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Показатели 
деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию, 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 п. Новоорск» 

Оренбургской области 

№ п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 953 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

440 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

424 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

89 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
“4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

320 человек  /  
 48 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

30 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

18,2 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

79,2 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

55,4 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек  /  0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

 



1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5 человек  /  5,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

5 человек /5,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

856 человек  /  89,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

168 человека  /  17% 

1.19.1 Регионального уровня  10 человека /  3,7% 

1.19.2 Федерального уровня 82 человек  /  8,6%) 

1.19.3 Международного уровня 12(1,4%) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 57 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

56 человек  /  96% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

- 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

- 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

- 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

55  /  100% 

1.29.1 Высшая 14 человека /  24,5% 

1.29.2 Первая 38 человек/ 69% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 

 



стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 1 человека  /  2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 53 человек  /  96,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

4 человека  /  7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет 

6 человек  /  12% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

55 человека  / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

50 человек  /  100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

38,9 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 427человек  /  52% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,5 кв.м 



 
 
 
Дополнительный перечень показателей деятельности МАОУ СОШ №2 п. Новоорск 

оренбургской области, подлежащей самообследованию 
 

№ Показатель Данные 

1. Количество в организации мультимедийного, 
интерактивного и офисного оборудовании:  

(в единицах) 

1.1. - проекторов 42 

1.2. - интерактивных досок 8 

1.3. - принтеров 22 

1.4. - сканеров 6 

1.5. - другое (указать наименование) АРМ  

2. Число посадочных мест в читальном зале библиотеки 25 

3. Количество  в ОО   

3.1. - актовых залов - 

3.2. - физкультурных залов   1 

3.3. - тренажерных  залов  1 

3.4. - оборудованных спортивных площадок  1 

3.5. - оборудованных стадионов 1 

3.6. - музеев  1 

4. Численность  в ОО психологов 1 

5. Численность в ОО социальных педагогов 1 

6. Численность педагогических работников, имеющих 
дефектологическое образование 

- 

7. Количество специального реабилитационного 
оборудования индивидуального пользования (за 
исключением оборудования общего пользования) 

- 

8. Количество специального реабилитационного 
оборудования группового пользования 

- 

 



    
I. Условия обеспечения образовательного процесса школы  и система управления 

образовательным учреждением. 
 
1.1. Общая характеристика школы 

 

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

Директор школы: Горбунова Ирина Михайловна почетный работник  образования 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе:  

Сулейманова Ирина Владимировна 

Кашкина Татьяна Геннадьевна 

Заместитель директора по  воспитательной работе:  

Шаранова Наталья Ильинична 

Заместитель директора по ИКТ: 

Залилов Марсель Рашитович 

Заместитель директора по НМР: 

Дубанова Ольга Викторовна 

Почтовый адрес: 462800, п. Новоорск ул. Рабочая,2  

Лизенция: серия 56Л01 №0003587  

Учредитель: муниципальное образование Новоорский район. Полномочия учредителя от 
имени муниципального образования Новоорский район осуществляет администрация 
Новоорского района. Учреждение находится в ведении Управления образования 
администрации Новоорского района, осуществляющего координацию деятельности 
Учреждения. 

 

1.2.Нормативные документы школы 
 

Свидетельства: 

1) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 56 № 
00287544, дата 24.11.2012 за государственным регистрационным номером 
2125658486721 

2) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 
территории Российской Федерации. Серия 56 № 002875745, дата постановки на учёт 
20 августа 2001 г. 



3) о государственной аккредитации: № 719-1 (приказ службы по контролю в области 
образования от 09.06.2012 года), срок действия – до 2024 года. 
 

Устав образовательного учреждения. 

 Утверждён Постановлением администрации Новоорского района 28.09.2017. №1289-П 

 

Школа реализует образовательные программы: 

1) Основную образовательную программу начального общего образования (ФГОС). 
2) Образовательную программу ФГОС ООО  5-7 класс. 

3) Образовательную программу 8-9 класс 
4) Образовательную программу 10-11 класс. 
5) Адаптированную образовательную программу для учащихся ЗПР. 
6) Адаптированную образовательную программу для детей с умственной отсталостью. 
7) Адаптированная программа начального общего образования с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
Основные локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения 
МАОУ СОШ №2 п. Новоорск. 

1) Коллективный договор.  
2) Положение о педагогическом совете школы. 
3) Положение о школьном методическом объединении учителей. 
4) Положение о методическом совете школы. 
5) Положение о внутришкольной системе оценки качества образования. 
6) Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№2 п. Новоорск»  

7) Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации и переводе обучающихся в МАОУ  СОШ №2 п. Новоорск. 

8) Положение о системе оценивания обучающихся в 1 - 4 классов (обучающихся по ФГОС 
НОО.) 

9) Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Учреждением и обучающимся и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся МАОУ СОШ №2 п. Новоорск 

10) Положение о ведении классного журнала. 
11) Положение о рабочей программе (для классов, работающих по ФГОС НОО). 
 

1.3. Система управления школой 
 

       Центральными звеньями в управлении школой остаются общешкольная конференция, 
Наблюдательный совет школы (председатель – Филипова Е.Г ), директор школы Горбунова И.М. 

       В течение 2016 – 2017 учебного года проведены  заседания Наблюдательного совета школы, 
на которых рассмотрены вопросы касающихся школьной жизни: отчет директора школы по 
итогам финансового года, о самообследовании деятельности ОУ, об удовлетворении интересов и 
потребностей учащихся во внеурочной работе школы, о результатах районного рейтинга ОУ по 
итогам 2016 – 2017 учебного года, и многие другие вопросы. 



         Важную роль в образовательном процессе школы играют управленческие семинары, 
педагогические советы, методические совещания, на которых вырабатываются общие 
представления, принимаются решения по различным вопросам учебно-воспитательного 
процесса школы, рассматриваются актуальные для школы вопросы, в первую очередь 
связанные с переходом на ФГОС второго поколения на всех ступенях обучения. В 2016-2017 
учебном году было проведено два тематических педагогических совета «Формирование 
метапредметных результатов обучения по средством использования проектно-
исследовательских технологий», «Структура современного урока в контексте формирования 
ноосферного мировоззрения обучающегося». 

         Оперативное управление школой включает заместителей директора по УВР, НМР, ВР, 
руководителей ШМО, временные творческие и проектные группы, проблемные семинары, 
совещания и планерки при директоре. В прошлом учебном году совещания при директоре 
отслеживали такие важные вопросы школы, как подготовка учащихся 9-х, 11-х классов к 
государственной итоговой аттестации, участие учащихся в олимпиадах, научно-практических 
конференциях. 

      Соуправление включает в себя деятельность органов ученического самоуправления: 
«Солнечный город» (1-4 классы), организация «Содружество» (5-7 классы), «Совет 
старшеклассников» (8-11 классы); объединения родителей:  общешкольный родительский 
комитет, общешкольное родительское собрание.  

      Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские способности и 
деловые качества. Традицией в школе стали встречи администрации школы с ученической 
общественностью, на которых учащиеся и их наставники обсуждают вопросы школьной жизни, 
находят решения проблем.   

         Также в течение года работает общешкольное собрание председателей классных 
родительских комитетов. В течение 2016 – 20167 учебного года проведено три общешкольных 
родительских собрания, на которых рассматривались вопросы о порядке проведения итоговой 
государственной аттестации выпускников 11-х классов и 9-х классов, о порядке завершения 
учебного года.  

         Проблемой и в этом учебном году осталась работа с родителями, учащиеся которых слабо 
учатся, нарушают школьную дисциплину. Они, как правило, редко бывают в школе, обвиняют 
всех в неудачах своего ребенка, кроме себя. 

                  Актуальной формой работы с ученической и родительской общественностью является 
анкетирование, которое выявляет степень удовлетворённости учебно-воспитательным процессом 
школы, позволяет администрации школы и педагогическому коллективу понимать своё место в 
жизни учеников и родителей, находить пути дальнейшего взаимодействия с ними, вносить 
коррективы в свою деятельность.  

         Результаты анкетирования 2016-2017 учебного года позволяют сделать вывод о том, что 
большинство учеников, родителей удовлетворены качеством обучения и воспитания в школе, но 
есть проблемные вопросы, которые необходимо анализировать и планировать их разрешение. 

                



       Результаты анкетирования учащихся 9-х классов 

 

  Вопрос 9 класс 

С каким чувством ты обычно ходил в 
школу? 

50% -  с желанием 

50% с чувством усталости, недосыпания, с плохим 
настроением 

Как ты считаешь в целом, знания, которые 
ты приобрёл в школе, будут востребованы в 
будущей взрослой жизни? 

95%-да (при сдаче ЕГЭ, в вузе, в будущей 
профессии) 

Были ли у тебя, кроме успехов в учёбе, 
другие образовательные достижения? 
Какие? 

50%-да (спорт, музыка, олимпиады, конкурсы) 

Как ты считаешь, какие твои 
образовательные достижения придают тебе 
уверенность в собственных силах? 

Знания по предмету 

Какие предметы, на твой взгляд, самые 
интересные? 

В ответах есть практически все предметы 
(особенность анкетирования по этому вопросу в 
этом учебном году- нет приоритетных предметов 
для выпуска) 

Какие школьные мероприятия запомнились 
в прошлом году? 

Туристический слет, Малые олимпийские игры 

 

        

Результаты анкетирования родителей 

 

Устраивала ли Вас 
и Вашего ребёнка 
наша школа и 
обучение в ней? 

Да -100%  Почему (несколько 
вариантов 
ответов)? 

1. Хорошая атмосфера 
и дружный класс  

2.  
Квалифицированны
й педагогический 
состав 

3.  Хорошая 
материально-
техническая база 

4. Школьный социум 

Только несколько 
опрашиваемых 
отметили, что в 
школе хорошо 
организована 
внеурочная и 
внеклассная работа с 
детьми. Нужно 
изменить досуг и 
культурную жизнь 
школьников. 



Все родители отметили, 
что педагоги на уроках 
используют 
современные 
технические средства 
обучения 

Удовлетворенность 
дополнительным 
образованием в 
школе-70% 

Учебная нагрузка 
распределена 
неравномерно в 
течение недели -60% 

70% родителей 
учащихся 11-х классов 
отметили, что школа для 
решения задач обучения 
и воспитания удачно 
сотрудничает с другими 
организациями, 
учреждениями 

100% родителей 
отметили, что ученики 
могут выбирать 
содержание образования 
в школе (профили и т.п.) 

Устраивала ли Вас 
организация 
питания в школе  

Да 95%   

Участвовали ли Вы 
в жизни школы? 

Да - 100% Каким образом? 

1. Работа в составе 
родительского 
комитета класса, 
школы, участвовала в 
организации классных 
мероприятий-50% 

2. Участие в 
родительских 
собраниях, 
консультации с 
классным 
руководителем -100% 

В качестве 
пожелания родители 
предлагают ввести 
электронный 
дневник 

Как вы относитесь 
к новой системе 
оценки результатов 
школьного 
образования (ЕГЭ, 
ОГЭ)? 

Положительно, но 
можно улучшить 

80% (родители 11-х 
классов) 

50% (родители 9-х 
классов) 

            Отрицательно 

20% 

50% 



Пользовался ли 
Ваш ребёнок 
услугами 
репетитора? 

Да - 80% родителей 
выпускников11-х 
классов 

физика, история, 
единично - математика, 
английский язык 

Почему?  

Не хватает знаний 
по предмету, нужны 
высокие баллы ЕГЭ Да - 40% родителей 

девятиклассников 
математика, русский 
язык, физика, 
английский 

С каким учителем, 
по Вашему 
мнению, ребёнку 
интереснее и 
комфортнее на 
уроках.  

С учителем с большим 
стажем – 81% 

С молодым 
специалистом – 19% 

Хорошо с тем учителем, 
который может найти 
контакт с детьми, а это 
не зависит от стажа и 
кто видит личность в 
моём ребёнке 

У моего ребёнка 
складываются в 
основном нормальные 
отношения с учителями-
100% 

Большинство педагогов 
являются авторитетом 
для учащихся в школе – 
70%-90% (да, трудно 
сказать) 

Педагоги учитывают 
индивидуальные 
особенности моего 
ребёнка-50% - 80% 
(да, трудно сказать) 

Учителя 
прислушиваются к 
мнению родителей и 
детей и учитывают 
его – 60%-90% (да, 
трудно сказать) 

Современный 
учитель, это- 

Квалифицированный 
специалист, знающий 
свой предмет и 
умеющий просто, 
понятно подать 
информацию, умеющий 
просто и понятно 
объяснить учебный 
материал, способный 
работать в условиях 
перемен и выстраивать 
коммуникацию с 
учениками и 
родителями, личность, 
способная успешно, 
профессионально 
работать в условиях 
перемен 

Человек, преданный делу 
и своим ученикам 

В нашей школе работает 
хорошо подобранный 
педагогический 
коллектив-80% 

Родители всегда могут 
обратиться в школу за 
квалифицированным 
советом и 
консультацией к 
администрации ОУ, 
классному 
руководителю, 
психологу-90% 

Классный руководитель 
своевременно 
информирует родителей 
об успеваемости ребёнка 
-100%, педагоги, 
работающие в классе-
70% 

 

 

В современной 
школе основной 
акцент должен 

Развитие личности 
ребёнка, формировании 

Образовательный 
процесс в школе 

 



делаться на: ребёнка адаптироваться 
в различных жизненных 
ситуациях, умения 
проектировать и 
мыслить системно, 
добывать знания 
самостоятельно и на 
получение качественного 
образования 

ориентирован на 
развитие личности 
ребенка – 80% 

Управление школой, 
которое осуществляет 
администрация, 
способствует 
улучшению 
образовательного 
процесса – 90% 

 

Школа имеет 
положительную 
репутацию среди 
родителей, 
работников 
образования 

ДА -100%   

 

        Таким образом, в анкетах ученики и родители высказали своё мнение о школе и свои 
пожелания по улучшению учебно-воспитательного процесса, которые будут учтены по мере 
возможности, администрацией школы и педагогическим коллективом при планировании работы 
на 2017-2018 учебный год: 

 

1.4. Анализ контингента обучающихся 
 

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 953 учащихся. Школа работала в режиме 5 – 
дневной (1-8 классы), 6-дневной учебной недели (9-11 классы). Начало занятий в 8-15. 
Специальные курсы, факультативы, элективные курсы проводятся во второй половине дня. 
Продолжительность учебного года – 35 недель (для 5-8, 10 классов), 34 учебные недели 
(для 2-4,9,11 классов), 33 недели – для 1 классов. Продолжительность урока - 45 минут. 

         В школе практически исключены пропуски уроков без уважительной причины. Этому 
способствует большая профилактическая работа администрации школы, классных 
руководителей, социального педагога. В случае нарушения учащимися учебной дисциплины 
принимаются все меры для их устранения (работают классные родительские комитеты, планёрка 
при директоре). 

        Численность детей, обучающихся в школе, остаётся стабильной., наблюдается рост 
численности учеников.  В 2016-2017 учебном году количество учащихся в школе - 953 (наша 
школа – самая большая в районе), средняя наполняемость классов – 23,7 ученика. Продолжают 
обучение на третьей ступени (данные за три года) от 45-60 % учеников, получивших основное 
общее образование. Эти данные свидетельствует о хорошем качестве образования в школе, 
которое привлекает детей и их родителей. Ежегодно в нашей школе обучаются учащиеся из сел и 



деревень района. Перевод учащихся в другие образовательные учреждения связан, в основном, с 
переездом на новое место жительства родителей. 

     Администрация школы планирует сохранить данные показатели и в 2015-2016 учебном году. 
 

Количество классов/количество 
учащихся  

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Общая численность обучающихся (на 
01.09) 

734 772 806 856 953 

численность учащихся по 
образовательной программе начального 
общего образования 

328 360 379 397 440 

численность учащихся по 
образовательной программе основного 
общего образования 

330 345 357 387 424 

численность учащихся по 
образовательной программе среднего 
общего образования 

76 67 70 72 89 

 

Характеристика социального статуса семей учащихся 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2016-2017 

Всего:      

неполных 150 130 92 133 

многодетных 66 87 94 119 

опекаемых 3 4 9 9 

малообеспеченных 81 93 87 77 

детей инвалидов 3 3 4 4 

дети, стоящие на учете в МО МВД 

России Новоорского района 

1 1 0 1 

дети, стоящие  

на внутришкольном учете 

5 2 2 3 

семьи,  находящихся в ТЖС 2 2 1 1 



неблагополучных семей 4 4 2 2 

 

         Анализ данной таблицы позволяет сделать вывод, что подавляющее большинство семей 
учащихся относятся в категории благополучных и процент соотношения отдельных категорий и 
общего количества учащихся той или иной ступени остаётся достаточно стабилен.  

         Наша школа активно взаимодействует с учреждениями, организациями, предприятиями 
района, что позволяет обеспечить доступность качественного образования для каждого 
обучающегося. 

1) школы посёлка, района 
2) учреждения дополнительного образования 
3) ССУЗ им. Стеценко 
4) ДЮСШ 
5) Районные библиотеки 
6) Районный дом культуры 
 

1.5. Состояние материально-технической базы школы 
 

          В образовательном учреждении созданы материально-технические условия для 
организации проведения учебно-воспитательного процесса: 

1) полностью укомплектованы оборудованием, необходимым для выполнения 
образовательной программы школы кабинеты химии, физики, географии, начальных 
классов, биологии, русского языка и литературы, информатики, математики. Постоянно 
из средств субвенции на образовательный выделяются средства на оборудование и 
инвентарь для спортивного зала. В 2016-2017 учебном году оборудован кабинет 
технологии для девочек (закуплены мебель, компьютер, проектор), отремонтирован 
спортивный зал за счет Федеральной программы.   

