 место 

 

 

1 место 
 

Призёр 

 
 

призёр 

 

 

 
Сидоров С.В. 

 

 

Сидоров С.В. 
 

Сидоров С.В. 

 
 

Сидоров С.В. 

Захаров Никита Зональные состязания «А 

ну-ка, парни!», стрелковый 

поединок 

очная 1 место Сидоров С.В. 

Лободина Екатерина Областной дистанционный  

интеллектуальный конкурс 

«Имею право» по предмету 

«Обществознание» 
(ГБУДО «Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 
молодежи им В.П. 

Поляничко») 

 

заочная 3 место Спицына Н.А. 

Подлевских Марина Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников по 

обществознанию 

очная призёр Спицына Н.А. 

Областной дистанционный  

интеллектуальный конкурс 

«Имею право» по предмету 

«Обществознание» 
(ГБУДО «Оренбургский 

областной Дворец 

творчества детей и 
молодежи им В.П. 

Поляничко») 

 

заочная 

 

I место 

 

Спицына Н.А. 



Исманова Дана Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе 

очная призёр Баландина Т.Б. 

Манина Алина Региональная предметная 

олимпиада по биологии на 

базе Орского филиала 
Ассоциации 

«Оренбургский 

университетский (учебный) 
округ» 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии 

Очная 

 

 
 

 

 
очная 

 

3 место 

 

 
 

 

 
призёр 

Шадрикова Т.А. 

 

 
 

 

 
Шадрикова Т.А. 

ТайгужиновЕрбулат Региональная предметная 

олимпиада по математике 

на базе Орского филиала 
Ассоциации 

«Оренбургский 

университетский (учебный) 
округ» 

Региональная предметная 

олимпиада по физике на 

базе Орского филиала 
Ассоциации 

«Оренбургский 

университетский (учебный) 
округ» 

Очная 

 

 
 

 

 
 

 

очная 

2 место 

 

 
 

 

 
 

 

2 место 

Рожнова И.А. 

 

 
 

 

 
 

 

Козина Е.С. 

 
 

 

 

 

 

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 2019/2020 

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 приемственность 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, конференциях.  
Проведенный анализ методической работы позволяет сформулировать задачи на 2020-2021 учебный год: 

- работать над методической темой  «Управление профессионально - личностным ростом педагога как 

одно из основных условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС». 
- продолжить работу по повышению профессиональной компетентности  педагогов в условиях введения 

ФГОС ООО; 

- продолжить работу по совершенствованию профессионального мастерства учителей в условиях работы 

муниципальной инновационной площадки; 
- особое внимание уделить повышению качества математического образования, 

 объективности оценивания образовательных достижений обучающихся; 

- уделить особое внимание проблеме дифференцированного обучения, повышения уровня учебной 
мотивации обучающихся, овладению стратегиями смыслового чтения; 

- развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных обучающихся; 

- вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке обучающихся  к олимпиадам с 
последующим анализом результатов; 

- особое внимание уделять оказанию методической помощи учителям с низкими результатами 

обучающихся по итоговой аттестации (выявление индивидуальных затруднений и планирование методической 

работы);  
- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию современных образовательных 

технологий,  обеспечивающих высокий образовательный уровень обучающихся, повышать персональную 

ответственность каждого учителя за результаты своего педагогического труда; 
- совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 



профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

- активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического 
опыта творчески работающих педагогов. 

 

 
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 

2020 94 46 1 47 40 85 8 

В 2020 году увеличилось 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 2020 году 

выявлено, что предметные и метапредметные результаты соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов средняя. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 68 процентов, 

количество  обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 73 

процентов. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования педагогический коллектив школы состоит из 60 

педагогов. Из них высшую категорию имеют 17 человек, среди руководящих кадров – 

2, первую категорию – 34 и среди человека. 

Аттестацию на установление высшей квалификационной категории в 2019-2020 учебном году 

прошли 7 педагогов, повысили категорию 2 человека (Смульская Н.Г, Козина Е.С). 

Аттестацию на установление первой квалификационной категории в 2019-2020 учебном году 

прошла 1 педагог Васильева И.С. 

В 2019-2020 уч. году учителя школы были награждены Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами. Ирхатова А.И. – Почетной грамотой министерства 

образования Оренбургской области, Кашкина Т.Г. премией Губернатова 

Оренбургской области. 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный состав. 

Все учителя подтверждают заявленные категории. Основную часть педагогического коллектива 

составляют опытные учителя, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 
высшую и первую квалификационную категорию, обновляется педагогический состав, в 2019 году в 

школу пришли работать 2 молодых педагога учитель русского языка Бурка А.Ф. , учитель начальных 

классов Бикулова Н.Н. 
Важнейшим направлением методической работы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения 

квалификации.  

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически проходят 
курсы повышения квалификации. В 2019-2020 учебном году педагогические работники нашей школы 

проявили большую активность по повышению своей квалификации. 

 
 

 

 

 
 



Информация о результатах обучения педагогических работников в 2019-2020 г 
МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

 

Наименование 
ОУ 

Наименование тематики курсов 
повышения квалификации/ 

семинара/ вебинара 

Организация, проводившая курсы 
повышения квалификации/ семинар/ 

вебинар 

Количество 
часов 

Документ, 
полученный по 

окончании 

обучения 

Сроки 
проведения 

Количе
ство 

обучен

ных 

педагог
ических 

работни

ков 

Курсы «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении 

государственной итоговой 
аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» 

РЦРО г.Оренбург 36 удостоверение ноябрь 16 

 «Формирование готовности 
младших школьников к участию в 

математических олимпиадах, 

конкурсах и исследовательских 
проектах»( 

ОГТИ г.Орск 72 удостоверение Октябрь, март 5 

 «Методические основы 

организации учебной деятельности 

младших школьников в условиях 
реализации требований ФГОС» 

ОГТИ г.Орск 72 удостоверение октябрь 3 

 «Особенности и трудности 

подготовки учащихся к сдаче 
государственной итоговой 

аттестации по английскому языку: 

методы и технологии» 

ОГТИ г.Орск 72 удостоверение сентябрь 3 

 «Новейшие технологии 
обучения иностранному языку в 

современном образовательном 

пространстве» 
 