2) показатели информатизации образовательного процесса 
 
 

Наименование показателя фактическое значение 
Количество компьютеров всего 86 
Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 78 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 
предмета «Информатика и ИКТ» 

2 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 
электронными досками 

42 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 
Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 

Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет   

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) да 

 
3) инфраструктура школы 
 



1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

3. Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

5. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да 

6. С медиатекой да 

7. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

8. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да 

9. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

10. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

811/100% 

11. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,3 кв. м 

 
4) учебно-методическое обеспечение 

 фонд учебной литературы школы на 01.06.2015 года составляет 37002 
экземпляров (учебники - 16038, литература - 20964); 

 обеспеченность учебниками школьников 1-4 классов составляет 100%, учащихся 
5-9 – классов - 100 %, 10-11 классов -100%; 

 количество выписываемых школой периодических изданий – 6 
 

 
II. Содержание, оценка и анализ образовательной деятельности 

школы 
 

2.1. Концепция развития образовательного учреждения, основные 
направления образовательной программы школы 

       

При формировании  будущего нашей школы мы должны, прежде всего, уточнить свое 
понимание «миссии» школы, т.е. определить, на реализацию какой части общего 
социального заказа мы сориентированы, и решение каких проблем мы считаем 
приоритетным. И здесь мы исходили из двух позиций: необходимости реализации 
стратегии модернизации школьного образования, с одной стороны,  и  необходимости 
удовлетворения запроса со стороны основных участников педагогического процесса - 
учащихся, педагогов, родителей, с другой. 



Развитие школы как социально-педагогической системы должно привести к 
достижению нового качества образования, обеспечивающего «подготовку разносторонне 
развитой личности гражданина, ориентированной в традициях отечественной и мировой 
культуры, в современной системе ценностей и самостоятельному жизненному выбору, к 
началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к 
самообразованию и самосовершенствованию» (Концепция модернизации российского 
образования на период до 2010 года). Таким образом, цель реализации экспериментальной 
работы  заключается в выявлении и внедрении эффективных способов достижения нового 
качества образования.  

В данном аспекте, по нашему мнению, актуальным является повышение 
конкурентоспособности школы, обретение ею своего собственного «лица», непохожего и 
привлекательного для тех, к кому оно обращено. Превращение школы из массовой, 
общеобразовательной – школы  навыка, в школу уникальную, 
«личностнообразовывающую» – школу  пробы сил – это именно  тот ориентир, который, 
по нашему мнению,  определяет «миссию»  нашей школы. Мы стремимся к созданию 
такой культурно-образовательной среды в школе и за ее пределами, которая позволит 
обеспечить позитивную адаптацию, социализацию и интеграцию каждого ребенка в 
систему социальных отношений.    

 Миссия: Проектирование  культурно-образовательного пространства школы, 
способствующего формированию успешной, компетентной личности учащегося, 
умеющего жить, работать, жить вместе, учиться. 

Такая трактовка миссии школы логично подтолкнула нас к выбору единственно 
возможной (исходя из социальных, культурных, экономических, демографических 
условий) модели образовательного учреждения – школы личностной самореализации, 
которая по нашему мнению способна удовлетворить культурно-образовательные 
потребности различных категорий учащихся и их родителей, и в то же время, 
способствовать реализации разнообразных инициатив всех участников образовательного 
процесса. 

Опыт и школьные традиции, с одной стороны и социальные запросы – с другой, 
обусловили выбор педагогическим коллективом школы основного направления развития – 
это  создание такого культурно-образовательного пространства в рамках школы, которое 
способствовало бы личностной самореализации  всех участников образовательного 
процесса.  

В определении перспектив развития нашей школы мы исходим из того, что развитие, 
как таковое, не должно заменять функционирование, которое позволяет нам добиваться 
достаточно стабильных результатов благодаря устоявшимся условиям нашей работы: 
кадровому составу, удовлетворительному состоянию программно-методического и 
материального обеспечения. Развитие школы, на наш взгляд, должно не ломать то, что 
устоялось, а органически входить в систему наших ценностей, традиций и всего того, что 
составляет «дух школы».  

      Основные идеи концепции и философия развития школы 



Концепция школы понимается нами как система взглядов, идей, принципов, 
философско-педагогических и психолого-педагогических оснований, определяющих 
понимание перспектив развития школы с учетом внутренних и внешних факторов и 
условий развития. 

 В основе концепции развития школы лежит система идей, образующих, по сути, 
предвосхищаемую модель развития школы в будущем.  Основными идеями, которые 
позволяют раскрыть сущность основного направления развития школы, являются: 

1.     Идея личностной самореализации в культурно-образовательном пространстве школы. 

2.     Идея построения целостного, открытого, саморазвивающегося культурно-
образовательного пространства школы. 

3.     Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации основных 
компонентов образовательной практики (содержания, условий, технологий). 

4.     Идея психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательного 
процесса. 

5.     Идея повышения профессионализма и компетентности педагогов. 

6.     Идея построения здоровьесберегающей среды в школе. 

Говоря о личностной самореализации всех участников образовательного процесса, мы 
подразумеваем, в первую очередь, учащихся и педагогов, так как родители задействованы 
в педагогическом процессе только косвенно. 

Самореализация учащихся – это раскрытие потенциальных возможностей ребенка 
и их осуществление в процессе включения в различные виды деятельности в рамках 
культурно-образовательного пространства школы. Выявление, реализация и развитие всех 
детских инициатив – это условие продуктивной работы,  как самого ребенка, так и 
педагогического коллектива.  

Самореализация педагога – это становление профессиональной компетентности 
педагога в процессе педагогической деятельности, это удовлетворенность результатами 
своего труда; это стремление к творчеству и самосовершенствованию. Самореализация 
педагога становится возможной только в условиях компетентного, свободного, открытого 
педагогического сообщества. 

В рамках культурно-образовательного пространства школы содержатся следующие 
возможности для личностной самореализации ребенка: 

        свободы принятия школьником решения о его вхождении в 
культурно-образовательное пространство; 

        свобода выбора ребенком деятельности (ее содержания и форм) и, что 
особенно важно, такой деятельности, которая позволила бы ему достичь 
наибольшего успеха, наивысшего самовыражения и реализации своих инициатив; 



        построение диалоговых отношений с людьми различных возрастов и 
социальных групп;  

        более интенсивного проживания детьми различных ролей в 
культурно-образовательном пространстве как возможности " пробы сил ". 

        педагога 

        творческой самореализации в профессиональной деятельности; 

        свобода выбора подходов оптимальной организации 
образовательного процесса; 

        интеграция и персонализация в рамках профессионально-
педагогического сообщества школы; 

        обретение независимости и личностно-профессиональной 
индивидуальности в условиях культурно-образовательного пространства школы.  

Таким образом, культурно-образовательное пространство школы в его наиболее 
полном и завершенном виде решает задачи адаптации растущего человека к условиям 
жизни, проявления и реализации его инициатив, самоутверждении и самореализации в 
социокультурном пространстве всего общества.     

Учитывая основные идеи и методологические основания концепции развития 
школы, нами были  выделены принципы, которые, в общем виде, позволяют определить 
цели, стратегию, содержание, пути и способы развития школы в будущем. 

 Наиболее  значимыми, по нашему мнению,  являются  принципы 
гражданственности, культуросообразности, свободосообразности, гуманитаризации, 
событийности, открытости, вариативности. 

Обобщая сущность концепции развития нашей школы, мы предполагаем, что создание 
и обеспечение культурно-образовательной среды школы – это длительный процесс 
конструирования соответствующих предметно-пространственных, культурно-
содержательных, организационно-управленческих условий, максимально 
способствующих личностной самореализации всех участников образовательного 
процесса.  

 
2.2. Принципы построения учебного плана школы 

Пояснительная записка к учебному плану МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

на 2016-2017 учебный год 

 

Учебный план МАОУ «СОШ № 2 п.Новоорск» является нормативным правовым 
актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, 
отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам. Учебный 



план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 
и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план МАОУ СОШ №2 п.Новоорск разработан в соответствии со 
следующими документами: 

1. Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

2. Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 
от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;  

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 №189;  

6. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;  

7. Приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 
приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»;  

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);  

9. Рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

10. Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 
01-21/1063 (в ред. приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 
№ 01-21/1742) «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области» 

11. Приказ Министерства образования Оренбургской области от 27.07.2016 
№01-21/1987 «О формировании учебных планов образовательной организации 
Оренбургской области в 2016-2017 учебном году». 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования. 
Продолжительность учебного года: I класс – 33, II-IV классы – 34 учебные недели. Для I 
класса в первом полугодии предусмотрен «ступенчатый» режим обучения: 
продолжительность занятий в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 



в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут 
каждый; для II-IV классов – 45 минут. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 
учебного года составляет 34-35 недель. В соответствии с региональным БУП, количество 
учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 
Максимальное число часов в неделю в V, VI, VII, VIII классах при 35 учебных неделях, 5-
дневном режиме работы составляет 29, 30, 32 и 33 часа соответственно. Максимальное 
число часов в IX классах при 34 учебных неделях и 6-дневном режиме работы составляет 
36 часов. Продолжительность уроков 45 минут. 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, 
кадровой и материально - технической обеспеченности школы. 

Учебный план предусматривает сбалансированность между циклами предметов и 
отдельными предметами, а также преемственность между ступенями и классами в 
процессе обучения. Количество отводимых часов на изучение учебных предметов 
обосновано программно-методическим комплектом. Учебный план ориентирован на 
предоставление учащимся максимальных возможностей для получения образования в 
соответствии с самостоятельным выбором профиля в определенной области знаний и для 
реализации индивидуальных творческих способностей. 

В структуре учебного плана выделены инвариантная и вариативная части, 
состоящие из трех компонентов: федеральный, региональный и школьный компоненты. 

Федеральный компонент включает в себя учебные дисциплины, позволяющие 
заложить фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, 
соответствующий государственному стандарту.  

Инвариантная часть представлена следующими образовательными областями: 
филология, математика, обществознание, естествознание, искусство, технология, 
физическая культура. Она полностью реализует федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 
выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 
обеспечивающими возможности продолжения образования. 

Образовательная область «Филология» в федеральном компоненте 
предусматривает изучение русского языка, литературы, иностранного языка 

В образовательную область «Математика» входят математика, алгебра, геометрия, 
информатика и ИКТ. 

Образовательную область «Обществознание» составляют история, 
обществознание, география. 

Образовательная область «Естествознание» включает в себя биологию, химию, 
физику. 



В образовательную область «Искусство» входят изобразительное искусство (изо), 
музыка и интегрированный курс «Искусство» в 8-9 классах 

В образовательной области «Технология» изучается технология (5-8 классы); в 10 
классе данная образовательная область представлена предметом «Черчение», в 11 классе  - 
курсом «Проектирование и моделирование на компьютере». 

В образовательную область «Физическая культура» входят следующие 
дисциплины: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 

Количество образовательных областей, представленных в инвариантной части 
учебного плана, а также выделенные на их изучение часы являются обязательными. 

Региональный компонент учебного плана строится в соответствии с 
региональными потребностями, с учетом специфики социально-экономического развития 
области.  

Школьный компонент учебного плана сформирован исходя из потребностей и 
социального заказа, наличия в школе условий кадрового и программно-методического 
обеспечения. Он представлен предметами в соответствии с интересами обучающихся и 
отражает основные задачи и цели, стоящие перед школой.  

 

 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план 1-4 классов является частью основной образовательной программы 
школы, обеспечивает реализацию федерального государственного стандарта начального 
общего. 

Учебный план школы на 2016-2017 учебный год обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 
189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   



 Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах –
34 учебные недели. Учебные занятия проводятся по 5 дневной учебной неделе. 

        Образовательная недельная нагрузка в 1 классе распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 
превышает 4 уроков и 1 день в неделю –5 уроков за счет урока физической культуры. 

        Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 
обучения:  в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 
45 минут каждый); 

Обучение в 1 классах  проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 
и домашних заданий. Для 1 классов предусмотрены дополнительные недельные каникулы 
в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 1 класса 
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 
неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 
целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 
нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 
движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 
программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 
другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-
4экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 
4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 
уроков русского языка и литературного чтения). 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня  по следующим 
направлениям развития личности:  

-спортивно-оздоровительное:  «Подвижные игры», «Спортивные игры»; 
«Волейбол» 

-художественно-эстетическое: «Город мастеров», «Умелые ручки», «Оригами»; 

-духовно-нравственное: «Азбука нравственности» 

-общеинтеллектуальное: «Умники и умницы», 

-социальное (общекультурное): «Город мастеров», «Оригами», «Волшебный 
карандаш», 

         Содержание образования на I ступени определено образовательными программами  
моделей: «Перспективная начальная школа» (1а,1б,1в,1г,2а,2б,2в,2г,,4б,),  «Система 
развивающего обучения Л.В. Занкова» (3а,4а,4г)  «Гармония» (4б).  Образование в 
начальной школе является фундаментом всего последующего обучения. В начальной 



школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 
формирования учебной деятельности ребенка – система учебных познавательных 
мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная  
ступень обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 
готовность к сотрудничеству и совместной деятельности учащихся с учителем и 
одноклассниками, формирует основы нравственного поведения. Содержание образования 
на первой ступени общего образования реализуется за счет введения интегративных 
курсов,  обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения по каждому предмету. 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 
«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение 
письму». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю) 
определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 
спецификой используемых учебных средств.  Оформление записей в журнале 
осуществляется следующим образом: русский язык и развитие речи (обучение письму), 
литературное чтение (обучение чтению). 

После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского 
языка и литературного чтения.  

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 
школьников, Способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 
на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку, пробуждение 
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать речь.  

Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять монологические высказывания, письменные тексты описания и 
повествования небольшого объема.  

Изучение предмета литературное чтение ориентировано на формирование и 
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника, на знакомство 
с зарубежной детской литературой, на развитие нравственных и эстетических чувств 
школьника, способного к творческой деятельности. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 
логического и образного мышления, математической речи, формирование предметных 
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 
продолжения образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 
воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине, осмысление 
личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 
и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира. Особое внимание 
уделено формированию у детей здорового образа жизни, элементарных знаний о 
поведении в непредвиденных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 



Изучение предметов эстетического цикла (Изобразительное искусство и музыка) 
направлено на формирование и развитие способности к эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. Художественный труд 
сочетает в себе основы ИЗО и технологии.  

В качестве учебного модуля в федеральный компонент введен учебный предмет 
«иностранный язык», по 2 часа во 2-х, 3-х, 4-х классах, как раннее изучение предмета. Он 
формирует коммуникативные умения в говорении, аудировании; чтении и письме; 
развивает речевые способности, внимание, память, мышление, воображение; способствует 
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
используется для  расширения практической направленности предмета «русский язык», 1 
час в неделю в 1-4 классах.  

 

Формы промежуточной аттестации. 

Согласно положения о формах и сроках промежуточной аттестации МАОУ СОШ 
№2 п.  Новоорск в начальной школе используются следующие формы промежуточной 
аттестации: 

- комплексная контрольная работа (1 классы) 

-накопительная отметка – (2-4 классы) 

-контрольные работы, диктанты, тесты, самостоятельные работы (2-4 классы) 

-итоговая комплексная работа (4 классы) 

-проекты (по технологии, ОРКСЭ, музыка) 

-творческие работы (по технологии, ИЗО) 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план для 5– 9 классов ориентирован на 5 – летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования (34 учебных недель в 
год). Продолжительность урока – 45 минут. Федеральный компонент реализуется 
полностью. 



Содержание обучения в 5-9-х классах реализует принцип преемственности между 
начальной и основной школой, создает условия для подготовки учащихся к выбору 
профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

 

5-6 классы 

 

Учебный план 5-х и 6-х классов составлен на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
примерного базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
образования России (Минобрнауки Российской Федерации №373 от 06.10.2009). 

Учебный план составлен с целью реализации системно – деятельностного подхода, 
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 
результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план 5-6 классов направлен на решение следующих задач: 

‒ обеспечение базового образования для каждого обучающегося;  
‒ обновление содержания образования;  
‒ формирование общей культуры личности;  
‒ удовлетворение социальных запросов;  
‒ адаптация личности к жизни в обществе.  

Содержание обучения в 5-х классах реализует принцип преемственности с 
начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 
организационным формам обучения, характерным для основной школы. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 
обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 
другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана содержит следующие предметные области: 
филология, математика и информатика, общественно – научные предметы, естественно - 
научные предметы, искусство, технология, физическая культура. 

Реализация предметных областей происходит через следующие учебные предметы: 
русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, обществознание, 
география, биология, музыка, изобразительное искусство, технология. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся 5-6 классов, используется: 

1 час на изучение основ безопасности жизнедеятельности;  

1 час на изучение учебного предмета обществознание в 6 классе и предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе;  

1 час на изучение учебного предмета – физическая культура, для реализации трех 
часовой программы. 

Освоению учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 5 классах, как и предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 6 классе проводится 
в рамках внеурочной деятельности. 

Учебный план для 5-6 классов обеспечен необходимыми программно-
методическими компонентами (программами, учебниками, методическими 
рекомендациями). Учебный план дает возможность школе определиться в своей 
образовательной стратегии, осуществляет основные направления в образовательной 
подготовке учащихся согласно федеральному компоненту государственного стандарта 
общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 
стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 
программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 
и познавательные интересы учащихся 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения 
обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по завершении определенного временного промежутка (год).  

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Предметные области Классы  

Учебные предметы 

5абвг 6абвг 

Русский язык и  

литература 

Русский язык Накопленная 
отметка, диктант с 
грамматическим 
заданием 

Накопленная 
отметка, диктант с 
грамматическим 
заданием 



Литература Накопленная 
отметка 

Накопленная 
отметка, тест 

Иностранные языки Иностранный язык Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Математика и  

информатика 

Математика Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Общественно-
научные предметы 

История Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Обществознание Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

География Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Накопленная 
отметка, проект 

 

Естественно-
научные предметы 

Биология Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Искусство Музыка Накопленная 
отметка, тест 

Накопленная 
отметка, тест 

Изобразительное 
искусство 

Накопленная 
отметка, творческая 
работа 

Накопленная 
отметка, творческая 
работа 

Технология Технология Накопленная 
отметка, проект 

Накопленная 
отметка, проект 

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Физическая  

культура 

Накопленная 
отметка, сдача 
нормативов 

Накопленная 
отметка, сдача 
нормативов 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации. Объем внеурочной деятельности на ступени основного общего образования 
составляет до 1750 часов за пять лет обучения, с учетом интересов обучающихся, 
потребностей родителей (законных представителей) и возможностей МАОУ СОШ №2 
п.Новоорск. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 



личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное). При расчете общего объема часов на 
организацию внеурочной деятельности учитываются часы аудиторных занятий по 
внеурочной деятельности (из расчета 5 часов в неделю). Занятия по освоению учебного 
предмета «Информатика и ИКТ» проводится в рамках внеурочной деятельности. Часы, 
отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно 
полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 
проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других 
мероприятий. Часы внеурочной деятельности реализуются в рамках учебной недели на 
протяжении всего учебного года. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки 
учащихся. 

 

План внеурочной деятельности для 5-6 классов МАОУ СОШ №2 п.Новоорск, 
реализующей программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, на 2016/2017 учебный год 

 

Внеурочная 
деятельность по 
направлениям 

развития 
личности 

Реализуемые  

программы 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 

Духовно-
нравственное 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

    0,5 0,5 0,5 0,5 

«Патриот»    1 1    

«Хронос»   1      

Социальное «Я принимаю вызов» 1 1 1 1  1   

Уроки самоопределения       1 1 

«Зеленая волна» 1 1 1 1     

«Экология души» 1 1       

Общеинтеллекту- 

альное 

«Информашка» 1  1 1     

«Робототехника  1       

Общекультурное Биологическое 
краеведение 

    1 1 1 1 

Географическое     1 1 1 1 



краеведение 

Спортивно-
оздоровительное 

«Волейбол»      1 1 1 

«Легкая атлетика» 1 1 1 1 1    

«Юный турист»     0,5 0,5 0,5 0,5 

 

7-9 классы 

 

Учебный план для 7-9 классов состоит из двух частей: инвариантной (федеральный 
компонент); вариативной (региональный и школьный компонент) частей. 

Он определяет состав образовательных областей, распределение времени между 
компонентами, максимальный объем обязательной аудиторной и домашней учебной 
нагрузки обучающихся. 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 
государственного стандарта основного общего образования. 

Вариативная часть базисного учебного плана основного общего образования 
представлена компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию 
следующих целей: развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 
выполнение социального образовательного заказа; удовлетворение образовательных 
потребностей учащихся. 

В 9 классах за счет часов регионального компонента и школьного компонентов 
(вариативной части) учебного плана проводится предпрофильная подготовка, целью 
которой является оказание выпускникам основной школы психолого-педагогической 
поддержки в принятии решения относительно выбираемых ими профилей дальнейшего 
обучения в 10-11 классах и в ССУЗе/ВУЗе, а также создание условий для повышения 
готовности подростков к социальному, профессиональному и культурному 
самоопределению.  

Основными задачами  обучения являются: 

‒  освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего 
образования; 

‒  формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук;  
‒  повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности;  
‒  диагностика и развитие общих и специальных способностей;  
‒  формирование навыков культуры умственного труда;  
‒  формирование коммуникативных навыков и начало формирования 

рефлексивных навыков.  
Учебный план предполагает реализацию программ Министерства образования РФ 

для общеобразовательных классов.  



федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на 
изучение учебных предметов государственного образовательного стандарта образования.  

«Русский язык» (4 часа в неделю в 7 классе, 3 часа в неделю в 8 классе, 2 часа в 
неделю в 9 классе),  

«Литература» (2 часа в неделю в 7-8 классах, 3 часа в 9 классе),  
«Иностранный язык» (3 часа в неделю в 7 – 9 классах),  
 «Алгебра» (3 часа в неделю в 7 – 9 классах),  
«Геометрия» (2 часа в неделю в 7 – 9 классах),  
«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю в 7-8 классах, 2 часа в неделю в 9 классе),  
«История» (2 часа в неделю в 7 – 9 классах),  
«Обществознание, включая экономику и право» (1 час в неделю в 7 – 9 классах),  
«Биология» (2 часа в неделю в 7 – 9 классах),  
«География» (2 часа в неделю в 7 – 9 классах),  
«Физика» (2 часа в неделю в 7 – 9 классах),  
«Химия» (2 часа в неделю в 8 – 9 классах),  
Образовательная область   «Искусство»   представлена   учебными   предметами 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю в 7 классах),  «Музыка» (1 час в неделю в 7 
классах), «Искусство» (1 час в неделю в 8-9 классах) 

 

Часы регионального компонента используются на изучение информатики и ИКТ в 
7 классах, основ безопасности жизнедеятельности в 7 и 9 классах. 1 час в девятых классах 
выделен для проведения предпрофильной подготовки обучающихся (элективный курс 
«Психология и выбор профессии»). Для организации изучения обучающимися 
содержания образования краеведческой направленности в учебном плане предусмотрено 
изучение литературного краеведения и курса «География Оренбургской области» в 8 
классе, в 9 классе предусмотрено преподавание краеведческих модулей «История 
Оренбуржья» и «Природа Оренбуржья» в рамках учебных предметов «История» и 
«География» соответственно, на изучение названных модулей отводится по 17 часов, то 
есть (в совокупности) 1 час в неделю. Помимо прочего, преподавание краеведения в 9 
классах несет профильную направленность. 

Часы школьного  компонента в 9 классах используется  на курсы в рамках 
предпрофильной подготовки обучающихся и для успешной подготовки к ОГЭ: «Модули и 
параметры» (1 час в неделю) и «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» (1 час в 
неделю); за счет еще одного часа из школьного компонента увеличено количество часов, 
выделенных на изучение математики (реализуется четырехчасовая программа курса 
алгебры). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения 
обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по завершении определенного временного промежутка (год). 



 

Учебные предметы VII VIII IX 

Русский язык Накопленная 
отметка, РЭ 

Накопленная 
отметка,РЭ 

Накопленная 
отметка, к/р 

Литература Накопленная 
отметка, тест 

Накопленная 
отметка, тест 

Накопленная 
отметка, тест 

Иностранный язык Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Математика (алгебра и 
геометрия) 

Накопленная 
отметка, РЭ 

Накопленная 
отметка, РЭ 

Накопленная 
отметка, к/р 

Информатика и ИКТ Накопленная 
отметка, к/р, пр/р 

Накопленная 
отметка, к/р, пр/р 

Накопленная 
отметка, к/р, пр/р 

История Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Обществознание  Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

География Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Физика Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Химия - Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Биология Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Искусство /музыка и 
ИЗО 

Накопленная 
отметка, тест 
(творческая 
работа) 

Накопленная 
отметка, тест 

Накопленная 
отметка, тест 

Технология Накопленная 
отметка, проект 

Накопленная 
отметка, проект 

- 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Физическая культура Накопленная 
отметка, сдача 

Накопленная 
отметка, сдача 

Накопленная 
отметка, сдача 



нормативов нормативов нормативов 

Краеведение 
(литературное 
краеведение, Природа 
Оренбуржья) 

Накопленная 
отметка 

Накопленная 
отметка 

 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Предпрофильная 
подготовка(курс 
«Психология и выбор 
профессии») 

- - Безотметочная 
система 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 
грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 
ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути. 

Учебный план для X-XI классов разработан по принципу универсального 
(непрофильного) обучения в соответствии с приказом Министерства образования 
Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении регионального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
организаций Оренбургской области» (в редакции от 06.08.2015, приказ МО ОО № 01-
21/1742), решения расширенного родитенльского собрания МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 
№3 от 25 июня 2015 года в целях удовлетворения потребностей учащихся и их родителей. 
Учебный план составлен таким образом, что за счет часов, отведенных на изучение 
элективных курсов, обучающийся может выбрать индивидуальную образовательную 
траекторию. Учебные предметы представлены в учебном плане образовательной 
организации и выбраны для изучения обучающимся на базовом уровне, а также за счет 
часов регионального и школьного компонента. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 
предметами являются: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика" 
(«Алгебра и начала анализа», «Геометрия»), Информатика и ИКТ, "История", 
«География», "Физика", «Химия», «Биология», "Физическая культура", "Основы 



безопасности жизнедеятельности".  Предмет «Обществознание»  в 10 классах преподается 
как интегрированный (включает содержательный раздел «Экономика»), в 11 классах 
предмет «Экономика» изучается как самостоятельная дисциплина на базовом уровне, 
предмет «Право» изучается в 10-11 классах.  Образовательная область «Технология» в 10 
классе представлена предметом «Черчение», в 11 классе  - курсом «Проектирование и 
моделирование на компьютере». 

Учебным планом предусмотрено проведение репетиционных элективных курсов, 
задачами которых является ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» 
старшеклассника за предыдущие годы по отдельным предметам, наиболее сложным 
разделам учебных программ, а также подготовка к прохождению государственной 
итоговой аттестации в формате ЕГЭ. 

Оптимизация образовательного процесса обеспечивается использованием 
инновационных и информационных технологий обучения. Учебный план обеспечен 
необходимыми ресурсами. 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных предметов, 
указанных в учебном плане и не предполагает дополнительную нагрузку обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения 
обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по завершении определенного временного промежутка (год). При изучении 
элективных курсов, на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, может 
применяться зачётная («зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка усвоения 
учебного материала.  

Формы промежуточной аттестации в 10 классе: сочинение, изложение, контрольная 
работа, тестирование, защита реферата, проект и др. Кроме того, решением 
педагогического совета может быть принято решение о проведении устных экзаменов по 
предметам по выбору обучающихся (вероятных предметов по выбору на ЕГЭ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ №2 п.Новоорск для 1-4 классов 

на 2016-2017 учебный год 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  
и литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан
ие и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – –         1          1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка  

21 23 23 23 90 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ №2 п.Новоорск на 2016-2017 учебный год 

для 7-9 классов, не перешедших на ФГОС ООО 

и 5-6 классов, перешедших на ФГОС ООО 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент/ Обязательная часть 

Русский язык 5 6 4 3 2 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика и ИКТ    1 2 

История 2 2 2 2 2,5 

Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2,5 

Природоведение      

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство     1 1 



Музыка 1 1 1   

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 1 1   

Технология 2 2 2 1  

Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) 

   1  

Физическая культура 2 2 3 3 3 

Итого 26 28 30 31 30 

Региональный компонент 

Информатика и ИКТ   1   

Краеведение:     *1 

Литературное краеведение    1  

Природа Оренбуржья    1  

Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) 

  1  1 

Предпрофильная подготовка     1 

Школьный компонент/  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной неделе 

Алгебра     1 

Модули и параметры     1 

Трудные вопросы орфографии и 
пунктуации 

    1 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1    

Физическая культура 1 1    

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

1     

Максимально допустимая учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33  

Максимально допустимая учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной 

    36 

                                                             
1
 9 классе предусмотрено преподавание краеведческих модулей «История Оренбуржья» и «Природа Оренбуржья» в 

рамках учебных предметов «История» и «География» соответственно, на их изучение отводится по 17 часов. 



неделе 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 10-11 классов универсального обучения 

(непрофильное обучение) на 2016-2017 уч.год 

 

Учебные предметы Количество часов 
в неделю 

10а 10б 11а 11б 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык                   1 1 1 1 

Литература                     3 3 3 3 

Иностранный язык               3 3 3 3 

Алгебра                   3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ              2 2 1 1 

История                        2 2 2 2 

Обществознание  2 2 2 2 

География                      1 1 1 1 

Физика                         3 3 3 3 

Химия                          2 2 2 2 

Биология                       2 2 1 1 

ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности)                   1 1 1 1 

Физическая культура            3 3 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности)                   1 1 - - 

III. Компонент образовательной организации 

Говорим красиво и пишем грамотно  1 1 1 

Техника написания сочинения по русскому языку и 
литературе 

1 1 1 1 

Тайны текста   1 1 



Золотой век русской литературы 1    

Проценты на все случаи жизни 1 1  1 

Практикум по математике 1 1  1 

Решение сложных и нестандартных задач по 
математике 

  1  

Избранные вопросы математики   1  

Черчение 1 1   

Проектирование и моделирование на компьютере   1 1 

Право   1 1 

Мы в мире экономики   1 1 

Химия 0,5 0,5 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  37 37 37 37 

 

 

1.3. Качество освоения обучающимися основной образовательной программы на основе 
показателей внутришкольного контроля 

 

         В течение года в школе отрабатывался механизм управления качеством образования, 
систематически отслеживалось успешное продвижение школьников в обучении и внеучебной 
деятельности, продолжалось введение новых ФГОС в начальном звене, разрабатывался  
мониторинг уровня освоения не только учебных умений, но и универсальных учебных действий 
учащимися начальных классов, совершенствовалась система мер, направленных на 
индивидуализацию образовательных программ школьников, осуществлялся контроль за 
ведением школьной документации, приводилась в систему нормативно - правовая база по 
внутришкольному контролю, совершенствовались формы и методы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

 
1. Анализ итоговой аттестации за 2016-2017 учебный год. 

Приоритетным направлением школы является повышение качества образования.   
В 2016-2017 учебном году количество обучающихся в выпускных классах 

составило: в 9-х классах – 73 (в том числе Новоженин Виктор, обучающийся по 
адаптированной программе для детей с УО), в 11-х классах – 35. Решением 
педагогического совета №5 от 23 мая 2017 года к итоговой аттестации допущены все 
обучающиеся 9х и 11х классов. Новоженину В. после прохождения экзамена по 
трудовому обучению было выдано свидетельство об образовании соответствующего 
образца.  

 
Итоги ГИА за курс основной школы в формате ОГЭ 

 



Государственная итоговая аттестация девятиклассников проводилась в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (приказ МОиН РФ от 
25.12.2013 № 1394). ГИА включала в себя обязательные экзамены по русскому языку и 
математике и экзамены по двум учебным предметам по выбору обучающихся. 

Все обучающиеся 9абв классов успешно выдержали государственную итоговую 
аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании. В соответствии с 
Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов (приказ МОиН от 14.02.2014 №115), аттестаты об основном 
общем образовании с отличием получили пять выпускниц основной школы: Курзина 
Татьяна, Наследова Дарья, Степанищева Ирина, Суровцева Анастасия, Успенская Алёна, 
все из 9б. 

Результаты ОГЭ-2017 
 

предмет класс учитель кол-во 
уч-ся 

справились, 
% 

на «4» и 
«5», % 

ср.балл 
ОГЭ 

математика 9а Рожнова И.А. 25 96% 60% 16,8 
9б Королькова Н.П. 25 100% 72% 18,6 
9в Завгороднева 

Ю.А. 
22 96% 78% 19,5 

Итого по школе 72 98% 68% 18,2 
русский язык 9а Самойлова Л.Л. 25 100% 52% 29,1 

9б Николаева В.С. 25 100% 88% 32,8 
9в Баландина Т.Б. 22 100% 64% 29,9 

Итого по школе 72 100% 68% 30,6 
английский 

язык 
9абв Ирхатова А.И. 3 100% 75% 53,3 

биология 9а Шадрикова Т.А. 12 100% 50% 25,2 
9б Кашкина Т.Г. 13 100% 85% 32 
9в Шадрикова Т.А. 9 100% 67% 29,4 

Итого по школе 34 100% 68% 29 
география 9абв Наследова И.А. 16 100% 57% 19,9 

информатика  9абв Банина Т.М. 3 100% 100% 16,7 
история 9в Коменда В.Н. 4 100% 0% 17 

9б Спицына Н.А. 6 100% 67% 26,2 
Итого по школе 10 100% 40% 22,5 

литература 9б Николаева В.С. 1 100% 100% 22 
9в Баландина Т.Б. 1 100% 100% 17 

Итого по школе 2 100% 100% 19,5 
обществознание 9а Коменда В.Н. 18 100% 67% 27,8 

9б Спицына Н.А. 14 100% 100% 29,1 
9в Коменда В.Н. 15 100% 67% 26,7 

Итого по школе 47 100% 77% 27,8 
физика 9абв Козина Е.С. 11 100% 100% 28,4 
химия 9абв Дубанова О.В. 18 100% 73% 22 

 
 Рейтинг предметов по выбору выглядит следующим образом: 
1. Обществознание (46 уч-ся) 
2. Биология (34 уч-ся) 
3. Химия (18 уч-ся) 
4. География (16 уч-ся) 



5. Физика (11 уч-ся) 
6. История (10 уч-ся) 
7. Информатика (3 уч-ся) 
8. Английский язык (3 уч-ся) 
9. Литература (2 уч-ся) 

 
Успешность прохождения аттестации по предметам по выбору обучающихся была 

различной. 

 
Таким образом, наиболее успешно выпускники основной школы справились с 

заданиями по литературе, информатике и физике (100% качества знаний), уже второй год 
подряд девятиклассники показывают худшее качество знаний истории, хотя наблюдается 
некоторое улучшение показателя: в 2017 году – 40%, в 2016 – 33,3%. 