ОГТИ г.Орск 72 удостоверение октябрь 3 

 «Проектная и исследовательская 

деятельность: внедрение в условиях 

реализации ФГОС» 
 

ОГТИ г.Орск 72 удостоверение октябрь 3 



 «Решение заданий повышенной 
сложности в ЕГЭ и ОГЭ по 

истории» 

ОГТИ г.Орск 72 удостоверение октябрь 1 

 «Применение 

здоровьесберегающих технологий 
при изучении безопасности 

жизнедеятельности в соответствии 

с ФГОС» 

ОГТИ г.Орск 72 удостоверение октябрь 1 

 Управление образовательным 

учреждением в условиях 

реализации ФГОС  
 

Учебный центр ООО «Эрудит» г.Оренбург 72 удостоверение апрель 2 

 Современные педагогические 

технологии и специфические 

особенности преподавания 
предмета "Основы религиозных 

культур и светской этики" в 

условиях реализации ФГОС"  

Учебный центр ООО «Эрудит» г.Оренбург 72 удостоверение апрель 1 

 Современные подходы и 
технологии применения АФК 

(адаптивной физической культуры)  

 

Учебный центр ООО «Эрудит» г.Оренбург 72 удостоверение апрель 2 

 Профессиональная компетентность 
учителя в условиях реализации 

ФГОС  

 

Учебный центр ООО «Эрудит» г.Оренбург 72 удостоверение апрель 1 

 Проектирование и реализация 
современного урока в условиях 

реализации ФГОС  

 

Учебный центр ООО «Эрудит» г.Оренбург 72 удостоверение апрель 1 

 Проектирование и реализация 

современного урока в условиях 

реализации ФГОС СОО  

Учебный центр ООО «Эрудит» г.Оренбург 72 удостоверение апрель 20 

 «Современные технологии 
психологической поддержки и 

сопровождения школьников» 

ОГТИ г.Орск 72  ноябрь 1 

 «Содержание и методика 

преподавания учебного предмета 
«Технология» в соответствии с 

требованиями Концепции, 

ОГПУ г. Оренбург 80  январь 1 



преподавания предметной области 
«Технология» 

 

 Проектирование системы 

воспитательной работы в 
образовательной организации» 

 

ОГПУ г. Оренбург 72  ноябрь 1 

 Подготовка членов (экспертов)для 
работы в предметных комиссиях 

при проведении ГИА 

РЦРО 36  март 2 

  «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как 
обязательное требование 

Профстандарта «Педагог»  

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 
образования» 

16 сертификат апрель 21 

 «Профессиональные стандарты  в 
эпоху цифровых технологий» 

Дистанционные курсы 2ч Сертификат 
041911 

№217593 

19.04.2020 1 

 «Теоретические и практические 
основы подготовки школьников к 

единому государственному 

экзамену по физике». 

ОГТИ 204  30.10.18-
16.04.2019г 

1 

вебинары «Математика» авторов 
Г.В.Дорофеева (УМК 

«Перспектива»):метапредметные 

результаты как основа 
формирования навыков 21 века 
 

«Просвещение» 
 

2 Сертификат 
 

сентябрь 2 

 «Современные подходы к 

управлению образовательным 
процессом. Секреты 

эффективности» 

 

ЦРТ «Мега – талант» 2  Сертификат  ноябрь 1 

  «Современные подходы в 
образовании. Формирование 

навыков успешного публичного 

выступления учащихся» 

Международный педагогический портал 
«Солнечный свет» 

1 ч сертификат сентябрь  

 «Реализация инновационных 

технологий в рамках ФГОС. Кейс – 

технологии как активный метод 

обучения школьников» 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 

1ч сертификат октябрь 3 



  «Психолого-педагогические 
аспекты взаимодействия 

образовательной организации с 

родителями в условиях реализации 
ФГОС» 

Международный педагогический портал 
«Солнечный свет» 

1ч сертификат Ноябрь 4 

 «Функциональная грамотность. 

Работа с текстом на уроках 

алгебры» 

«Просвещение» 

г. Москва 

2ч сертификат Ноябрь 4 

 « Современное образование. 

Социальные сети как эффективный 

способ взаимодействия педагогов с 

учащимися 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 

1ч сертификат ноябрь 3 

  «Методы профилактики 

психологической напряженности 

учащихся во время контрольных 
работ и экзаменов для лучшей 

реализации ФГОС» 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 

1ч сертификат декабрь 3 

 Использование дистанционного 

обучения участников 
образовательного процесса через 

портал «Солнечный свет» 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 

1 сертификат апрель 1 

 Стратегии исправления ошибок в 

письменной речи обучающихся. 
Часть 1.  

Корпорация «»Российский Учебник 

LECTA» 

1,5 ч Сертификат 

участника 
вебинара 

13.09.2019 1 

 Образовательный марафон 

«Навстречу знаниям» 

Образовательная платформа «Учи.ру» 

UCHi.RU  

 Грамота  02.09.2019-

24.09.2019 

1 

 Английский язык как второй 
иностранный УМК «Options»: 

опыт, проблемы, перспективы. 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 
участника 

вебинара 

02.10.2019 1 

 В помощь учителю: увлекательные 
материалы для работы на уроках и 

во внеурочное время (начальная 

школа). 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 
участника 

вебинара 

09.10.2019 1 

 Подготовка к ОГЭ с УМК 
«Английский в фокусе 5-9» 

(чтение, лексика, грамматика). 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 
участника 

вебинара 

16.10.2019 2 

 Перспективная модель КИМ ОГЭ 

по английскому языку. Подготовка 
к заданиям. 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 

участника 
вебинара 

16.10.2019 1 

 Подготовка к региональному этапу 

Всероссийской олимпиады 

НБФ наследия Менделеева, Москва/ Фонд 

президентских грантов 

4 ч Сертификат 

участника 

11.11.2019 1 



школьников. 
 