 
Сопоставление результатов экзамена ОГЭ и школьной итоговой отметки выпускников 

девятых классов МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 
 

Предмет 
Кол-во 

участников 

Кол-во обуч-ся, 
понизивших 

школьные отметки 

Кол-во обуч-ся, 
повысивших 

школьные отметки 

Кол-во обуч-ся, 
подтвердивших 

школьные отметки 
Литература 2 0 0 2 
Русский язык 72 0 19 53 
Математика 72 0 31 41 
История 10 1 1 8 
Биология 34 0 6 28 
Химия 18 1 1 16 
Физика 11 0 3 8 
Информатика и 
ИКТ 

3 0 1 2 

Обществознание 47 1 20 26 
География 16 0 2 14 
Английский язык 3 0 0 3 

 
Из приведенной выше таблицы следует, что далеко не всегда отметка, полученная 

обучающимся на экзамене, соответствует отметке, выставляемой учителем по итогам 
учебного года, результаты ОГЭ-2017 позволили улучшить школьные отметки и изменить 

75%
68%

57%

100%

40%

100%

77%

100%

73%

Количество отметок "4" и "5" по предметам по выбору, %



в сторону повышения итоговый балл, идущий в аттестат 31 обучающемуся по математике, 
20 – по обществознанию, 19 – по русскому языку, 6 – по биологии, 3 – по физике, 2 – по 
географии и по одному выпускнику – по истории, химии, информатике.  

Результативность участия девятиклассников в ОГЭ по обязательным предметам за 
три года выглядит следующим образом: 

 
Обязательные 

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

2014-2015 
уч.г 

2015-
2016 уч.г. 

2016-2017 
уч.г. 

2014-2015 
уч.г 

2015-2016 
уч.г. 

2016-2017 
уч.г. 

Русский язык 85,5% 76,1% 68% 31,4 30,4 30,6 
Математика  80,3% 67,2% 70% 21,8 17 18,3 

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

итоговой аттестации по русскому языку в течение трех лет стабильно уменьшается: 
прирост качества знаний отрицательный, по сравнению с предыдущим годом составляет -
8,1%. Качество знаний по математике по сравнению с прошлым годом повысилось на 
2,8%. При этом средний балл ОГЭ по сравнению с предыдущим годом повысился по 
русскому языку на 0,2, а по математике на 1,3 балла. 

 
На основании вышеизложенного, рекомендовать: 
1. Руководителям методических объединений провести качественный анализ 

результатов государственной итоговой аттестации за курс основной школы, разработать 
план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года.  

2. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с 
мотивированными и слабоуспевающими детьми. 

3.     Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся. 
 

Итоги ГИА за курс средней школы 
 
Государственная итоговая аттестация за курс средней школы проводилась в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (приказ МОиН РФ от 
26.12.2013 № 1400). По итогам государственной итоговой аттестации 35 (100%) 
выпускников школы получили аттестаты о среднем общем образовании. В соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2014г. 
№685, медали «За особые успехи в учении» были вручены Ковыловой Евгении, Кулушеву 
Денису, Лаптову Михаилу и Степановой Евгении. 

Итоговое сочинение 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 
№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
программам среднего общего образования», приказом министерства образования 
Оренбургской  области от 21.11.2016 № 01-21/2980 «О проведении итогового сочинения 
(изложения) 7 декабря 2016 года» и одноименным приказом отдела образования 
администрации Новоорского района от 22.11.2016 № 365, в 11х классах было проведено 
итоговое сочинение, положительный результат которого является условием допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования. 

Итоговое сочинение писали 100% обучающихся 11аб классов, все получили 
«зачет». 

Темы сочинений были представлены Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации. 



Выбор тем одиннадцатиклассниками представлен в таблице: 
 

номер тема выбрали 
человек % обучающихся 

111 Когда нужно сдерживать душевные 
порывы? 

6 17 

210 Почему человеку важно не запятнать свою 
честь? 

20 57 

309 Как Вы понимаете слова философа Б. 
Спинозы: «Души побеждают не оружием, а 
любовью и великодушием»? 

1 3 

408 Нужно ли анализировать свои ошибки?  7 20 
504 Какими качествами должен обладать 

настоящий друг? 
1 3 

 
Таким образом, более половины выпускников (57%) предпочло писать итоговое 

сочинение по направлению «Честь и бесчестие» (тема «Почему человеку важно не 
запятнать свою честь») 

 
Анализ результатов оценивания: 
 

Критерии оценивания зачет незачет 
кол-во % кол-во % 

Критерий №1 «Соответствие теме» 35 100% 0 0 
Критерий №2 «Аргументация. Привлечение 
литературного материала» 

35 100% 0 0 

Критерий №3 «Композиция и логика 
рассуждения» 

33 94% 2 6% 

Критерий №4 «Качество письменной речи» 33 94% 2 3% 
Критерий №5 «Грамотность» 27 77% 8 23% 

 
По критерию №5 «Грамотность» получили «незачет» 8 (23%) обучающихся: 

Бендер Анна, Изтляев Нурлан, Кукушкин Никита (11а, учитель Куркова И.Н.), Воронцова 
Анастасия, Инякин Александр, Крылова Арина, Пашаев Зияудин и Туклаев Амир (11б, 
учитель Яковлева Т.С.).  

Двое обучающихся (Крылова Арина и Туклаев Амир, 11б) получили «незачет» по 
критерию №3 «Композиция и логика рассуждения», еще двое (Карымова Анжелика, 11б и 
Кукушкин Никита, 11а) – по критерию №4 «качество письменной речи». 

 
Вывод: 

‒ у обучающихся сформированы основные коммуникативные умения; 
‒ большинство ошибок, допущенных учащимися, связано с соблюдением в практике 
письма основных языковых норм, особенно пунктуационных, орфографических, 
грамматических и речевых; 
‒ большинство обучающихся нарушают логическую последовательность и связность 
текста, допускают ошибки в выборе средств логической связи предложений в тексте; 
‒ эксперты отмечают небольшой словарный запас обучающихся, однообразие 
грамматического строя речи в работах выпускников. 

 
Результаты ЕГЭ 

 



Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам нужно было 
успешно сдать экзамены по русскому языку и математике. С 2015 года выпускникам 
средней школы предоставляется возможность выбрать уровень прохождения итоговой 
аттестации по математике, в текущем учебном году 100% одиннадцатиклассников сдавали 
экзамен по математике базового уровня,  24 (69%) - профильного уровня. Все выпускники 
успешно справились с заданиями ЕГЭ по математике и базового и профильного уровней, 
при этом средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня возрос по сравнению с 
предыдущим годом на 6,4 балла, по математике базового уровня – на 0,05 балла.  
Результаты ЕГЭ-2017 по русскому языку показали достойные результаты работы 
учителей-словесников и их учеников: средний балл по школе составил 79,2, что на 3,5 
балла выше прошлогоднего результата; при этом в 11а (учитель Куркова И.Н.) – 81,2 – 
максимальный средний балл за все годы проведения ЕГЭ, две ученицы этого класса 
(Андронова Анастасия и Ковылова Евгения) показали абсолютный результат, получив 100 
баллов. 

Количество предметов, которые одиннадцатиклассники выбрали для прохождения 
ГИА и поступления в ВУЗы, варьировало от 1 до 2.  В текущем учебном году выпускники 
сдавали ЕГЭ по семи предметам по выбору: по обществознанию (55%), физике (35%), 
истории (20%), биологии (12%), химии и географии (по 6%), английскому языку и 
литературе (3%). 

 
Результаты ЕГЭ в целом можно считать удовлетворительными. 

 
Результаты ЕГЭ-2017 
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ИТОГО участников 35 24 35 2 1 1 19 1 2 12 4 7 

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

Max.балл ЕГЭ 5 76 100 69 73 72 82 67 62 85 68 67 

Ср.балл ЕГЭ по школе 4,66 55,4 79,2 69 73 72 66,3 67 58,5 60,3 61,5 54,4 

Ср. балл ЕГЭ по району 4,43 53,4 76,5 70,7 73 72 64,9 68 61 58,8 66 54,2 

Лучший балл в районе 5 84 100 74 73 72 96 69 98 94 94 82 

Рейтинг по району 3 3 3 2 1 1 5 2 5 3 7 5 

 
В 2017 году выпускники школы показали средние результаты выше среднего 

районного по русскому языку, математике базового и профильного уровней, 
обществознанию, физике, истории; на уровне районного – по информатике и литературе. 
Количество выпускников-высокобалльников (получивших 80 и более баллов) составило: 
по русскому языку – 18 (из них двое получили 100 баллов, еще восемь -  более 90 баллов: 
98 – Кулушев Денис и Тулегенова Дарина, 96 – Степанова Евгения и Лаптов Михаил, 93 – 
Козленко Ксения и Сулейманова Алина, 91 – Скорняков Илья и Рубанова Валерия); по 
обществознанию – 1 (82 балла, Андронова Анастасия), по физике – 1 (85 баллов, Инякин 
Александр).  

 
 



 
 

Средний балл ЕГЭ по школе в сравнении за четыре года 
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2013-2014 70,2 52 - 61,3 - 63 68 60 58,5 52 57,2 56,7 
2014-2015 71,7 51,3 3,75 61,6 - 69 - 61,5 81 57,75 72 56,5 
2015-2016 75,7 49 4,61 64,7 - - - 65,1 - 51,4 63,4 61,3 
2016-2017 79,2 55,4 4,66 66,3 69 73 72 58,5 67 60,3 61,5 54,4 

 
Приведенная таблица позволяет констатировать рост среднего балла по математике 

базового уровня: за три года с момента введения данного экзамена средний балл вырос на 
0,9 балла. 

 
 
Средний балл ЕГЭ по русскому языку стабильно повышается, с 2014 года он 

увеличился на 9 баллов, с результатами ЕГЭ по математике профильного уровня ситуация 
иная: в течение трех предыдущих лет он снижался, но в текущем учебном году возрос на 
6,4 балла, одна из причин в том, что ряд одиннадцатиклассников, трезво оценив свои 
возможности, отказались от прохождения ГИА по математике на профильном уровне: 
этот экзамен сдавали 69% выпускников средней школы. 

 
Поскольку географию, информатику, литературу и английский язык выпускники 

средней школы в предыдущем году не выбирали для прохождения итоговой аттестации, 
анализировать результаты по этим предметам не представляется возможным. 

 
Ситуация с остальными предметами по выбору выглядит следующим образом: 

средний балл ЕГЭ по обществознанию в течение последних трех лет повышается, по 
биологии – понижается, по физике после некоторого ухудшения в 2016 году средный балл 
возрос на 8,9 балла, по химии после повышения в 2016 году наблюдается его снижение на 
6,6 балла. Эти данные наглядно представлены в диаграмме: 
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Русский язык Математика (профильный уровень)

Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам в 

динамике за четыре года

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017



 
 

 
 
Результаты ГИА позволяют отметить:  
• удовлетворительный уровень подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации 2017 года;  
• четкость и организованность в проведении государственной (итоговой) 

аттестации 2017 года обеспечена за счет выполнения запланированных администрацией 
общеобразовательного учреждения совместно с МО учителей-предметников мероприятий 
по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации;  

• организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов 
осуществлялась в соответствии с законодательством в области образования и 
нормативными документами всех уровней;  

• методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации находится на 
достаточном уровне, но педагогическому коллективу предстоит поработать в плане 
отработки соответствия экзаменационных, итоговых отметок и фактических знаний 
выпускников (имеет место расхождение оценок, полученных на экзамене и итоговых);  

• ознакомление участников образовательного процесса с нормативными и 
распорядительными документами по организации и проведению государственной 
(итоговой) аттестации выпускников осуществлялось через проведение классных часов, 
обсуждалось на родительских собраниях, инструктивных совещаниях с педагогическим 
коллективом, заседаниях предметных методических объединений;  

• со всеми участниками государственной (итоговой) аттестации – выпускниками, 
учителями-предметниками проведена система инструктажей;  

• неоднократно проводимые репетиционные школьные ЕГЭ, психологическое 
сопровождение во время подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации 
позволили участникам образовательного процесса комфортно и достойно выдержать 
аттестационный период; 

• учащиеся 11 класса осознанно делают выбор предметов для итоговой аттестации, 
хотя не всегда объективно оценивают свои знания. 

 

Приняв во внимание вышеизложенное, рекомендовать учителям-предметникам, 
работающим в 9-11 классах:  

- проанализировать на заседаниях предметных школьных методических 
объединений результаты экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ, учесть в работе допущенные 
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Общество Химия Физика Биология История 

Средний балл ЕГЭ по предметам по выбору в динамике за три 

года   

2014-2015 2015-2016 2016-2017



выпускниками ошибки, разработать конкретные рекомендации по повышению и 
сохранению качества подготовки выпускников к экзаменам, разработать планы 
подготовки к государственной (итоговой) аттестации 2018 года;  

- организовывать индивидуальную работу с сильными учащимися, систематически 
включать в работу задания второй части, изучая при этом рекомендации по их 
выполнению;  

- для организации качественного повторения пройденного материала использовать 
в работе передовые педагогические технологии, разнообразные формы и методы 
обучения, возможности элективных курсов, дополнительную литературу, КИМ 
различного содержания;  

- повысить ответственность учителей-предметников за результаты деятельности. 
 

Итоги ЕГЭ-2017 по школе в сравнении с районом и областью 

предметы ЕГЭ 
средний балл ЕГЭ 

МАОУ СОШ №2 
п.Новоорск 

Новоорский  
район 

Оренбургская 
область 

РФ 

Русский язык 79,2 76,5 74 69,1 
Математика (базовый уровень) 4,66 4,49 4,5 4,24 
Математика (профильный 
уровень) 

54,5 53,4 57 51,9 

Английский язык 67 68 73 70,1 
Биология 61,5 66 64 52,6 
География 69 70,7 67 55,1 
Информатика и ИКТ 73 73 67 59,2 
История  54,4 54,2 60 48,1 
Литература 72 72 68 59,7 
Обществознание  66,3 64,9 62 55,4 
Физика 60,3 58,8 58 53,2 
Химия 58,5 61 62 56,1 

 
 

ИТОГИ ЕГЭ-2017 (по учителям): 
 

предмет класс учитель кол-во  
уч-ся 

справились,  
% 

ср.балл 
ЕГЭ 

Max. балл 
ЕГЭ 

Min. балл 
ЕГЭ 

математика 
(базовая) 

11а Шапоренко В.М. 17 100 4,64 5 3 
11б Рожнова И.А. 18 100 4,67 5 4 

математика 
профильная 

11а Шапоренко В.М. 11 100 61,1 76 27 
11б Рожнова И.А. 13 100 50,6 72 33 

русский 
язык 

11а Куркова И.Н. 17 100 81,2 100 56 
11б Яковлева Т.С. 18 100 77,3 96 49 

 

 
 

2. Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год. 

 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и её 
роль в повышении профессиональной компетентности педагогов. 



Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 
педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 
квалификации и профессионального мастерства каждого учителя.  

Объекты анализа: 

− работа над методической темой школы; 
− содержание основных направлений деятельности; 
− работа методического совета; 
− работа методических объединений; 
− обобщение педагогического опыта; 
− формы работы с педагогическими кадрами; 
− инновационная работа педагогов; 
− участие учителей в работе педсоветов, семинаров, конкурсов; 
− использование педагогами современных образовательных технологий; 
− работа педагогов с одаренными обучающимися. 
Методическая тема на 2016-2017 учебный год: «Использование современных 

образовательных технологий для формирования интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся». 

Целью методической работы было совершенствование педагогического мастерства 
учителя посредством освоения и применения современных образовательных технологий, 
направленных на создание организационно-педагогических условий для формирования 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Совершенствование методик использования современных образовательных 
технологий для повышения эффективности образовательной деятельности. 

2. Расширение сферы использования современных образовательных технологий, 
создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей обучающихся к 
учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

3. Совершенствование работы с одаренными детьми и наиболее 
подготовленными обучающимися через конкурсы, олимпиады, научно-практические 
конференции. 

4. Создание условий для роста педагогического мастерства учителей школы в 
ходе работы по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 
возможностей каждого обучающегося, на раскрытие их интеллектуального, творческого 
потенциала.  

5. Обеспечение информационно-методической поддержки и психолого-
педагогического сопровождения инновационной деятельности.  

6. Выявление, изучение и распространение опыта инновационной деятельности 
педагогов. 

7. Совершенствование нормативно-правовой базы школы для обеспечения 
реализации ФГОС. 

Для решения поставленных задач в 2016-2017 учебном году методическая работа 
школы осуществлялась по направлениям, определенным содержанием поставленных задач 
на год. Приоритетными направлениями методической работы МАОУ «СОШ №2 п. 
Новоорск» в 2016-2017 уч. году были: 



- управление методической работой; 
- информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов; 
- работа с педагогическими кадрами; 
- обеспечение условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей. 
1. Управление методической работой. 
Целью данного направления было выявление проблем образовательного процесса в 

школе, поиск путей решения, подведение итогов работы, обеспечение контроля и анализа 
результатов  исполнения  плана методической работы.  

Для достижения поставленной цели была организована работа тематических 
педагогических советов.  

Основные задачи работы педагогического совета школы - оценить качество 
педагогического процесса в целом, выявить факторы и условия положительно или 
отрицательно повлиявшие на конечные результаты и сформулировать цели и задачи 
деятельности педагогического коллектива на новый учебный год. 

В 2016-2017 уч.году были проведены следующие педагогические советы: 

 

Тема Сроки Ответственные 

1. Организационный педсовет август Горбунова И.М. 

2. Малый педсовет «Проблема адаптация учащихся 
5 классов в системе учебно-воспитательной работы 
учителя» 

Педсовет – практикум «Формирование 
метапредметных результатов обучения по средством 
использования проектно-исследовательских 
технологий» 

октябрь Сулейманова И.В. 

 

 

 

Дубанова О.В. 

3. Малый педсовет КОК 10 кл. ноябрь Кашкина Т.Г. 

4. Педсовет «Реализация принципов воспитания, 
изложенных в ФГОС ООО». 

февраль  Шаранова Н.И. 

5. Педсовет «Структура современного урока в 
контексте формирования ноосферного 
мировоззрения обучающегося» 

6. Малый педсовет КОК 9 кл 

март Дубанова О.В. 

 

 

Кашкина Т.Г. 

7. Малый педсовет КОК 4 кл. апрель Сулейманова И.В. 

8. Педсовет «О допуске и итоговой аттестации 
учащихся 9, 11 классов», «О переводе 1, 10 классов в 

май Горбунова И.М. 



следующие классы» 

 

Наряду с этим, были проведены методические совещания: 

 

Название темы Месяц 
проведен

ия 

Ответственный 

1. Индивидуализация образовательного процесса как условие 
развития интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся. 

сентябрь Дубанова О.В. 

2. Формирование ноосферного мировоззрения обучающегося 
по средством актуализации и активизации его жизненного 
опыта 

ноябрь Дубанова О.В. 

3. Составление рабочих программ по новым ФГОС ООО январь Дубанова О.В. 

4. Использование приемов технологии голографического 
подхода как условие формирования ноосферного 
мировоззрения обучающегося. 

февраль Дубанова О.В. 

 

Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, 
соотносилась с поставленной проблемой школы. 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. 
Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 
корректировать учебно-воспитательный процесс. 

Помимо аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по 
направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику педсоветов, основной акцент 
был сделан на развитие творческой инициативы педагогов в решении актуальных задач и 
проблем, стоящих перед школой и определении перспектив роста педагогического и 
ученического коллективов. На заседаниях педсоветов рассматривались проблемы 
повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами 
учебно-воспитательного процесса, заслушивались выступления учителей с материалами 
из опыта работы. Решения педсовета в большинстве своем носили конкретный характер, 
соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по 
обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за исполнение решений. 

Для педагогов МАОУ «СОШ №2 п. Новоорск» были разработаны методические 
рекомендации по составлению рабочих программ учебных предметов и курсов согласно 
требованиям ФГОС НОО и ФГОГО ООО с учетом Приказов Министерства образования и 
науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 



октября 2009 г. № 373»,  №1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897» и №699 от 9 июня 2016 г. «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Также, были разработаны методические рекомендации по работе с одаренными 
детьми, авторский макет индивидуального образовательного маршрута для одаренных и 
отстающих детей, методические рекомендации по включению ноосферных идей в 
содержание урока. 

На ряду с этим, для учителей МАОУ «СОШ №2 п. Новоорск» были опубликованы 
авторские методические пособия: 

Дубанова О.В. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в школе/ О.В. Дубанова. – 28 с. 

Дубанова О.В. Научи свое сердце разуму: методические рекомендации для 
педагогов по формированию ноосферного мировоззрения обучающихся/ О.В. Дубанова. – 
46с. 

В новом учебном году необходимо активнее использовать нестандартные, новые 
формы проведения педсоветов, усилить их аналитический характер, особое внимание 
уделить практической реализации ФГОС ООО, изменениям в нормативной документации, 
овладению стратегиями смыслового чтения, методики повышения учебной мотивации 
обучающихся. 

Была организована  работа методического совета, на котором определялись цели и 
задачи методической работы учебно-воспитательного процесса школы на 2016-2017 
уч.год, осуществлялось планирование, организация и регулирование методической работы 
педагогических кадров, анализ и оценка ее результатов, решались педагогические 
проблемы, связанные с методическим обеспечением образовательного процесса и 
методической работой школы, разрабатывалась система мер по изучению педагогической 
практики, обобщению и распространению педагогического опыта.  Методический совет 
руководил и контролировал работу методических объединений, принимал участие в 
комиссии по аттестации педагогических кадров школы на соответствие занимаемой 
должности.  

Методический совет школы возглавляет зам. директора по НМР Дубанова О.В.. В 
него вошли директор школы, заместители директора по УВР, руководители школьных 
методических объединений. Было проведено 6 заседаний МС, на которых 
рассматривались следующие вопросы: 

 

Заседание методического совета школы (2016 - 2017 учебный год) 

 



месяц Повестка заседаний МС 

август 1. Анализ деятельности МС за прошедший учебный год и целеполагание 
на 2016-2017 гг. 

2. Организация работы коллектива над единой методической темой 
«Использование современных образовательных технологий для 
формирования интеллектуальных и творческих способностей обучающихся» 
на 2016-2017 учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы МС на 2016-2017 гг. 
4. Утверждение руководителей ШМО. 
5. Выбор секретаря методического совета. 
6. Рассмотрение программ элективных курсов на 2016-2017 учебный 

год. 
7. Планирование деятельности по реализации программы 

муниципальной инновационной площадки «Формирование ноосферного 
мировоззрения обучающегося по средством внедрения программно-
технологического инструмента совместной деятельности педагога и 
обучающегося». 

8. Планирование деятельности по реализации программы «Одаренные 
дети». Разработка дорожной карты. 

9.  Обсуждение планирования районных семинаров на базе школы. 
10. Организация участия обучающихся в международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных, школьных конкурсах, конференциях, 
семинарах. 

сентябрь 1. Подготовка к методическому совещанию «Индивидуализация 
образовательного процесса как условие развития интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся». 

2. Анализ результатов входных контрольных работ. 
3. Утверждение тем самообразования. Организация самообразования 

педагогических работников.  
4. Обсуждение и утверждение графика внутришкольного контроля. 
5. Обсуждение и утверждение положения о создании школьного 

научного общества обучающихся. 
6. Обсуждение и утверждение положения школьного конкурса «Ученик 

года – 2017». 
7. Отчет руководителей ШМО о планах работы МО на 2016-2017 уч. год. 
8. Планирование подготовки обучающихся к школьному и 

муниципальному этапу Всероссийской предметной олимпиады. 
9. Составление базы данных по методической копилке учителей. 

октябрь 1. Подготовка к педсовету «Формирование метапредметных результатов 
обучения по средством использования проектно-исследовательских 
технологий». 

2. Мониторинг успеваемости по русскому языку и математике на начало 
учебного года. 

3. Внутришкольная система оценки качества образования. 
4. Обсуждение рекомендаций по работе со слабыми и отстающими 

обучающимися. Отчет о планировании работы учителей по  подготовке 
обучающихся к школьному и муниципальному этапу Всероссийской 
предметной олимпиады. 

5. Утверждение тематики проектных и научно-исследовательских работ 
обучающихся. 

6. Рекомендации по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ – 2017.  



7. Организация участия обучающихся в международных, всероссийских, 
региональных, муниципальных, школьных конкурсах, конференциях, 
семинарах. 

8. Организация участия педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства. 

9. Подготовка отчета о реализации педагогами программы «Одаренные 
дети» (списки учителей и детей, реализующих индивидуальные 
образовательные маршруты). 

ноябрь 1. Подготовка к методическому совещанию «Формирование 
ноосферного мировоззрения обучающегося по средством актуализации и 
активизации его жизненного опыта». 

2. Анализ итогов участия обучающихся в школьном и муниципальном 
этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

3. Отчет о реализации педагогами программы «Одаренные дети». 
4. Контроль работы учителей по теме самообразования. 
5. Организация участия педагогов в конкурсах педагогического 

мастерства 
январь 1. Обсуждение плана проведения «Фестиваля наук». 

2. Подготовка к методическому совещанию «Структура современного 
урока в контексте формирования ноосферного мировоззрения 
обучающегося». 

3. Подготовка к методической неделе «Использование на уроках 
современных образовательных технологий в условиях  формирования 
ноосферного мировоззрения обучающихся». 

4. Анализ результатов участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях муниципального,  регионального и всероссийского уровня. 

5. Анализ результатов участия педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства муниципального, регионального и 
всероссийского уровня. 

6. О ходе подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по предметам. 
7. Планирование проведения предметных недель в рамках «Фестиваля 

наук». 
8. Подготовка к проведению школьной ученической конференции 

«Открытие». 
апрель 1. Отчет об итогах проведения предметных недель «Фестиваль наук». 

2. Анализ результатов пробных экзаменов. Планирование и 
корректировка работы по подготовке обучающихся к экзаменам. 

3. Отчет о работе педагогов по программе «Одаренные дети». 
4. Отчет о результатах участия педагогов в реализации программы 

муниципальной инновационной площадки. 
5. Отчет о работе учителей по темам самообразования 
6. Отчет об итогах работы по реализации плана ШМО в 2016 - 2017гг. 
7. Организация конкурса «Ученик года - 2017» по номинациям. 
8. О планировании работы методического совета и методических 

объединений на следующий учебный год. 
9. Рейтинговая оценка деятельности МО. 

 

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей-
предметников над повышением качества знаний, умений и навыков учащихся, работы по 
предупреждению неуспешности в обучении, работы с учащимися с повышенной учебной 
мотивацией. 



Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 
мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. Следует отметить 
разнообразие вопросов при проведении МС, важность рассматриваемых вопросов, 
включение в работу МС творчески работающих педагогов. План работы методического 
совета на 2016-2017 учебный год выполнен. 

Подводя итоги методической работы по данному направлению следует отметить, 
что поставленные задачи в истекшем году решались успешно. Однако это не исключает 
проблем и вопросов в работе учителей. Поэтому в следующем учебном году необходимо 
продолжить работу по методическому сопровождению процесса использования 
современных образовательных технологий, в том числе способствующих активизации 
жизненного опыта обучающегося, методик личностно-ориентированного, 
дифференцированного обучения, формирования у обучающихся положительной учебной 
мотивации, потребности в образовании и саморазвитии, раскрытии творческого 
потенциала обучающегося, развитии его культуры и нравственности. Анализ уроков, 
внеклассных мероприятий показали, что следует обратить внимание на формирование 
универсальных учебных действий, активизацию речевой активности, формирование 
правильного, осознанного, смыслового чтения, отработку вычислительных навыков по 
математике, формированию орфографической зоркости на уроках русского языка.  

 

2. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 
педагогов. 

Целью данного направления методической работы было обеспечение методической 
поддержки деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через 
освоение современных образовательных технологий. 

Для достижения поставленной цели была организована работа школьных методических 
объединений. В школе было сформировано 8 методических объединений, каждое из 
которых было ориентировано на организацию методической помощи учителю. Одной из 
основных задач, сформулированных в результате анализа работы методических 
объединений школы в контексте методической темы, была задача совершенствования 
педагогического мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в области 
преподаваемых дисциплин, повышение качества проведения уроков на основе внедрения 
новых педагогических технологий, создание в школе благоприятных условий для 
умственного и физического развития каждого обучающегося. Над этой задачей работали 
методические объединения учителей: 

- МО учителей начальных классов – руководитель Корсакова Г.Н.; 

- МО учителей русского языка, литературы, истории, обществознания – 
руководитель Николаева В.С.; 

- МО учителей математики – руководитель Рожнова И.А..; 

- МО учителей естественного цикла – руководитель Наследова И.А.; 

- МО учителей физики и информатики – руководитель Козина Е.С.; 

- МО учителей иностранного языка – руководитель Ирхатова А.И.; 



- МО учителей технологии, музыки, ИЗО – руководитель Пономарев В.В.; 

- МО учителей физкультуры, ОБЖ – руководитель Смульская Н.Г.; 

Заседания школьных методических объединений проводились 1 раз в четверть и 
дополнительно по мере необходимости рассмотрения ряда вопросов. В начале года был 
предложен примерный план с повестками  заседаний ШМО, который включал в себя 
анализ работы за прошедший учебный год, утверждение плана работы на 2016-2017 
уч.год, изучение нормативных документов, утверждение рабочих программ, планирование 
открытых уроков, внеклассных мероприятий, предметных недель, подготовку к 
проведению семинаров, педсоветов, круглых столов, анализ успеваемости и качества 
знаний по результатам экзаменов, входных, полугодовых и годовых контрольных работ, 
разработка рекомендаций по подготовке к олимпиадам, ЕГЭ, ОГЭ, региональным 
экзаменам, планирование работы учителей по темам самообразования, рассмотрение 
отдельных вопросов программы и методики преподавания предметов, подведение итогов 
работы ШМО за учебный год и формулирование задач на новый учебный год и др. 

Работа всех методических объединений была нацелена на реализацию и внедрение 
новых ФГОС. Серьёзное внимание было уделено подготовке к олимпиадам, итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, всероссийским проверочным работам, региональным 
экзаменам, анализировались результаты контрольных работ и пробных региональных 
экзаменов, мониторинг качества знаний по математике и русскому языку. 

Школьные методические объединения осуществляли аналитическую, 
информационную, организационно-методическую, опытно-экспериментальную деятельность. 

Аналитическая  деятельность ШМО включала изучение и анализ состояния 
преподавания предметов, анализ учебных возможностей обучающихся, результатов 
образовательного процесса, в том числе внеурочной работы, выявление 
профессиональных запросов педагогов, а также дидактических и методических 
затруднений в образовательном процессе, работе с электронным журналом, анализ и 
планирование оснащения предметных кабинетов. 

Информационная деятельность была направлена на изучение нормативной и 
методической документации с целью ознакомления педагогов с новыми направлениями в 
развитии общего образования, ознакомление педагогов с анализом состояния 
преподавания предмета или группы предметов по итогам внутришкольного контроля, 
ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической 
литературы на бумажных и электронных носителях. 

Организационно-методическая деятельность включала в себя оказание конкретной 
методической помощи учителям-предметникам, в том числе показывающим низкие 
результаты ОГЭ и ЕГЭ, отбор содержания и согласование рабочих программ по 
предметам с учётом вариативности, анализ авторских программ и методик учителей, 
совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-
методического обеспечения, разработка основных направлений и форм активизации 
познавательной, исследовательской деятельности обучающихся во внеурочное время 
(олимпиады, предметные недели, др.), разработка методических рекомендаций по 



вопросам содержания, методов и форм организации учебно-воспитательного процесса, 
проведение открытых уроков по определённой тематике с последующим самоанализом, 
организация и проведение предметных недель в рамках Фестиваля наук МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2 п. Новоорск», обобщение и распространение передового 
опыта педагогов, работающих в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. 
Новоорск», создание банка данных актуального педагогического опыта. 

Опытно-экспериментальная и исследовательская деятельность включала изучение и 
освоение методологии ведения опытно-экспериментальной и исследовательской работы, 
участие в инновационной деятельности в рамках муниципальной инновационной 
площадки «Формирование ноосферного мировоззрения обучающегося по средством 
внедрения программно-технологического инструмента совместной деятельности педагога 
и обучающегося». Особое внимание было уделено  важнейшим проблемам по своему 
предмету, проблемам методики обучения и воспитания обучающихся в тесной связи с 
задачами повышения качества преподавания учебных предметов и внедрение полученных 
результатов в образовательный процесс. 

Учителя всех МО приняли активное участие в инновационной деятельности в 
рамках работы муниципальной инновационной площадки «Формирование ноосферного 
мировоззрения обучающегося по средством внедрения программно-технологического 
инструмента совместной деятельности педагога и обучающегося». Так в школе были 
проведены методические недели по теме «Использование на уроках современных 
образовательных технологий в условиях формирования ноосферного мировоззрения 
обучающихся». 

В рамках методических недель учителями были подготовлены и проведены 
открытые уроки: 

Дубанова О.В. «Оксиды углерода» (химия, 9 класс); 

Николаева В.С. «Как ниточка за иголочкой» (русский язык, 5 класс); 

Ирхатова А.И. «Мой дом» (английский язык, 3 класс); 

Тихонова О.Е. «Пищевые цепи» (английский язык, 7 класс); 

Козина Е.С. «Умножение десятичных дробей» (математика, 5 класс); 

Воропаев А.Ю. «Русь в IX – XII вв.» (история, 6 класс); 

Кульжанова К.К. «У нее голубые глаза» (английский язык, 2 класс); 

Шлома Е.Г. «Полоса препятствий» (физическая культура, 3 класс); 

Лебедева Ю.А. «Урок развития речи» (русский язык, 2 класс); 

Гречуха И.А. «Простые задачи на движение» (математика, 3 класс); 

Галашова О.В. «Состав слова» (русский язык, 2 класс); 

Мотина Е.Г. «Как рождается герой» (литературное чтение, 3 класс).  

Учителя  английского языка приняли участие в организации районного семинара-
практикума «Включение ноосферных идей в содержание урока и внеурочной 
деятельности как условие формирования устойчивой мотивации обучающихся к изучению 



иностранного языка». С докладами по данной теме выступили Дубанова О.В., научный 
руководитель муниципальной инновационной площадки, учителя английского языка 
Ковтун Н.А., Есипова М.Ю., Кульжанова К.К. По завершении первой части семинара 
педагоги были приглашены на открытый урок в 3 классе, который провела Ирхатова А.И., 
внеурочные открытые мероприятия «КВН» в 4-х классах (учитель английского языка 
Танеева С.Т.) и «Let’sdramatize!» (учитель английского языка, руководитель 
драматического кружка Тихонова О.Е.). 

Учитель технологии Ходанович Т.А. на районном семинаре учителей технологии 

поделилась опытом использования на уроках приемов технологии витагенного обучения.  

Все методические объединения работали продуктивно, каждым из них проведено 
5-6 заседаний, на которых рассматривались как теоретические вопросы, так и 
практические, связанные с темой школы, с практикой обучения и воспитания 
школьников. 

Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие аспекты: 

1. Все  учителя  работали  по  рабочим  программам,  составленным  на  основе 
основных нормативных документов, определяющих содержание и результаты 
учебной деятельности по предмету: ФГОС начального общего образования и 
ФГОС основного общего образования для 5-6 классов, Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (7-9 
классы) и  Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (10-11 классы).   

2. Реализация целей и задач МО осуществлялась на основе нормативно-правовых и 
распорядительных документов федерального, регионального, муниципального и 
школьного уровней и была направлена на защиту прав и интересов обучаемых.  

3. Учителя работали по комплектам учебников с учетом федерального перечня 
учебников, допущенных и рекомендованных Министерством образования РФ к 
использованию в образовательном процессе. 

4. Все учителя школы пополнили свои методические копилки.  

Все МО приняли участие в проведении предметных недель в рамках Фестиваля 
наук, цель которых – формирование положительной мотивации к изучению школьных 
дисциплин, активизация познавательной деятельности. Этот учебный год не стал 
исключением. 
 