вебинара 

 Государственная итоговая 

аттестация – 2020: новое в ОГЭ по 

английскому языку. Советы и 
рекомендации авторов и экспертов. 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 

участника 

вебинара 

13.11.2019 2 

 К ОГЭ – 2020 с «Английским в 

фокусе 5-9: аудирование, письмо, 
устная речь». 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 

участника 
вебинара 

13.11.2019 2 

 Проектная деятельность на уроках 

иноязычного образования. Зачем и 

как? 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 

участника 

вебинара 

20.11.2019 1 

 21 
st
 Century Communication. Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 

участника 

вебинара 

20.11.2019 1 

 How to improve your ESP Learners’ 
Employability (career Paths). 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 
участника 

вебинара 

20.11.2019 1 

 Обучение детей с ОВЗ: проблемы и 

решения. 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 

участника 
вебинара 

27.11.2019 1 

 ФГОС: формирование и развитие 

УУД в рамках УМК «Английский в 
фокусе 5-6 классы». 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 

участника 
вебинара 

04.12.2019 1 

 Особенности формирования 

фонетических навыков на 

начальном  этапе обучения 
английскому языку. 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 

участника 

вебинара 

04.12.2019 1 

 Assessment of speaking and writing. Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 

участника 

вебинара 

11.12.2019 1 

 Common pitfalls at Cambridge YLE 

and how to avoid them. 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 

участника 

вебинара 

19.12.2019 1 

 Проектно-исследовательская 
деятельность учащихся: интеграция 

регионального компонента. 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 
участника 

вебинара 

14.01.2020 1 

 Особенности обучения 
английскому языку по УМК 

«Сферы» для начальной школы. 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 
участника 

вебинара 

27.01.2020 1 

 Совершенствование мягких Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 19.02.2020 1 



навыков в процессе обучения 
второму иностранному языку. 

участника 
вебинара 

 Тестовая компетенция: 

психологический, методический и 

педагогический аспекты. 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 

участника 

вебинара 

19.02.2020 1 

 Эссе как жанр, прием обучения и 

инструмент педагогического 

измерения. 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 

участника 

вебинара 

26.02.2020 1 

 Обучение английскому языку с 
инновационным УМК «Сферы». 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 
участника 

вебинара 

11.03.2020 1 

 Way beyond the book. Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 
участника 

вебинара 

11.03.2020 1 

 Диагностика педагогических 

компетенций «Я - учитель 2020» 

ООО «Яндекс Учебник», Москва  Грамота 16.03.2020 1 

 Метапредметные результаты: что и 

как (на примере УМК «Английский 

в фокусе 2-4») 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 

участника 

вебинара 

18.03.2020 1 

 Английский язык как второй: опыт, 
проблемы, перспективы. 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 
участника 

вебинара 

18.03.2020 1 

 Развивающий курс для 

дошкольников с элементами 
английского языка: цели, 

содержание, приемы. 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 

участника 
вебинара 

25.03.2020 1 

 Работа с текстом в среднем звене в 
рамках технологии развития 

критического мышления. 

Издательство «Просвещение» 2 ч Сертификат 
участника 

вебинара 

25.03.2020 1 

 Нарушение чтения, письма и 

почерка. Диагностика и пути 
коррекции 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» , свидетельство о 
регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391 

1 ч Сертификат 

(номер 
сертификата 

:СМ1314476) 

10 сентября 

2019г 

1 

 «Я Учитель 2020»  Диагностика 

педагогических компетенций. 

 

Яндекс Учебник   Я Учитель 
Москва 

 Сертификат апрель 2020 1 

 «Использование современных 

педагогических технологий по 
развитию творческих и 

интеллектуальных способностей 

учащихся на уроках математики.» 

На базе МОУ СОШ №4 

 п. Новоорск 

4 ч Сертификат 26.08.2019  

1 



 «Функциональная грамотность. 
Работа с текстом на уроках 

математики.» 

г. Москва  
«Просвещение» 

2 ч Сертификат 18.11.2019 1 

 «Функциональная грамотность. 

Работа с текстом на уроках 
алгебры.» 

г. Москва  

«Просвещение» 

2ч Сертификат 21.11.2019 1 

 «Современное образование. 

Социальные сети как эффективный 
способ взаимодействия педагогов с 

учащимися » 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 

1 ч Сертификат 28.11.2019 1 

  «Методы профилактики 

психологической напряженности 
учащихся во время контрольных 

работ и экзаменов для лучшей 

реализации ФГОС» 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 

1 ч Сертификат 3.12.2019 1 

 Мастер – класс по физике. Газовые 
законы 

Российский учебник 1  22.01.2020 1 

  Домашняя лаборатория и 

проектная деятельность в 
соответствии с календарно-

тематическим планированием (7-11 

классы)  

ООО «Бином. Лаборатория знаний» 2   1 

  Интерактивный учебник физики. 
Динамика (10 класс) 

ООО «Бином. Лаборатория знаний» 2  31.10.20 1 

  Проектная мастерская.  

Общие вопросы. 

 АО «Издательство «Просвещение» 2  21.10.20 1 

  Чем отличается вес от силы 
тяжести? 

ООО «Бином. Лаборатория знаний» 2  24.10.20 1 

 Всероссийского тестирования 

«ПедЭксперт» 

https://pedexpert.ru   Декабрь 2019 1 

 Работа над развитием речи на 
уроках литературного чтения в 

системе развивающего обучения. 

 

https://events.webinar.ru 2 Сертификат 5 декабря 2019 
года 

 
1 

  Формирование функциональной 
грамотности младших школьников. 

Предметная область - 

естествознание  

(«Окружающий мир»)  
 

 https://events.webinar.ru 2 Сертификат 4 декабря 2019 
года 

1 

  Финансовая грамотность в https://rosuchebnik.ru 2 Сертификат 3  декабря 2019. 2 



начальной школе 
 

  Тема чуда в произведениях 

классиков. Анализ произведений 

разных жанров. 
 

https://events.webinar.ru 
 

2 Сертификат 2.12.19 1 

  Цифровая образовательная среда в 

условиях «обычной»школы 

 
 

 
https://rosuchebnik.ru 

 

2  

Сертификат 

 

12.12.19 

1 

  Готовимся к ВПР по русскому 
языку во 2, 

3, 4 классах: исправляем типичные 

ошибки. 

 

https://events.webinar.ru 2 Сертификат 16  декабря 
2019. 

1 

  Проектная деятельность 

(читательские проекты, проектные 

задачи) как средство формирования  
грамотного читателя. 

https://events.webinar.ru   
 2 

Сертификат 17 декабря 2019 

года 

2 

  Цифровой помощник педагога 
.  