В течение 2016-2017 учебного года было запланировано и проведено 14  
предметных недель: 

 

Название предмета Дата проведения ответственные 

Неделя начальных классов  23-28 января Корсакова Г.Н. 

Русский язык 16-21 января Николаева В.С. 

Литература 23-28 января Баландина Т.Б. 

Математика 30 января – 4 февраля Рожнова И.А. 



Физика 6-11 февраля Козина Е.С. 

ИЗО 

музыка 

13-18 февраля Дюсембина Ж.Д. 
Андронова Н.В. 

Право 

обществознание 

20 февраля-25 февраля Воропаев А.Ю. 

Коменда В.Н. 

Технология 27 февраля-4 марта Пономарев В.В. 

Физкультура, 

ОБЖ 

6-11 марта Смульская Н.Г. 

Сидоров С.В. 

История 13-18 марта Спицына Н.А. 

Иностранный язык 3-8 апреля Ирхатова А.И. 

География 10-15 апреля Наследова И.А. 

Биология  17-22 апреля Шадрикова Т.А. 

Химия 24-29 апреля Дубанова О.В. 

 

Предметные недели были  спланированы, план проведения был заранее вывешен 
для обучающихся и учителей. Все намеченные мероприятия проводились в 
установленные сроки на высоком уровне. При проведении предметных недель 
использовались разнообразные формы работы с обучающимися: олимпиады, творческие 
конкурсы сочинений, сказок, поделок, кроссвордов, ребусов; игры – КВНы, «Поле чудес», 
диспуты, викторины, выставки и др. 

Учителя - предметники в ходе предметных недель проявили хорошие 
организаторские способности, умение создавать доброжелательную атмосферу. 

Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умения применять знания в 
различных ситуациях, взаимопомощь, неординарные решения вопросов. 

Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали 
большой интерес обучающихся. 

В 2017-2018 учебном году необходимо: 

1. Обеспечить участие методических объединений в работе практических 
семинаров, практических конференций, круглых столов в целях непрерывного процесса 
повышения квалификации педагогов, их профессиональной компетенции, реализации 
ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

2. Совершенствовать работу по подготовке обучающихся к государственной 
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по базовым дисциплинам учебного плана, 
своевременно обсуждать проблемные вопросы подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ и 
ОГЭ, результаты пробных экзаменов, вопросы психологической подготовки учащихся к 
экзаменам. 



3. На заседаниях МО заслушивать результаты по промежуточной и итоговой 
аттестации. 

4. Создать  максимально  благоприятные  условия  для  творческой  
самореализации личности, раскрытию интеллектуальных способностей обучающихся 
посредством вовлечения их в различные олимпиады, конкурсы и научно-
исследовательские виды деятельности. 

 

3.Работа с педагогическими кадрами 

Целью данного направления было сопровождение профессионального роста 
педагогов, обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 
профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 
способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 
педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школы как 
педагогической системы.  

В 2016-2017 уч. году в школе были созданы все необходимые условия для 
проведения аттестации: определены сроки прохождения аттестации для каждого 
аттестуемого, проведены групповые индивидуальные консультации.  

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы составляют 60 
педагогов. Из них высшую категорию имеют 14 человек, первую категорию – 37 человек, 
соответствуют занимаемой должности - 9.  

В 2016-2017 уч. году учителя школы были награждены Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами. Так, учитель русского языка и литературы Куркова И.Н. 
была награждена Почётной грамотой Министерства образования Оренбургской области 
«За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и 
нравственного развития личности». Учитель Николаева В.С. награждена Почетной 
грамотой отдела образования администрации Новоорского района «За заслуги в развитии 
образования, совершенствования учебно-воспитательного процесса, стабильно высокие 
результаты в воспитании учащихся» (Приказ ОО от 26.09.2016 г. № 307). Тесленко Е.Н. 
награждена Благодарностью Совета депутатов муниципального образования Новоорский 
район Оренбургской области «За достигнутые успехи  в развитии образования в 
Новоорском районе, совершенствование учебно-воспитательного процесса, за высокие 
показатели по предмету при сдаче Государственного экзамена» и Почётной грамотой 
муниципального образования Новоорский район Оренбургской области «За заслуги в 
развитии образования в районе, совершенствование учебно-воспитательного процесса, за 
стабильно-высокие результаты в обучении и воспитании учащихся и в связи с 
празднованием Дня учителя». Учитель начальных классов Смульская Н.А. получила 
Благодарность Главы МО Новоорский район «За заслуги в развитии образования в 
районе, совершенствование учебно-воспитательного процесса, за стабильно высокие 
результаты в обучении и воспитании учащихся». Учитель физической культуры Воронцов 
А.С. награжден Грамотой главы Новоорского района «За  активное участие в спортивной 
жизни Новоорского района».  

Аттестацию на установление высшей квалификационной категории в 2016-2017 
учебном году прошли 2 педагога: Тесленко Елена Николаевна (учитель русского языка и 
литературы) и Куркова Ирина Николаевна (учитель русского языка и литературы). 



Аттестацию на установление первой квалификационной категории в 2016-2017 
учебном году прошел 1 педагог: Телешенко Л.А. (учитель начальных классов), Танеева 
С.Т. (учитель иностранного языка), Галашова О.В. (учитель начальных классов), 
Завгороднева Ю.А. (учитель математики), Сулейманова И.В. (учитель географии). 

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 первую квалификационную категорию. 

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 2016-2017 учебном году педагогические 
работники нашей школы проявили большую активность по повышению своей 
квалификации. 
 
 

Повышение квалификации педагогических кадров 

п/п 
Название курсовой подготовки Кол-во 

часов 
ФИО обученных 

педагогов 

1 Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

72 Сулейманова И.В. 

Шаранова Н.И. 

Кашкина Т.Г. 

2 ФГОС ООО: проблемы и пути их решения в 
условиях образовательного процесса 

108 Залилов М.Р. 

3 Использование интерактивных методов на 
уроках ООБЖ 

72 Сидоров С.В. 

4 Особенности и трудности подготовки 
учащихся к сдаче государственной итоговой 
аттестации по английскому языку 

72 Кульжанова К.К. 

5 Актуальные проблемы начального общего 
образования в условиях реализации ФГОС 

108 Галашова О.В. 

Васильева И.С. 

Смульская Н.А. 

Тананыкина О.И. 

6 Теоретические и методические аспекты 
подготовки обучающихся к написанию 
итогового сочинения по литературе 

40 Куркова И.Н. 



7 Актуальные проблемы преподавания 
предмета физической культуры в условиях 
применения профессионального стандарта 
«Педагог» в соответствии с ФГОС 

108 Смульский В.Ф. 

8 Актуальные проблемы управления 
образовательной организацией (региональная 
модель) 

48 Горбунова И.М. 

Сулейманова И.В. 

9 Школьная медиация. Методы и технологии 
работы. 

72 Тесленко Е.Н. 

10 Программа подготовки председателей и 
членов предметных комиссий по проверки 
выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 2017., 
«Основной эксперт» 

36 Рожнова И.А. 

Банина Т.М. 

Ирхатова А.И. 

Дубанова О.В. 

Куркова И.Н. (р.яз.) 

11 Программа подготовки председателей и 
членов предметных комиссий по проверки 
выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 2017., «Старший 
эксперт» 

36 Наследова И.А. 

Тесленко Е.Н. 

Спицына Н.А.(ист.) 

Куркова И.Н. (лит.) 

12 Программа подготовки председателей и 
членов предметных комиссий по проверки 
выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 2017., 
«Ведущий эксперт» 

36 Коменда В.Н. 

Спицына Н.А.(общ) 

Шадрикова Т.А. 

Баландина Т.Б. 

13 Коррекционно-развивающая работа с 
учащимися в условиях реализации 
инклюзивного образования 

72 Козина Е.С. 

14 Программа подготовки председателей и 
членов предметных комиссий по проверки 
выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ 2017 

36 Спицына Н.А. 

15 Совершенствование профессиональной 
компетентности учителей информатики в 
аспекте подготовки выпускников к итоговой 
аттестации 

72 Залилов М.Р. 

Банина Т.М. 



16 Современные подходы и методы к внедрению 
ФГОС (Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева г. 
Москва (Некоммерческая организация 
Благотворительный фонд наследия Д. И. 
Менделеева) 

72 Ирхатова А.И. 

17 Региональный сетевой тренинг «Проектный 
инкубатор» 

36 Воропаев А.Ю. 

18 «Особенности  реализации  требований ФГОС 
при работе с детьми с ОВЗ в НОО в условиях 
применения профессионального  стандарта 
«Педагог» 

72 Бизяева И.И. 

Карнаухова С.В. 

Суетова С.А. 

Рябова Т.Н. 

 итого  31 педагогов (52%) 

 

Таким образом, в 2016-2017 учебном году 31 педагог повысил свой 
профессиональный уровень, что составляет 52% от общей численности педагогического 
состава. 

Дубанова О.В. и Нестеров В.Н. прошли дополнительное профессиональное 
обучение, переподготовку в Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Оренбургская бизнес-школа» и получили диплом по 
специальности «Менеджмент в образовании» (510ч.).  

В течение всего года учителя участвовали в семинарах, конференциях. 

№ ФИО 
Тема семинара, 
конференции 

Ресурс 

 

Дата 

(кол-во 
асов) 

1. Ирхатова А.И. Конференция 
«Содержательные 
аспекты 
модернизации 
системы общего 
образования» 

Издательство 
«Просвещение» 

15 декабря 
2016 г 

(6 часов) 

2. Дубанова О.В.    

3. Ирхатова А.И. 

Дубанова О.В. 

Бизяева И.И. 

Вингерт Н.С. 

Обучающий 
семинар «ИКТ-
компетентность 
педагога и 
практические 
вопросы 
внедрения и 

АНО «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
Всероссийский 
образовательный проект 

14.03.2017г. 
(3 часа); 



Воропаев А.Ю. 

Есипова М.Ю. 

Жернакова Н.Ю. 

Залилов М.Р. 

Кашкина Т.Г. 

Ковтун Н.А. 

Козина Е.С. 

Кульжанова К.К. 

Лебедева Ю.А. 

Мотина Е.В. 

Наследова С.Б. 

Николаева В.С. 

Сеутова С.А. 

Танеева С.Т. 

Телешенко Л.А. 

Тесленко Е.Н. 

Хабарова Н.В. 

Шаранова Н.И. 

эксплуатации 
информационной 
системы 
образовательного 
учреждения в 
соответствии 
ФГОС»  

RAZVITUM 

4. Завгороднева 
Ю.А. 

Всероссийская 
педагогическая 
конференция 
«Домашнее 
задание в 
современной 
школе»  

 

ЗАВУЧ.инфо 26.01.2017. 

5. Тесленко Е.Н. Областная 
научно-
практическая 
конференция 
«Современный 
урок в условиях 
внедрения ФГОС: 
опыт, 
перспективы, 
проблемы».  

ОГПУ, г. Оренбург 28.11.2016 
года. 



 Наследова С.Б. Областная 
научно-
практическая 
конференция 
«Современный 
урок в условиях 
внедрения ФГОС: 
опыт, 
перспективы, 
проблемы». 

ОГПУ, г. Оренбург 28.11.2016 
года. 

 Тананыкина 
О.И. 

Семинар 
«Проектная 
деятельность: 
условия, 
возможности и 
подходы 
реализации» 

(А.А. Баранова, 
директор по 
продвижению, 
объединенная) 

Издательская группа 
«Дрофа» г. Москва 

11октября 
2016г 

Научно-
практический 
семинар: 
«Современный 
урок в аспекте 
развития УУД 
младших 
школьников» 

г. Москва 

 

12.10.16г 

 

Педагогический коллектив школы – активные слушатели вебинаров сайта 
«Просвещение», «Учметпортал» и других, о чем свидетельствуют сертификаты 
слушателей (таблица 6). 

Таблица 6 

Участие педагогов МАОУ «СОШ №2 п. Новоорск»  

Новоорского района Оренбургской области  

в вебинарах в 2016-2017 уч.году 

№ ФИО Название вебинара Название сайта 

1. Тихонова О.Е. Использование элементов 
технологии ТРИЗ для 
активизации познавательной 
деятельности 

infourok 28/04/17 



Активные методы обучения как 
способ повышения 
эффективности 
образовательного процесса 

infourok 23/04/2017 

Проектная технология-
дополнительный ресурс 
реализации системно-
деятельного подхода в обучении 
и воспитании 

infourok 28/04/17 

Игровые образовательные 
технологии и их значение в 
процессе обучения 

infourok 23/04/2017 

Нетрадиционные уроки в 
современной школе 

infourok 23/04/2017 

2. Танеева С.Т. «Микропроекты на уроках 
английского языка во 
внеурочной деятельности в 
начальной школе»  Буров Илья 
Михайлович   

http://prosv.test.dev.prosv.ru/ 
(Издательство 
«Просвещение»)  

10 апреля 2017г. 

«Эффективные приёмы 
подготовки к письменной и 
устной  части ЕГЭ с новыми 
пособиями издательства « 
Просвещение» Мишин Андрей 
Валентинович 

http://prosv.test.dev.prosv.ru/ 

(Издательство 
«Просвещение») 

17 апреля.2017г. 

«Средства преодоления 
трудностей перехода на ФГОС в 
сфере иноязычного образования» 
Донских Марина Вячеславовна  

http://prosv.test.dev.prosv.ru/ 

(Издательство 
«Просвещение») 

18 апреля 20017г. 

«Итоговая аттестация в 
начальной школе с «Английским 
в фокусе» Поспелова Марина 
Давидовна  

http://prosv.test.dev.prosv.ru/ 

(Издательство 
«Просвещение») 

24 апреля 2017г. 

 Козина Е.С. Медианар «Метод проектов — 
один из ведущих методов 
обучения в условиях реализации 
ФГОС» Свидетельство 
№10026900 

https://znanio.ru/medianar/15/  



Медианар «Активные методы 
обучения как способ повышения 
эффективности 
образовательного процесса» 
Свидетельство №10026905 

https://znanio.ru/medianar/28/ 

 

 Васильева И.С.  «Тренажеры в учебном 
процессе»  

г. Екатеринбург, декабрь 
2016г. 

 Гречуха И.А. «Тренажёры в учебном 
процессе»  

г. Екатеринбург, декабрь 
2016г. 

 Корсакова Г.Н. «Тренажёры в учебном 
процессе»  

г. Екатеринбург, декабрь 
2016г. 

 Кузьмина М.А. Медианар на тему 
«Использование 
нетрадиционных форм урокакак 
один из способов повышения 
качества обучения в 
соответствии с требованиями 
ФГОС(2 академических часа);  

16 апреля 2017г; руководитель 
образовательного форума 
«Знанио» Е.А.Родионова 

 Самойлова 
Л.Л. 

Смульская 
Н.А. 

Телешенко 
Л.А. 

Дубанова О.В. 

Сулейманова 
И.В. 

Вебинар по вопросам 
организации и проведения 
Всероссийского конкурса 
сочинений 

15 июня 2017 г. 

Специалисты кафедры 
русского языка, литературы и 
художественного образования 
и Координационно-
информационного центра 
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. 

 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный 
обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития 
учеников. Учителя Рожнова И.А., Банина Т.М., Ирхатова А.И., Дубанова О.В., Куркова 
И.Н., Наследова И.А.,Тесленко Е.Н.,Спицына Н.А., Коменда В.Н., Шадрикова Т.А., 
Баландина Т.Б. являются экспертами предметных комиссий по проверки выполнения 
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017. Учитель истории и 
обществознания Спицына Н.А. является экспертом предметных комиссий по проверки 
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017. 

Учитель Баландина Т.Б. является руководителем районного МО учителей русского 
языка и литературы, учитель Спицына Н.А.– руководитель районного МО учителей 
истории и обществознания. 



Учитель химии Дубанова О.В. в составе областной делегации во главе с министром 
образования области В.А. Лабузовым приняла участие во Всероссийском августовском 
совещании педагогических работников в г. Москва. Также Дубанова Ольга Викторовна 
выступила с мастер-классом на областной августовской конференции работников 
образования.  

Обеспечение хорошего методического уровня проведения всех видов занятий в 
соответствии с содержанием учебных планов и программ наблюдалось при посещении 
открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы. 

Цели открытых уроков: 

— повышение квалификации педагогов, которые посещают уроки; 
 

— ознакомление коллег с методической системой учителя; 
 

— саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации. 

Согласно годовому плану в течение года проводились открытые уроки в рамках 
подготовки и проведения педагогических советов, методических недель, аттестации 
педагогов. Большинство мероприятий прошли на достаточном и высоком 
организационном и методическом уровне. На уроках большинство учителей использовали 
современные образовательные технологии: голографического подхода, витагенного 
обучения, модерации, методов активного обучения, включали в содержание урока 
систему ноосферных идей (единства происхождения и взаимосвязи живого и неживого, 
равнозначности рационального и иррационального, принятия человеком ответственности 
за реальные и предполагаемые последствия своей деятельности). На своих уроках 
педагоги стараются широко применять информационный материал на электронных 
носителях. Все инновации в работе обсуждались на заседаниях МО, апробировались на 
уроках.  
 

Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рабочем 
порядке по плану внутришкольного контроля. 

Основные цели посещения и контроля уроков: 

- владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 
учащихся; 

- классно-обобщающий контроль; 

- подготовка к итоговой аттистации; 

- аттестация педагогических работников; 

- использование современных образовательных технологий и др. 
 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и обучающихся на уроках 
были выявлены следующие недостатки: 

- отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего ученика, не 
планируется учителями урок на учащихся с высоким и низким уровнем мотивации; 



- не даётся домашнее задание дифференцированно с учётом индивидуальных 
особенностей учащихся; 

- преобладает монологическая форма общения учителя с обучающимися, что 
существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей коммуникативных 
умений; 

- учителя не в полном объеме используют ЭОР, наглядные средства обучения. 

Среди причин, были выделены следующие: 

- недостаток  времени на работу с электронными носителями; 

- невыработанный навык комплексно применять различные средства обучения; 

- трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных ситуаций и 
такого подбора дидактического материала, который обеспечил бы эффективную 
познавательную деятельность всех обучающихся в меру их способностей и 
подготовленности (это ведущая причина); 

- изложение учебного материала в учебниках (даже в новых УМК) остаётся чаще 
всего информативным, в них нет заданий вариативного характера, заданий на творческую 
деятельность учащихся, как при изучении нового материала, так и при применении 
полученных знаний и умений; 

- нет целенаправленной систематической работы учителя над развитием творческих 
способностей обучающегося. 
 
 

Таким образом, в целом все уроки методически построены верно, уроки 
насыщенные, разнообразные.  
 

Огромную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их 
самообразование. В течение 2016-2017 учебного года коллектив учителей также 
эффективно повышал свой образовательный уровень через самообразование, обогащали 
свой творческий потенциал через обмен опытом и практические находки. Все педагоги 
систематизировали материал по самообразованию и выступали на методических 
объединениях. Каждый учитель работал над интересующей его методической темой, 
связанной с единой методической темой школы. 
 

В 2016-2017 учебном году педагоги принимали участие в профессиональных 
конкурсах. В таблице 7 представлена информация об участии педагогов МАОУ «СОШ 
№2 п. Новоорск» в профессиональных конкурсах. 

Таблица 7 

Участие педагогов МАОУ «СОШ №2 п. Новоорск»  

Новоорского района Оренбургской области  

в профессиональных конкурсах в 2016-2017 уч.году 

 



ФИО 
учителя 

Название конкурса Уровень 

 

Форма 
участия 

Результат 

Ирхатова 
А.И. 

Всероссийский 
конкурс 

профессионального 
мастерства педагогов 
«Мой лучший урок» 

муниципальный очно-заочная победа 

Всероссийский 
конкурс 

профессионального 
мастерства педагогов 
«Мой лучший урок» 

региональный очно-заочный участник 

Финал 
Всероссийского 

конкурса 

профессионального 
мастерства педагогов 
«Мой лучший урок» 

всероссийский очный III место 

Лучшая методическая 
разработка классного 

часа 

муниципальный заочный III место 

Центр всероссийского 
и международного 

онлайн тестирования 
номинация 

«Разработка рабочей 
программы с учетом 
требований ФГОС» 

международный заочная Победитель 

Центр всероссийского 
и международного 

онлайн тестирования 
номинация 

«Технологическая 
карта урока» 

международный заочная Победитель  

Центр всероссийского 
и международного 

онлайн тестирования 
номинация 

«Требования ФГОС к 
уроку в школе» 

международный заочная Победитель  

Центр всероссийского 
и международного 

онлайн тестирования 

международный заочная Победитель  



номинация «ИКТ 
компетенция учителя 
для работы в школе 

по ФГОС» 

Центр всероссийского 
и международного 

онлайн тестирования 
номинация 

«Современный урок» 
(технологическая 

карта урока 
английского языка на 

тему «Об этом 
говорят и пишут» 7 

класс) 

международный заочная Победитель  

Телешенко 
Л.А. 

Районный конкурс 
молодых педагогов 
«Педагогический 

дебют - 2016» 

муниципальный очный Призер 

Николаева 
В.С. 

«Мой лучший урок» 
(гуманитарное  
направление) 

муниципальный очно-заочный Результатов 
нет 

Кашкина Т.Г. «Объективная оценка 
предметной 

квалификации 
учителя биологии» 

всероссийский  заочная I место 

Корсакова 
Г.Н. 

Всероссийское 
тестирование «Радуга 
Талантов. Сентябрь 
2016», направление: 

Организация 
проектной 

деятельности в школе 

всероссийский заочный Призер 

Воронцов 
А.С. 

Всероссийский день 
бега «Кросс Наций - 

2016» 

региональный очный Победитель 

Баландина 
Т.Б. 

Всероссийская 
Онлайн-олимпиада 
для педагогов 
«Культура речи 
педагога как фактор 
развития речевой 
коммуникации детей» 
(Институт развития 
педагогического 

всероссийский заочный Победитель 



мастерства) 

Всероссийская 
педагогическая 
олимпиада 
«Предметная 
компетентность 
педагога: учитель 
русского языка» 

всероссийский заочная Диплом 
победителя  

1 степени 

Наследова 
С.Б. 

Всероссийская акция 
«Безопасность детей – 
забота родителей», г. 
Москва 

всероссийский заочный Победитель 

Тихонова 
О.Е. 

Тест ИКТ-
компетентность 
педагога (infourok 
02/04/2017) 

 

всероссийский дистанционный Диплом 1 
степени, 

Тест 
Медиабезопасность 
детей и роль 
учреждений 
образования в ней 
(infourok 13/03/2017) 

 

всероссийский дистанционный Диплом 1 
степени 

Кульжанова 
К.К. 

Мой лучший урок муниципальный Очно-заочный Результатов 
нет 

Банина Т.М. Международная 
интернет – олимпиада 
по информатике, 
проводимой на 
педагогическом 
портале «Солнечный 

международный заочный Диплом 1 
степени 



свет» 26.01.2017г, 

Завгороднева 
Ю.А. 

 «Независимая оценка 
знаний учителя 
математики », 2016г.; 

 

международный  

 

заочный 2 место 

«ЕГЭ как основная 
форма 
государственной 
аттестации в 
РФ»,2017; 

 

всероссийский 
конкурс 

заочный 2 место 

Рожнова И.А. Тест ИКТ-
компетентность 
педагога, организатор 
–проект «Инфоурок» 
20.01.2017 

всероссийский 
конкурс 

заочный II место 

Диплом 
№124036861 

 «Основы 
профессионального 
саморазвития», 
«Инфоурок». 

всероссийский 
конкурс 

заочный Диплом I 
степени 

№337407315 

Тесленко Е.Н. Всероссийский  
педагогический 

конкурс «Высокий 
результат» 

всероссийский Заочная  1 место 

Всероссийский  
педагогический 
конкурс «Повышение 
престижа профессии 
педагога в 
профессиональной 
среде и в обществе» 

всероссийский Заочная  1 место 

Козина Е.С. Педтестирование 
«Нестандартный урок 
как инновационная 
форма организации 
учебного занятия» 

 

всероссийский Заочная  2 место 

Пономарев Международный 
конкурс 

всероссийский заочная 1 место 



В.В. педагогического 
мастерства «Мой 
открытый урок» 

VII- международный 
конкурс декоративно-
прикладного 
творчества 

всероссийский заочная 1 место 

Васильева 
И.С. 

Всероссийская акция 
«Безопасная дорога 
для детей и 
родителей» 

всероссийский заочная Грамота 

Образовательный 
семинар «Проектная 
деятельность: 
условия, возможности 
и подходы к 
реализации» 

всероссийский очная Сертификат 

Гречуха И.А. .Всероссийскрий 
конкурс «Построение 
уроков в соответствии 
ФГОС» 

всероссийский заочная 1 место 

Всероссийская 
олимпиада учителей 
2016-2017 учебного 
года по теме « 
Профессиональная  
компетентность 
учителя начальных 
классов» 

всероссийский заочная 1 место 

Всероссийская 
олимпиада 
«Педагогический 
успех»  номинация 
«Требования ФГОС к 
начальному общему 
образованию»   

всероссийский заочная 1 место 

Воропаев 
А.Ю.  

Лидер XXI века региональный  заочный 1 место 

 



Анализируя результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах, следует 
отметить, что в 2016-2017 учебном году учителя школы (Ирхатова А.И., Кульжанова К.К., 
Николаева В.С.) приняли участие в муниципальных конкурсах профессионального 
мастерства «Мой лучший урок» (победитель Ирхатова А.М.), «Педагогический дебют» 
(призер Телешенко Л.А.), «Лучшая методическая разработка классного часа» (призер 
Ирхатова А.И.),. Ирхатова А.И. заняла призовое место в финале конкурса «Мой лучший 
урок» (г. Москва). Учителя также принимали участие в дистанционных конкурса: «Центр 
всероссийского и международного он-лайн тестирования номинация», «Основы 
профессионального саморазвития», «Инфоурок», и др.  в которых становились призерами 
и победителями.  

Учитель химии Дубанова Ольга Викторовна награждена Дипломом Правительства 
Оренбургской области победителя конкурсного отбора на получение денежного 
поощрения лучших учителей в 2016 году. 

Следует отметить высокий профессиональный опыт учителя английского языка 
Ирхатовой А.И., которая трижды занимала призовые места в очно-заочных 
профессиональных конкурсах различного уровня и получила Свидетельство «О ведении 
инновационной педагогической работы, подготовки победителя II степени III 
Международного конкурса научно – исследовательских и творческих работ учащихся 
«Старт в науке» (Международная ассоциация учёных, преподавателей и специалистов 
Российская Академия Естествознания). 

В 2016-2017 уч.году целенаправленно и системно проводилась работа по обобщению 
и распространению актуального педагогического опыта. Учителя представляли опыт 
работы на заседаниях методических объединений, педсоветах, проблемных практических 
семинарах, круглых столах, открытых уроках и внеклассных мероприятиях, участвовали в 
научно-практических конференциях, методических конкурсах различного уровня. 
Распространяли опыт работы в сетевом сообществе, размещали на интернет-ресурсах. 

В школе создана методическая копилка конспектов уроков и технологических карт, 
обобщен опыт учителей Дубановой О.В., Ирхатовой А.И. Педагоги стали чаще и активнее 
распространять и обобщать свой опыт работы не только на уровне школы, но и на 
районном, региональном,  всероссийском и международных  уровнях (Таблица 8).  

Таблица 8 

Обобщение и распространение опыта работы учителей 

 МАОУ «СОШ №2 п. Новоорск»  

Новоорского района Оренбургской области в 2016-2017 уч.году 

 

ФИО Форма 
обобщения 

и 
распростра
нения опыт 

Название мероприятия, 
ресурса 

Тема выступления, 
публикации 

Дубанова 
О.В. 

Мастер-
класс 

Региональная августовская 
конференция работников 
образования (22 августа 2016 

Активизация жизненного 
опыта обучающегося как 

условие формирования его 
ноосферного мировоззрения 



г.) 

Выступлени
е с 

презентацие
й 

Районная августовская 
конференция. Секция учителей 
химии и биологии от 23 августа 

2016г. 

ФГОС: от новых целей, к 
новым результатам 

Выступлени
е с докладом 

Муниципальное родительское 
собрание «Всероссийские 

проверочные работы» 

Особенности ВПР по химии 

Публикация 
в научном 

периодическ
ом издании 

 

Новая наука: опыт, традиции, 
инновации: международное 
научное периодическое 
издание по итогам 
Международной научно-
практической конференции. – 
Стерлитамак: АМИ, 2016. – 
166с. 

 

Формирование ноосферного 
мировоззрения обучающихся 

по средством включения в 
содержание образования 

системы ноосферных идей 

Практикум 
для 

учителей 

Семинар учителей естественно-
научного цикла 

Практикум «Использование 
индивидуального 

образовательного маршрута 
как условие организации 

работы с одаренными детьми» 

Выступлени
е с 

презентацие
й 

Семинар-практикум учителей 
английского языка «Включение 
ноосферных идей в содержание 
урока и внеурочной 
деятельности как условие 
формирования устойчивой 
мотивации обучающихся к 
изучению иностранного языка» 

Повышение учебной 
мотивации обучающихся 
посредством включения в 
содержание образования 

системы ноосферных идей 

Создание 
единого 

банка 
разработок 

уроков 
химии, 

областной 

http://56bit.ru/ (Методический 
электронный образовательный 

центр Министерства 
образования Оренбургской 
области и Оренбургского 

государственного 
университета) 

12 конспектов уроков химии 9 
класса 



Ирхатова 
А.И. 

Открытый 
урок для 
учителей 
районного 
методическо
го 
объединени
я 
английского 
языка в 3 
классе (в 
рамках 
муниципаль
ной 
инновацион
ной 
площадки) 

 

Районный семинар-практикум 
учителей иностранного языка 
«Включение ноосферных идей 

в содержание урока и 
внеурочной деятельности как 

условие формирования 
устойчивой мотивации 

обучающихся к изучению 
иностранного языка» 

«My house» 

Интернет-
публикация 

https://edupres.ru/  

(Международный каталог для 
учителей, учеников и 
преподавателей) 

 

Презентация «Время покупок» 
7 класс Презентация «Мой 

дом» 3 класс 

Тихонова 
О.Е. 

Выступлени
е с 

презентацие
й 

Районная августовская 
конференция. Секция учителей 

иностранного языка от 23 
августа 2016г. 

Обучение чтению на 
начальном этапе 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/  Рабочая программа раннего 
обучения англ. яз. 
«Волшебный английский» 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/  Музыкальный клуб 
английского языка 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/  Положение о конкурсе на 
английском языке «Act it out» 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/  Буклет-справочник 
английских правил чтения 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/  Технологическая карта урока 
по теме «Hello Sunshine» 4 
класс 



Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/  Технологическая карта урока 
по теме «Hellen Keller» 9 класс 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/  Разрезная азбука на 
английском языке 2 класс 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/  Дидактический материал по 
английскому языку «Звуковое 
лото» 2 класс 

Ковтун 
Н.А. 

Выступлени
е с 

презентацие
й 

Районная августовская 
конференция. Секция учителей 

иностранного языка от 23 
августа 2016г. 

Выступление 

Обучение лексической 
стороне речи в школе: 
проблемы и перспективы 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/kovtun  Родительское собрание на 
тему "Роль родителей и их 
практическая помощь при 
подготовке к ЕГЭ" 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/kovtun  Родительское собрание на 
тему "Психолого-
педагогическая подготовка 
учащихся и родителей к 
выпускному экзамену в форме 
ЕГЭ» 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/kovtun  Конспект урока по 
английскому языку в 8 классе 
на тему "Истории" 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/kovtun  Конспект урока по 
английскому языку в 5 классе 
на тему "Мой дом" 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/kovtun  Тест по английскому языку в 8 
классе на тему "Спорт" 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/kovtun  Рабочая программа по 
подготовке к ЕГЭ по 
английскому языку 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/kovtun  Презентация «Придаточные 
предложения условия» 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/kovtun  Родительское собрание 
«Юность и ее 
психологические проблемы». 



Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/kovtun  Презентация «Занятия на 
каникулах» 8 класс 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/kovtun  Презентация «Страдательный 
залог» 8-11 кл 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/kovtun  Презентация «Косвенная 
речь» 8-11 кл 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/kovtun  Классный час в 11 классе 
"Последний звонок" 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/kovtun  Презентация «Мое свободное 
время» 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/kovtun  Классный час к 23 февраля и 8 
марта "Девочки против 
мальчиков" 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/kovtun  Сценарий праздника ко дню 
матери 

Банина 
Т.М. 

Выступлени
е с 
презентацие
й 

Районная августовская 
конференция. Секция учителей 

информатики от 23 августа 
2016г. 

Формирование учебно - 
познавательных компетенций 
обучающихся посредством 
использования активных 
методов 

Интернет-
публикация 

https://multiurok.ru/  Великая русская революция –
презентация, кл. час 

Интернет-
публикация 

https://multiurok.ru/  Учимся быть терпимыми 
(презентация, диагностика к 
кл. часу) 

Интернет-
публикация 

https://multiurok.ru/  В мире профессий (кл.час – 
устный журнал)-презентация, 
разработка 

Коменда 
В.Н. 

Открытый 
урок 

Районный семинар-практикум 
учителей истории 

Подготовка учащихся к 
написанию исторического 

сочинения, 10А 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/komenda  Рабочая программа по 
истории древнего мира 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/komenda  Вопросы для Круглого стола 
"100 лет Великой Октябрьской 

революции". 



Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/komenda  Викторина "Новоорский район 
в Великой Отечественной 

войне". 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/komenda  Программа элективного курса 
«Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию» 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/komenda  Текст Гимн станицы 
Новоорской 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/komenda  Конспект урока «Второе 
ополчение. Освобождение 

Москвы» 

Спицына 
Н.А. 

Выступлени
е с докладом 

Муниципальное родительское 
собрание 

Особенности ВПР по истории 

Открытый 
урок 

Районный семинар учителей 
истории и обществознания 

Методика написания эссе по 
обществознанию 

Открытый 
урок 

День местного самоуправления День местного 
самоуправления 

Вингерт 
Н.С. 

Интернет-
публикация 

 https://infourok.ru/rabochaya-
programma-po-matematike-

klass-fgos-1920165.html 

Рабочая программа по 
математике 5 класс ФГОС 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/rabochaya-
programma-po-matematike-

klass-fgos-1920164.html 

 

Рабочая программа по 
математике 6 класс ФГОС 

 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/prezentaciya-
k-uroku-po-matematike-na-

temu-umnozhenie-desyatichnih-
drobey-kl-1920064.ht  

Презентация к уроку по 
математике «Умножение 
десятичных дробей» 5кл 

 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/tehnologiches
kaya-karta-uroka-po-

matematike-umnozhenie-
desyatichnih-drobey-kl-

1920060.html 

 

Технологическая карта по 
математике «Умножение 
десятичных дробей» 5кл 

 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/rabochaya-
programma-tvorcheskogo-

obedineniya-po-informatike-

Рабочая программа 
творческого объединения по 



informashka-kl-1920056.html 

 

информатике «Информашка» 

 

Завгородне
ва Ю.А. 