 

2 Сертификат 19 декабря 2019 

года 

 

1 

  Домашние задания с ЯКласс на 

новогодние каникулы. 
 

2 

2 

Сертификат 18 декабря 

2019года 

1 

 Лидеры ЯКласс. 

 
 

2 Сертификат 30 декабря 2019 

г. 

1 

 Информационные технологии 

в начальной школе. 
 

2 Сертификат 17декабря 2019 

 

1 

 Цифровая среда в образовательной  
программе школы  

2 Сертификат 21 ЯНВАРЯ 

2020Г 
1 

 Формирование 

математической и 

естественнонаучной 

грамотности младших 

школьников средствами УМК 

издательства«Просвещение» 

https://events.webinar.ru 2 Сертификат  

20 января 2020 
года 

1 

 Занятия ИЗО и рукоделием. Как 

повысить интерес учеников и 
родителей к 

 
2 Сертификат 21 января 2020 

г. 
Москва 

1 



творческим занятиям? 

 Реализация особых 

образовательных потребностей 
обучающихся с задержкой 

психического развития на этапе 

начального общего образования 

https://events.webinar.ru 2 Сертификат 22 января 2020 

года 

1 

 Дидактические возможности 

электронных образовательных 

ресурсов «1 С:Школа» для 1–4 

классов 

 
2 Сертификат 23.01.2020г 

 

1 

 Математика в системе 

Л.В.Занкова: учимся открывать, 

рассуждать, доказывать. 

https://events.webinar.ru 2 Сертификат 18.02.2020г. 1 

 Цифровые инструменты  
учителей естественнонаучного 

цикла 
 

2 Сертификат 25 февраля 
2020 г. 

1 

  
Педагогическое мастерство 

 
2 Сертификат 27 февраля 

2020 г. 

1 

   
Оценка – педагогу:  

профстандарт и не только 

 
2 Сертификат 24 марта 

2020г. 

1 

  Интеграция ресурса ЯКласс с 
электронными журналами  

2 Сертификат 23 марта 2020 
г. 

1 

 «Интенсиве Я Учитель 2020»     https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv 2 Сертификат 18.03.2020г. 1 

 Дистанционные уроки  

с ЯКласс и Microsoft Teams 
 

2 Сертификат 2 апреля 2020 г. 1 

  Как удалённо провести 

контрольные работы в конце 

четверти 

 
2 Сертификат 26 марта 2020 

г. 

1 

  Всероссийское родительское 
собрание ЯКлассных  

2 Сертификат 4 апреля 2020 г. 1 

  Как преодолеть себя  

в условиях самоизоляции 
 

2 Сертификат 8 апреля 2020 г. 1 

 Дистанционноу обучение: решение 
от «ЯКласс»  

2 Сертификат 15 апреля 2020г 1 

  Проверочные работы на «ЯКласс». 

Базовый уровень 
 

2 Сертификат 17 апреля 2020г 1 

 Итоговые контрольные работы с 

ЯКласс 
 

2  21 апреля 2020г 1 

  Опрос и оценивание в 
 

2  22 апреля 2020г  



дистанционном обучении 

 «Использование современных 

педагогических технологий по 

развитию творческих и 

интеллектуальных способностей 
учащихся на уроках английского 

языка» 

Российский химико-технологический 

университет им Д.И. Менделеева 

4ч Сертификат  30.08.19 1 

  «Обучение английской 
грамматике? Легко!» 

АО «Издательство «Просвещение» 2ч Сертификат 18.09.19 1 

 «К ОГЭ-2020 с «Английским в 

фокусе» 5-9: аудирование, письмо, 

устная речь» 

АО «Издательство «Просвещение» 2ч Сертификат 13.11.19 1 

 «Я учитель. Диагностика 

педагогических компетенций» 

«Яндекс Учебник»  Сертификат  16.03.20 1 

 

  «Проведение онлайн видеоурока 

на платформе Zoom» 

Онлайн-школа английского языка Skyeng 1ч Сертификат 22.04.20 1 

 «Способы формирования 

мотивации к чтению в начальной 

школе» 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

2 Сертификат 

участника 

вебинара 

25.09.2019 1 

 «Метапредметные результаты в 
начальной школе как основа 

формирования функциональной 

грамотности» 

Издательство «Просвещение» 2  Свидетельство 
участника 

вебинара 

03.10.2019 1 

 «Проектные задачи как способ 
формирования УУД младших 

школьников.» 

Издательство «Просвещение» 2 Свидетельство 
участника 

вебинара 

03.10.2019 1 

 Медианар «Методы преодоления 
пассивности учащихся в процессе 

урока» 

Медианар.ru <info@znanio.ru 2 свидетельство 30.10.2019 1 

 «Организация внеурочной 

деятельности по предметам 
естественно-научного цикла для 

учащихся 10-11 классов. Проблемы 

и перспективы.» 

webinar@1sept.ru 2 свидетельство 06.12.2019 1 

 «Эксклюзивные методики развития 
творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся» 

ОО Новоорского района 4 свидетельство 26.08.2019 1 

  «Создаем свой контент на ЯКласс» www.yaklass.ru  сертификат 23 апреля 2020 1 

   «Опрос и оценивание в 

дистанционном обучении». 
www.yaklass.ru  сертификат 22 апреля 

2020 

1 

  «Я+ возможности» www.yaklass.ru  сертификат 21 апреля 1 



2020 

   «Итоговые контрольные работы с 

ЯКласс» 

www.yaklass.ru  сертификат 21 апреля 

2020 

1 

 
 «Проверочные работы на 

«ЯКласс». Базовый уровень» 

www.yaklass.ru  сертификат 17 апреля 

2020 

1 

 
 «Проверочные работы на 

«ЯКласс». Продвинутый уровень» 

www.yaklass.ru  сертификат 17 апреля 

2020 

1 

  «Достижение планируемых 
результатов при работе в цифровой 

среде ЯКласс». 

www.yaklass.ru  сертификат 16 апреля  
2020 

1 

 «Дистанционное обучение: 

решение от “ЯКласс”». 
www.yaklass.ru  сертификат 15 апреля  2020 1 

  «Путеводитель по цифровой 

среде “ЯКласс” 

www.yaklass.ru  сертификат 15 апреля 

2020 

1 

  «Цифровая среда: педагогическая 
практика». 

www.yaklass.ru  сертификат 14 апреля 2020 1 

 

« Цифровая безопасность в 

условиях дистанционного 
обучения» 

 

www.yaklass.ru  сертификат 8 апреля 2020 1 

  «Дополнительное образование: 

кружки в сети» 

www.yaklass.ru  сертификат 7 апреля 2020 1 

  «Всероссийское родительское 

собрание ЯКлассных» 

www.yaklass.ru  сертификат 4 апреля 2020 1 

  «Дистанционные уроки с ЯКласс и 

Microsoft Team» 

www.yaklass.ru  сертификат 2 апреля 2020 1 

  «Дистанционное обучение: 

потенциал цифровой 

образовательной среды» 

www.yaklass.ru  сертификат 1 апреля 2020 1 

  «Роль администратора на сайте 
ЯКласс» 

www.yaklass.ru  сертификат 1 апреля  2020 1 

 

 «ЯКласс в СПО и школе: 

реальный опыт работы с 
редактором предметов» 

www.yaklass.ru  сертификат 31 марта 2020 1 



 

 

 « Как удалённо провести 

контрольные работы в конце 
четверти» 

www.yaklass.ru  сертификат 26 марта 2020 1 

 

 «Цифровые компоненты урока 

русского языка в начальной 

школе» 

www.yaklass.ru  сертификат 26 марта 2020 1 

 

 «Как удалённо провести 

контрольные работы в конце 

четверти» 

 

www.yaklass.ru  сертификат 26 марта 2020 1 

 

 «Как учить в период каникул» 
www.yaklass.ru  сертификат 25 марта 2020 1 

 Онлайн-конференция 
«Оценка – педагогу:  

профстандарт и не только» 

www.yaklass.ru  сертификат 24 марта 2020 1 

  «Воспитание книгой и 
цифровая школа: вместо или 
вместе?» 

www.yaklass.ru  сертификат 22 марта 2020 1 

 

 «Интеграция ресурса ЯКласс с 
электронными журналами» 

 

www.yaklass.ru  Сертификат 23 марта 2020 1 

  Онлайн-конференция 
«Педагогическое 

мастерство» 

www.yaklass.ru  сертификат 27 февраля 

2020 

1 

  

«Дидактические возможности 

электронных образовательных 

ресурсов «1 С:Школа» 

 для 1–4 классов» 

 

www.yaklass.ru  сертификат 23 января 2020 1 

  «Цифровая среда в www.yaklass.ru  сертификат 21 января 2020 1 



образовательной программе 
школы» 

 

 Всероссийский вебинар 

«Лидеры ЯКласс» 
 

www.yaklass.ru  сертификат 30 декабря 2019  1 

  «Цифровой помощник 

педагога» 

 

www.yaklass.ru  сертификат 19 декабря 2019  1 

 Онлайн-конференция 

«Информационные 

технологии в начальной 

школе» 

www.yaklass.ru  сертификат 17 декабря 2019 1 

 Всероссийский онлайн-марафон 
«Фестиваль учебных предметов 

на  

ЯКласс» 

 

www.yaklass.ru  сертификат 11 декабря  
2019 

1 

  «Работа над развитием речи на 

уроках литературного чтения в 

системе развивающего обучения» 
 

Бином. Лаборатория знаний.  сертификат 5 декабря 2019 1 

 « Формирование функциональной 

грамотности младших школьников. 
Предметная область – 

естествознание» 

 

АО «Издательство Просвещение»  сертификат 4 декабря 2019 1 

 Конференция 

«Кибербезопасность в школе» 

 

www.yaklass.ru  сертификат 28 ноября 2019  1 

 Медианар «Эмпатия как 

профессионально значимое 

качество современного педагога» 

 

ООО «Знанио» 

Образовательная лицензия №5257 
 

 да 
 17.09.19г 

 

1 

 Мониторинг «Нейрохакинг для Мега талант  ЦРТ «Мега- 01.10.19 1 



обучения» 
«Формирование и мониторинг УУД 

с использованием цифровых 

инструментов» 
 

талант» 
Диплом  2 

степени 

 
Диплом 3 

степени 

 

 Урок «Большие данные» Всероссийская образовательная акция 

«Урок Цифры» 
 

 

 Сертификат  

 

 

1 

 Тест: «Использование 

информационно- 
коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности». 

Росконкурс.РФ всероссийские конкурсы 

для педагогов. 
 

 Диплом 

№669252 

 1 

 Цифровой учитель 2019/2020 ЦРТ «Мега-Талант» 
 

 

7 
академическ

их часов 

Свидетельство 
Приказ№38824

1441 

1 октября 2019г 1 

  «Сервис ZOOM для организации и 

проведения дистанционных 
занятий» 

ЦРТ «Мега-Талант» 

 
 

2 

академическ
их часа 

Свидетельство 1 апреля 2220г 1 

 «Педагогическая толерантность как 

качество современного педагога» 

Образовательный форум «Знанио» 2 Свидетельство 12.09.2019г. 1 

 « Развитие внимания,памяти и 
пространственных представлений 

обучающихся в образовательной 

организации» 

Образовательный портал «Солнечный 
свет» 

1 Сертификат 16.10.2019г. 1 

 «Работа с текстом. Способы 
развития младшего школьника (в 

рамках курса по русскому языку 

УМК «Лидер – кейс»)» 

Издательство «Бином. Лаборатория 
знаний» 

2 Сертификат 02.04.2019г. 1 

 Средства формирования мотивации 

и познавательного интереса к 

овладению английским языком в 

начальной школе 

АО «Издательство «Просвещение» 2 часа Сертификат 

участника 

вебинара 

27 сентября 

2019 

1 

 Проектная деятельность на уроках 

иноязычного образования. 

АО «Издательство «Просвещение» 2 часа Сертификат 

участника 

вебинара 

2 ноября 2019 1 

 Государственная итоговая 
аттестация 2020 особенности ЕГЭ 

по аглийскому языку. 

АО «Издательство «Просвещение» 2 часа Сертификат 
участника 

вебинара 

25 ноября 2019 1 

 «ОГЭ в новом формате: изменения Издательство «Легион «. 2часа  12. 09 2019 год. 1 



и перспективы»  

 «Мониторинг качества подготовки 

обучающихся9 классов по 

русскому языку» 

Санкт –Петербургская академия . 4часа  13-16.04 2020г. 1 

 Итоговое собеседование по 
русскому языку( 9кл) 

Корпорация «Российский учебник « 2часа.  10.10.2019г. 1 

  

«Разбор демоверсииОГЭ по 

литературе 2019год.» 

Корпорация»Российский учебник». 2часа  15.11.2019г. 1 

  

«Особенности изучения 

предмета»Русский родной язык». 

 

Издательство»Учитель». 

 

2часа 

 

 

14.10. 2019г. 

 

1 

 «Теория по  сочинениям .ОГЭ-
2020» 

Онлайн-школа. «Сотка».   2часа  2.11.2019г. 1 

 «Волшебные линии: эффективная 

технология подготовки к письму» 

Москва 

Корпорация РУ «Российский учебник» 
(Илюхина Вера Алексеевна) 

1час  24.04.2020 1 

  «Система работы с текстовыми 

задачами в курсе «Математика» 

авторов М. И. Моро и др. 

г. Москва  АО «Издательство 

«Просвещение» 

2 часа сертификат 18 декабря 2019 

г. 

1 

  « Русский язык в 3 классе: 

особенности содержания и 

методики» 

Корпорация  «Российский учебник» 1 час сертификат 13 января 2020г 1 

  « Пробуждение творческого 
потока , креативности, 

эмоциональной наполненности как 

лекарство от профессионального 
выгорания и рутины» 

Корпорация  «Российский учебник» 1 час сертификат 14января 2020г 1 

 Математика вокруг нас: 

особенности обучения во 2 классе 

Корпорация «Российский учебник» 1 Сертификат 27.08.2019 1 

 Математика как инструмент 
формирования учебной 

деятельности: технологии, методы, 

подходы 

Корпорация «Российский учебник» 1 Сертификат 28.08.2019 1 

 Оценивание достижения 
метапредметных результатов: 

работа с текстом и информацией. 

От второго класса к четвертому 

Корпорация «Российский учебник» 1 Сертификат 17.09.2019 1 

 Русский язык во 2 классе: 

особенности содержания и 

методики 

Корпорация «Российский учебник» 1 Сертификат 11.11.2019 1 



 Как самостоятельность младшего 
школьника влияет на развитие его 

функциональной грамотности? 

Корпорация «Российский учебник» 1 Сертификат 13.11.2019 1 

 Математика как инструмент 

формирования элементов учебной 
деятельности: технологии, методы, 

подходы. 

Корпорация «Российский учебник» 1 Сертификат 27.11.2019 1 

 Робототехника: актуальность 
внедрения в школьную программу 

Корпорация «Российский учебник» 1 Сертификат 05.12.2019 1 

 Цифровая образовательная среда в 

условиях «обычной» школы 

Корпорация «Российский учебник» 1 Сертификат 12.12.2019 1 

 В Новый год – с новым 
федеральным перечнем! 

Корпорация «Российский учебник» 1 Сертификат 18.12.2019 1 

 Учебная самостоятельность 

младшего школьника глазами 

участников образовательного 
процесса 

Корпорация «Российский учебник» 1 Сертификат 05.02.2020 1 

 Как педагогу справляться с 

негативными состояниями 

Корпорация «Российский учебник» 1 Сертификат 23.03.2020 1 

 Образовательные встречи. Секреты 
управления конфликтами в школе 

Корпорация «Российский учебник» 1 Сертификат 24.03.2020 1 

 Дистанционное обучение. 

Выбираем онлайн-платформу 

Корпорация «Российский учебник» 1 Сертификат 31.03.2020 1 

 Подготовка к ВПР в 4 классе. 
Повторяем фонетику и орфоэпию. 

Решаем задачи 

Корпорация «Российский учебник» 1 Сертификат 01.04.2020 1 

 Как организовать эффективную 

обратную связь и минимизировать 
время проверки при 

дистанционном обучении 

Корпорация «Российский учебник» 1 Сертификат 03.04.2020 1 

 Организация дистанционного 
обучения в школе 

Корпорация «Российский учебник» 1 Сертификат 13.04.2020 1 

 Занимательная математика: играем 

и учимся (когда все дома) 

Корпорация «Российский учебник» 1 Сертификат 24.04.2020 1 

 Волшебные линии: эффективная 
технология подготовки к письму 

Корпорация «Российский учебник» 1 Сертификат 24.04.2020 1 

 «Педагогическая диагностика как 

основа дифференцированного 

обучения в начальной школе»( на 
примере русского языка) 

Корпорация «Российский учебник» 1 Сертификат 27.04.2020 1 

 Формирование самоконтроля и Корпорация «Российский учебник» 1 Сертификат 28.04.2020 1 



самопроверки по русскому языку в 
начальной школе 

 Диагностика педагогических 

компетенций 

Яндекс Учебник.  Я Учитель 1 Сертификат 16.03.2020 1 

 «Марафон по произношению» @english_by_almazik 30 (по 15 
минут) 

Сертификат 15.08.-15.09.19 1 

 
 "Обучение английской 

грамматике? Легко!" 
 

Webinar.ru 1 Сертификат 18.09.19 1 

 

 Участие в районном семинаре  

«Обучение грамматике на 
различных этапах обучения». 

Мастер-класс, открытый урок  «В 

зоопарке» (5 класс). 

МАОУ СОШ №2 п. Новоорск 3  _ 24.01.20 1 

 Вебинар «Заговорить как 

носитель с Мариной Озеровой» 
 

IQEnglish.ru 1  В ожидании 25.04.20 1 

 Вебинар « Как сделать так, 
чтобы уроки по биологии в 10-11 
классах стали самыми 
интересными?» 

 АО «Издательство «Просвещение» 2 Сертификат  14.01.2020 1 

 Интенсив «Я Учитель» 

 

Онлайн-сервис (образовательная 

платформа) Яндекс Учебник 

2 Сертификат 16.03.2020 1 

 Онлайн-конференция «Как 
организовать работу и обучение в 

период пандемии коронавируса» 

Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» 

 

4 Сертификат 9.04.2020 1 

 «Педагогическая толерантность как 

качество современного педагога» 

Образовательный форум «Знанио» 2 Свидетельство 12.09.2019г. 1 

 «Эмпатия как профессионально 

значимое  качество современного 

педагога» 

Образовательный форум «Знанио» 2 Свидетельство 18.09.2019г. 1 

 «Методические основы 
организации учебной деятельности 

младших школьников в условиях 

реализации требований ФГОС» 

Орскийгуманитарно – технологический 
институт (филиал) ОГУ 

72 Удостоверение 21.10-02.11 
2019 г. 

1 

 «Продуктивные задания как 

средство формирования УУД (на 

примере учебника «Окружающий 

мир»издательства «Бином. 

Издательство «Бином. Лаборатория 

знаний» 

2 Сертификат 15.11.2019г. 1 



Лаборатория знаний» 

 «Работа с текстом. Способы 

развития младшего школьника (в 

рамках курса по русскому языку 

УМК «Лидер – кейс»)» 

Издательство «Бином. Лаборатория 

знаний» 

2 Сертификат 02.04.2019г. 1 

 «Особенности работы с 

высокомотивированными и 

одаренными учащимися по 
предмету» 

Мультиурок proekt@multiurok.ru 2 свидетельство 11.11.2018 1 

 

 Медианар «Методы преодоления 

пассивности учащихся в процессе 

урока» 

Медианар.ru <info@znanio.ru 2 свидетельство 30.10.2019 1 

  «Организация внеурочной 

деятельности по предметам 

естественно-научного цикла для 

учащихся 10-11 классов. Проблемы 
и перспективы.» 

webinar@1sept.ru 2 свидетельство 06.12.2019 1 

 «Современные педагогические 

технологии и особенности их 
использования в процессе 

воспитания и обучения. Игровые 

образовательные технологии» 

 

https://almanahpedagoga.ru/?yclid=603076318

7750329954 

2 

академическ
их часа  

свидетельство 13.10.2020 1 

 «Современные способы 

формирования и развития 

мотивации к учебной деятельности 
у школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

https://almanahpedagoga.ru/?yclid=603076318

7750329954 

2 

академическ

их часа 

свидетельство 11.11.2019 1 

 «Нормативно-правовые основы 

разработки, внедрения и 
использования профессионального 

стандарта педагога в условиях 

реализации ФГОС» 
 

https://almanahpedagoga.ru/ 8 

академическ
их часов 

свидетельство 11.11.19-

12.11.19 

1 

 «Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

процессе формирования УУД в 
условиях реализации ФГОС» 

https://almanahpedagoga.ru/ 2 

академическ

их часа 

свидетельство 10.01.2020 1 

  Творческая тетрадь 

«Изобразительное искусство»: 

особенности и возможности.  

АО «Издательство «Просвещение» 2 сертификат 13.09.2019 1 



УМК издательства «Просвещение 

 Всероссийская олимпиада 

"Педагогическая практика" в 

номинации: Адаптация 

обучающихся первых классов в 
условиях ФГОС. 

Организатор олимпиады сетевое издание 

"Педагогическая  

практика". 

 Диплом 

победителя 

14.09.2019 1 

  Курс «Математика» авторов Г.В. 

Дорофеева, Т.Н. Мираковой, Т.Б. 
Бука  

(УМК «Перспектива»): 

метапредметные результаты как 

основа формирования навыков 21 
века. 

АО «Издательство «Просвещение» 2 сертификат 24.09.2019 1 

  Способы формирования мотивации 

к чтению в начальной школе 

ООО «Бином.  Лаборатория знаний»  2 сертификат 25.09.2019 1 

  Исследовательский проект в 
начальной школе как деятельность  

и исследовательский проект как 

событие   на примере пособий 
издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

 

ООО «Бином.  Лаборатория знаний»  2 сертификат 25.09.2019 1 

  УМК «Окружающий мир» в 
системе «Перспектива» как 

инструментарий 

формирования функциональной 
грамотности младших школьников. 

АО «Издательство «Просвещение» 2 сертификат 26.09.2019 1 

 Реализация коммуникативно-

познавательного подхода  

в обучении русскому языку   

АО «Издательство «Просвещение» 2 сертификат 27.09.2019 1 

  Курс математики «Учусь учиться» 

авт. Л.Г. Петерсон. Один – много. 

Числа 1 – 6. Сравнение по 
количеству с помощью пар. 

Равенство и неравенство. Больше, 

меньше. Точки и линии. Области и 

границы. Числовой отрезок.  
Компоненты сложения и вычитани 

ООО «Бином.  Лаборатория знаний»  2 сертификат 30.09.2019 1 

  Курс математики «Учусь учиться» 

авт. Л.Г. Петерсон. Сотня. Метр. 
Действия с единицами длины. 

ООО «Бином.  Лаборатория знаний»  2 сертификат 30.09.2019 1 



Трехзначные числа: название, 
запись, сравнение, сложение и 

вычитание. 

  Содержание и организация 

учебной деятельности 
первоклассников по освоению 

грамотного  

письма. Списывание и письмо под 
диктовку как компоненты 

обучения. 

ООО «Бином.  Лаборатория знаний»  2 сертификат 21.10.2019 1 

 Организация образования детей с 

нарушением слуха 
в условиях специального и 

инклюзивного образования 

АО «Издательство «Просвещение» 2 сертификат 26.11.2019 1 

  Формирование информационных 
умений младших школьников  на 

уроках математики. 

АО «Издательство «Просвещение» 2 сертификат 27.11.2019 1 

  Пейзажная лирика в курсе 

Литературное чтение": читаем 
стихи о зиме. 

АО «Издательство «Просвещение» 2 сертификат 29.11.2019 1 

  Формирование функциональной 

грамотности младших школьников. 

Предметная область -  
естествознание  

 («Окружающий мир») 

АО «Издательство «Просвещение» 2 сертификат 4.12.2019 1 

 Работа над развитием речи на 
уроках литературного чтения в 

системе развивающего обучения 

ООО «Бином.  Лаборатория знаний»  2 сертификат 5.12.2019 1 

  Учебно-методическое обеспечение 

образования детей с нарушением 
зрения 

АО «Издательство «Просвещение» 2 сертификат 17.12.2019 1 

  Система работы с текстовыми 

задачами  

в курсе «Математика» авторов М.И. 
Моро и др. 

АО «Издательство «Просвещение» 2 сертификат 18.12.2019 1 

  Может ли учебник научить 

учиться?   
(с примерами из учебника 

«Окружающий мир» издательства 

«Бином. Лаборатория знаний») 

ООО «Бином.  Лаборатория знаний»  2 сертификат 13.02.2020 1 

  Воспитание ценностных ООО «Бином.  Лаборатория знаний»  2 сертификат 27.02.2020 1 



ориентиров у младших школьников 
на уроках технологии 

 Подготовка  организаторов ППЭ 
(Передача ЭМ на электронных 

носителях и сканирование в Штабе 
ППЭ) 

ФГБУ  «Федеральный центр тестирования» 

edu.rustest.ru 

1 сертификат 3.03.2020 1 

  Формирование готовности 

младших школьников к участию в 
математических олимпиадах, 

конкурсах, исследовательских 

проектов. 

 36 удостоверение 11.03-

20.03.2020 

1 

  «Работа с нетекстовой 
информацией  на уроке 

окружающего мира: наблюдаем,  

исследуем, открываем» 

ООО «Бином.  Лаборатория знаний»  2 сертификат 14.04.2020 1 

 

семинары 
Практикум «О задачах повышения 

качества образования по истории в 

рамках реализации национального 

проекта «Образование». 

 

РМО учителей истории и обществознания 
на базе МАОУ СОШ №2 п. новоорск 

2  август 1 

 Практикум: Работа с документами 

на уроках обществознания при 

подготовке к ГИА в 9, 11 классах». 

 

РМО учителей истории и обществознания 

базе МАОУ СОШ №2 п. новоорск 

2  ноябрь 1 

 Семинар-практикум «Анализ 
результатов контрольных работ за 

первое полугодие в 5-11 классах. 

Использование современных 

технологий и активных форм 
обучения применение их на уроках 

математики при подготовке к ЕГЭ, 

ЕГЭ» 

РМО учителей математики на базе МАОУ 
СОШ № 2 п. Новоорск 

2   2 

 Районный семинар учителей 
иностранного языка «Обучение 

грамматике на разных этапах 

обучения» 

МАОУ СОШ №2 п.Новоорск совместно с 
ОО Новоорского района 

2  24.01.2020 1 

 Районный семинар учителей 

начальных классов и воспитателей 

ДОУ «Проблемы преемственности 

в работе детского сада и начальной 
школы в условиях реализации 

Детский сад «Теремок» 2  ноябрь 1 



ФГОС». 
 

 Районный семинар «Использование 

лингафонного кабинета на уроках 

английского языка» (открытый 
урок) 

РМО учителей иностранного языка на базе 

МАОУ СОШ №2 п. Новоорск 

2  18.03.20 1 

 Районный семинар «Развитие 

грамматических навыков на разных 
этапах обучения английскому 

языку» (мастер-класс) 

РМО учителей иностранного языка МАОУ 

СОШ №2 п. Новоорск 

2  24.01.20 1 

  Районный семинар-практикум 

«Требования к современному уроку 
биологии на основе 

индивидуального и 

дифференцированного подхода. 
Этапы урока  в 7 классе» 

РМО учителей биологии 

на базеМАОУ СОШ №2 п Новоорск 

4  09.12.2019 1 

 Районный семинар-практикум. 

Мастер-класс « Методы и приемы 

МАОУ СОШ №2 п 
26.03.2020Новоорск реализации 

деятельностного подхода в 

процессе обучения биологии» 
(дистанционно) 

РМО учителей биологии  на базе МАОУ 

СОШ №2 п Новоорск 

2  26.03.2020 1 

 Секция школьных психологов и 

социальных педагогов. 

«Профориентация сегодня – 
платформа для жизни и труда в 

обществе будущего» - август 2019 

 

ОО Новоорского района 2  август 2019 

 

1 

 Семинар социальных педагогов и 
психологов «Система работы 

социального педагога с семьями, 

находившимися в социально-
опасном положении» 

ОО Новоорского района 2  22.01.2020г. 1 

 Семинар социальных педагогов и 

психологов «Профориентация 

сегодня – платформа для жизни и 
труда в обществе будущего»  

 

ОО Новоорского района 2  17.03.2020г. 1 

 
 



 
Таким образом, в 2019-2020 учебном году 16 педагогов получили удостоверения  «Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных комиссиях при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», 27 – прошли дистанционные курсы в учебном 

центре «Эрудит» г. Оренбург, 17 – обучились на курсах в ОГТИ г.Орск, 2 педагога эксперы ЕГЭ (по обществознанию и биологии), 21 на дистанционных курсах по 
профстандарту.  

Учителя принимали активное участие в районных семинарах, проводимых на базе нашей школы, и школ района. Давали открытые уроки, показывали 

мастер классы, обобщали свой опыт. 

Педагогический коллектив школы – активные слушатели вебинаров, проводимых издательствами «Просвещение», «Бином. Лаборатория знаний», 
Корпорация «Российский учебник. Дрофа»,  «Учметпортал», АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования», 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, отделом профессионального образования и технологии БУ ОО ДПО «Институт развития образования»   

Знанио, Образовательным порталом для педагогов, родителей и школьников, https://znanio.ru, Профессиональным сообществом «Преемственность в образовании», 
Обществом с ограниченной ответственностью «Центр развития человека «Успешный человек будущего» г. Москва, VIDEOUROKI.net,  Компанией «Яндекс»,  

EnglishDom  и других, о чем свидетельствуют сертификаты слушателей  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 



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  

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.) 

• два 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 

2020года. 
 

Показатели Единица 
измерения 

Значение 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 969 

Численность учащихся по образовательной программе человек 428 



Показатели Единица 
измерения 

Значение 

начального общего образования   

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 462 

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) 

872 

(51,6%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 3,71 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3,72 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 77,7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 62,4 

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) 

1(1%) 

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

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

3(7,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 
(процент) 

353 (36%) 



Показатели Единица 
измерения 

Значение 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
35 (3%) 

− регионального уровня 2 (0,2%) 

− федерального уровня 0(0%) 

− международного уровня 2 (0.2%) 

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) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

968 

(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 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 19 (28,3%) 

− первой 36 (60%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 2 

− больше 30 лет 25 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 4 

− от 55 лет 15 

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) 

969 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 
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