Интернет-
публикация 

http://infourok.ru/. Технологическая карта  
«Решение уравнений» 

Интернет-
публикация 

http://infourok.ru/. Конспект урока «Упрощение 
выражений» 

Интернет-
публикация 

http://infourok.ru/. Внеклассное мероприятие 
«Своя игра» 

Интернет-
публикация 

http://infourok.ru/. Элективный курс  «Модули и 
параметры» 

Интернет-
публикация 

http://infourok.ru/. презентация «Решение 
простейших 

тригонометрических 
уравнений и неравенств» 

Корольков
а Н.П. 

Выступлени
е с 
презентацие
й 

Районная августовская 
конференция. Секция учителей 
математики от 23 августа 2016г. 

Самообразование учителя как 
средство повышения уровня 
педагогического мастерства. 

Выступлени
е с 

презентацие
й 

РМО: семинар-практикум: 
«Анализ результатов пробных 

экзаменов»  

Анализ типичных ошибок и 
пути их решения(9 класс) 

Интернет-
публикация 

http://infourok.ru/. Урок- презентация «Задачи на 
построение» 

Интернет-
публикация 

http://infourok.ru/. Урок алгебры в 7 классе 
«Действия с многочленами» 

Интернет-
публикация 

http://infourok.ru/. внеклассное мероприятие 
«Великие математики» 

Рожнова 
И.А. 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/rozhnova  Урок по алгебре "Применение 
формулы суммы первых n 
членов арифметической 

прогрессии." 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/rozhnova  Игра "Поле чудес " 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/rozhnova  Презентация 
"Достопримечательности 

Санкт-Петербурга и 
пригородов. 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/rozhnova  Задания на лето 10 класс 



Выступлени
е с 

презентацие
й 

РМО: Семинар – практикум 
«Анализ результатов пробных 
экзаменов в 7,8,9,11-х классах. 
Анализ типичных ошибок и 
пути их решения» 

Анализ типичных ошибок 
пробных экзаменов в 9 и 11 
классах, проблемы и пути их 

решения». 

Баландина 
Т.Б. 

Выступлени
е с 

презентацие
й 

Семинар-практикум учителей 
русского языка и литературы  

«Презентация занятий на 

элективных курсах по 

подготовке обучающихся к ГИА 

по русскому языку» от 13 марта 

2016 года 

Требования к содержанию 
элективных курсов по 

русскому языку и литературе в 
старших классах 

Разработка 
методически

х 
рекомендаци

й 

Семинар-практикум учителей 
русского языка и литературы  

«Презентация занятий на 

элективных курсах по 

подготовке обучающихся к ГИА 

по русскому языку» от 13 марта 

2016 года 

Методические рекомендации  
для учителей-словесников по 
подготовке учащихся к 
экзаменам в формате ОГЭ и 
ЕГЭ по русскому языку.  

 

Методические рекомендации  
для учителей-словесников по 
подготовке учащихся к 
экзаменам в формате ГИА, 
ОГЭ и ЕГЭ по литературе 

Выступлени
е с 

презентацие
й 

    Семинар - практикум  

«Анализ литературного 

произведения в аспекте 

подготовки к итоговому 

сочинению» от 20.10.2016. 

Основные проблемы 
подготовки к итоговому 

сочинению по литературе 

Разработка 
методически

х 
рекомендаци

й 

Семинар - практикум  

«Анализ литературного 

произведения в аспекте 

подготовки к итоговому 

сочинению» от 20.10.2016. 

Методические рекомендации  
«Анализ литературного 
произведения в аспекте 
подготовки к итоговому 

сочинению» 

Выступлени
е с 

презентацие
й 

Районная августовская 
конференция. Секция учителей 
русского языка и литературы от 

23 августа 2016г. 

Повышение качества 
результатов  обучения на 

разных уровнях по русскому 
языку и литературе 

Куркова 
И.Н. 

Выступлени
е с 

презентацие
й 

Семинар-практикум учителей 
русского языка и литературы  

«Презентация занятий на 

элективных курсах по 

подготовке обучающихся к ГИА 

по русскому языку» от 13 марта 

«Анализ результатов 
пробных экзаменов в 9, 11-х 
классах. Анализ типичных 

ошибок, проблемы и пути их 
решения» 



2016 года 

Открытый 
урок для 
учителей 
русского 
языка и 

литературы   

Семинар - практикум  

«Анализ литературного 

произведения в аспекте 

подготовки к итоговому 

сочинению» от 20.10.2016. 

Тематическое направление 
итогового сочинения «Опыт и 

ошибки». Тема урока 
«Становление личности в 
повести Б.В. Васильева 

«Красные Жемчуга» 

Интернет-
публикация 

www.roonovoorsк.ucoz.ru  Методический материал по 
обобщению опыта 

Тесенко 
Е.Н. 

Выступлени
е с 

презентацие
й 

Семинар-практикум учителей 
русского языка и литературы  

«Презентация занятий на 

элективных курсах по 

подготовке обучающихся к ГИА 

по русскому языку» от 13 марта 

2016 года 

«Анализ результатов 
пробных экзаменов в 9, 11-х 
классах. Анализ типичных 

ошибок, проблемы и пути их 
решения» 

Мастер-
класс 

     Семинар - практикум  

«Анализ литературного 

произведения в аспекте 

подготовки к итоговому 

сочинению» от 20.10.2016. 

Тематическое направление 2. 

«Честь и бесчестие». Отбор 

литературного материала. 

Подготовка к домашнему 

сочинению по теме «Торгуя 

честью, не разбогатеешь» 

(Ф.М.Достоевский) 

Интернет-
публикация 

https://stranaobrazovaniya.ru/servi
sy/poisk (Страна образования) 

 

Методические рекомендации 

по реализации 

компетентностного подхода в 

преподавании русского языка 

и литературы 

Интернет-
публикация 

www.roonovoorsк.ucoz.ru  Методический материал по 
обобщению опыта 

Козина 
Е.С. 

Выступлени
е с 
презентацие
й 

Районный семинар: 
«Направления работы  с 

одаренными детьми: урочная и 
внеурочная деятельность» 

Ознакомление педагогов с 
комплектами 

стандартизированного 
оборудования для проведения 

ОГЭ по физике 

Выступлени
е с 
презентацие
й 

Районный семинар: «В формате 
ОГЭ – практика» 

Разбор выполнения 
лабораторных работ из 

практической части вариантов 
ОГЭ 

Выступлени
е с 
презентацие
й 

Районная августовская 
конференция. Секция учителей 

физики от 23 августа 2016г. 

ФГОС: от новых целей, к 
новым результатам 



Создание 
единого 

банка 
разработок 

уроков 
химии, 

областной 

http://56bit.ru/ (Методический 
электронный образовательный 

центр Министерства 
образования Оренбургской 
области и Оренбургского 

государственного 
университета) 

Конспекты уроков физике 11 
класса 

Интернет-
публикация 

https://znanio.ru/media/konspekt_
uroka_po_fizike_11_klass_obschi
e_svedeniya_o_solntse_ego_istoc
hniki_energii_i_vnutrennee_stroe

nie-80981 

Конспект урока по физике 11 
класс. Общие сведения о 
Солнце, его источники 
энергии и внутреннее, 

строение», 

Интернет-
публикация 

https://znanio.ru/media/konspekt_
uroka_fiziki_11_klass_stroenie_s
olnechnoj_sistemy_sistema_zeml

ya_luna-80978 

 

Конспект урока физики 11 
класс. Строение солнечной 
системы. Система «Земля-

Луна». 

Интернет-
публикация 

https://znanio.ru/media/konspekt_
uroka_fiziki_11_klass_fizika_ele
mentarnyh_chastits_edinaya_fizic

heskaya_kartina_mira-80975 

 

Конспект урока физики 11 
класс. Физика элементарных 
частиц. Единая физическая 

картина мира. 

Интернет-
публикация 

http://nsportal.ru/shkola/materialy
-metodicheskikh-

obedinenii/library/2016/01/28/mo
nitoring-kontrolnyh-rabot-po-

fizike 

Мониторинг контрольных 
работ по физике в 

инновационной форме 

Интернет-
публикация 

http://nsportal.ru/shkola/fizika/libr
ary/2017/02/26/trenazher-po-

stroeniyu-atoma 

Тренажер по строению атома 

Интернет-
публикация 

http://nsportal.ru/ap/library/nauch
no-tekhnicheskoe-

tvorchestvo/2017/04/26/kak-
rabotaet-fontan 

 

Как работает фонтан 

Интернет-
публикация 

http://nsportal.ru/shkola/vneklassn
aya-

rabota/library/2016/01/28/metodic
heskie-rekomendatsii-so-

slabouspevayushchimi 

 

Методические рекомендации  
при работе со 

слабоуспевающими детьми 

Интернет-
публикация 

http://nsportal.ru/shkola/vneklassn
aya-

rabota/library/2016/01/28/metodic
heskie-rekomendatsii-pri-rabote-

Методические рекомендации 
при работе с одаренными 

детьми 



s-odarennymi 

 

 

Интернет-
публикация 

http://nsportal.ru/user/293904/pag
e/kruzhok-robototehnika 

Кружок "Робототехника" 

Интернет-
публикация 

http://nsportal.ru/user/293904/vid
eo 

видео - записи 

Ходанович 
Т.А. 

Выступлени
е с 
презентацие
й 

Районный семинар учителей 
технологии 

Нормативные требования к 
разработке рабочих программ 

для учителей технологии 

Выступлени
е с 
презентацие
й 

Районный семинар учителей 
технологии 

Применение технологии 
витагенного обучения на 

уроках технологии в 6 классе 

Галашова 
О.В. 

Интернет-
публикация 

http://www.proshkolu.ru/user/Gal
aschova/;  http://krasatulya-
g.webasyst.net/?app=DD; 

http://www.nachalka.com/user/24
698;  http://pedsovet.su/index/8; 

http://metodisty.ru/Olya_ 

Открытый урок математики по 
теме: «Луч. Построение луча» 

с презентацией Microsoft 
PowerPoint. 

Интернет-
публикация 

на личных страницах сайтов 
http://www.nachalka.com/user/24

698;  http://krasatulya-
g.webasyst.net/?app=DD;  

http://www.proshkolu.ru/user/Gal
aschova/; 

http://pedsovet.su/index/8;  
http://metodisty.ru/Olya_ 

Демонстрационный материал 
по обучению грамоте – 
письменный алфавит  

Интернет-
публикация 

http://pedsovet.su/index/8; 
http://krasatulya-

g.webasyst.net/?app=DD; 
http://www.proshkolu.ru/user/Gal

aschova/; 
http://www.nachalka.com/user/24

698;  http://metodisty.ru/Olya_ 

Демонстрационный материал 
по Азбуке – печатные буквы с 

картинками 

Интернет-
публикация 

http://metodisty.ru/Olya_; 
http://krasatulya-

g.webasyst.net/?app=DD; 
http://www.proshkolu.ru/user/Gal

aschova/; 
http://www.nachalka.com/user/24

698; http://pedsovet.su/index/8 

Демонстрационный материал 
по математике – цифры 
(показано правильное 

написание) с картинками 

Интернет- http://www.proshkolu.ru/user/Gal Открытое мероприятие 



публикация aschova/;  http://krasatulya-
g.webasyst.net/?app=DD; 

http://www.nachalka.com/user/24
698;  http://pedsovet.su/index/8; 

http://metodisty.ru/Olya_ 

«Прощание с Азбукой» с 
презентацией Microsoft 

PowerPoint   

Интернет-
публикация 

http://www.proshkolu.ru/user/Gal
aschova/ 

Презентация Microsoft Office 
PowerPoint для занятия №1 с 
будущими первоклассниками 

Интернет-
публикация 

http://www.proshkolu.ru/user/Gal
aschova/ 

Презентация Microsoft Office 
PowerPoint для занятия №2 с 
будущими первоклассниками 

Гречуха 
И.А. 

Интернет-
публикация 

https://solncesvet.ru/     Международный 
педагогический портал 

(свидетельство о регистрации 
СМИ №ЭЛ ФС 77-

65391)    статья «Аннотация к 
рабочей программе по системе 

Л.В. Занкова» 
Опубликовано 25.12.2016 

Интернет-
публикация 

(https://intolimp.org/publication/k
lassnyi-chas-dien-siem-i.html)  

Публикация материала 
«Сценарий классного часа 

«День семьи»» на сайте 
проекта intolimp.org 
(http://intolimp.org) 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru  

 

Публикация материала 
«Сценарий агитбригады 

«ЮИД». 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/konspekt-
uroka-reshenie-zadach-na-
dvizhenie-klass-zankov-

1747455.html  

Публикация материала 
«Конспект урока: «Решение 
задач на движение» 3 класс 

Занков» 

 На сайте   https://infourok.ru 

Корсакова 
Г.Н. 

Интернет-
публикация 

 Сценарий праздника "1 
сентября-День Знаний" в 1 

классе. 

Публикация материала на 
своем сайте 

https://infourok.ru/user/korsakov
a-galina-nikolaevna  

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/scenariy-
ustnogo-zhurnala-zimushkazima-

1418846.html 

Сценарий устного журнала 
"Зимушка-Зима" 

 



 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/scenariy-
prazdnika-proschay-klass-

1418737.html 

 

Сценарий праздника "Прощай, 
1 класс!" 

 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/scenariy-
prazdnika-sentyabrya-den-znaniy-

v-klasse-1418684.html 

Сценарий праздника "1 
сентября- День Знаний" в 4 

классе. 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/scenariy-
prazdnika-sentyabrya-den-znaniy-

v-klasse-1418684.html 

 

Сценарий праздника "1 
сентября - День Знаний в 3 

классе" 

 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/scenariy-
prazdnika-sentyabrya-den-znaniy-

vo-klasse-1418623.html  

Сценарий праздника "1 
сентября. ДЕНЬ ЗНАНИЙ во 2 

классе". 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/scenariy-
prazdnika-sentyabryaden-znaniy-

v-klasse-1418579.html 

Сценарий праздника "1 
сентября-День Знаний" в 1 

классе. 

 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/korsakova
-galina-nikolaevna 

 

 Организация 
исследовательской работы с 

одаренными детьми в 
начальной школе 

Интернет-
публикация 

http://www.proshkolu.ru/user/kors
a46galina/ 

 

 

Воспитательная 
компетентность классного 

руководителя с точки зрения 
современного образования. 

 

Наследова 
С.Б. 

Выступлени
е на секции 

учителей 
начальных 
классов с 

отчетом за 
год на РМО 

Августовское совещание  
«Актуальные вопросы 

преподавания предметов 
начального общего образования 

в 2015-2016 учебном году и 
основные задачи на 2016-2017 

учебный год» 

Актуальные вопросы 
преподавания предметов 

начального общего 
образования в 2015-2016 
учебном году и основные 

задачи на 2016-2017 учебный 
год 

Выступлени
е с докладом 

Муниципальное родительское 
собрание «Всероссийские 

проверочные работы» 

Особенности ВПР в начальной 
школе 



Интернет-
публикация 

http://www.school2novoorsk.ru/ 

 

Конспект урока внеклассного 
чтения для учащихся 4 класса 
по теме: «Богатырские сказки 

и былины 

Смульская 
Н.А. 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-nikolay-nekrasov-na-volge-
pohod-v-muzeyniy-dom-a-

mescherskiy-u-lesnogo-ozera-
slus-1799956.html 

Презентация по 
литературному чтению на 

тему «Николай Некрасов «На 
Волге». Поход в «Музейный 

дом». А. Мещерский «У 
лесного озера». Слушаем 

музыку С. Рахманинова, В. 
Калинникова» (3 класс ПНШ)  

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-nmatveeva-gusi-na-snegu-
hokku-busona-klass-pnsh-

1190930.html 

Презентация по 
литературному чтению на 
тему "Н.Матвеева "Гуси на 

снегу". Хокку Бусона" (3класс. 
ПНШ) 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/urok-
literaturnogo-chteniya-na-temu-

russkaya-narodnaya-skazka-
sestrica-alyonushka-i-bratec-

ivanushka-klass-pnsh-
1184023.html 

Разработка урока 
литературного чтения с 

презентацией на тему "Русская 
народная сказка "Сестрица 

Алёнушка и братец 
Иванушка" (2 класс ПНШ) 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/urok-
tehnologii-na-temu-razmetka-

detaley-po-shablonu-applikaciya-
snegovik-klass-1183980.html 

Разработка урока  технологии 
с презентацией на тему 
"Разметка деталей по 
шаблону. Аппликация 
"Снеговик" (1 класс) 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/urok-
literaturnogo-chteniya-na-temu-

sozvuchnie-konci-slov-klass-
pnsh-1183969.html 

Разработка урока  
литературного чтения с 
презентацией на тему 

"Созвучные концы слов" (1 
класс ПНШ) 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/urok-russkogo-
yazika-na-temu-slova-raznogo-
roda-klass-pnsh-1183963.html 

Разработка урока  русского 
языка с презентацией на тему 
"Слова разного рода" (2 класс 

ПНШ) 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/urok-
matematiki-na-temu-pribavlenie-

summi-k-summe-klass-pnsh-
1183954.html 

Разработка урока  математики 
с презентацией на тему 

"Прибавление суммы к сумме" 
(1 класс ПНШ) 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/urok-
okruzhayuschego-mira-po-teme-
voda-i-eyo-svoystva-klass-pnsh-

1183883.html 

Разработка урока  
окружающего мира с 

презентацией по теме "Вода и 
её свойства"(2 класс ПНШ) 



    

 

Таким образом, в 2016-2017 уч.году отмечаются  положительные  тенденции  в  
качественном  и количественном составе участников школьных, районных и 
всероссийских мероприятий по обобщению и распространению опыта работы. Учителя 
школы приняли активное участие в районных семинарах и конференциях, размещали 
методические разработки на интернет-сайтах. Учителя физики Мязина С.П., Козина Е.С. и 
учитель химии Дубанова О.В. разработали конспекты уроков для Методического 
электронного образовательного центра Министерства образования Оренбургской области 
и Оренбургского государственного университета http://56bit.ru/ . 

Учитель химии Дубанова О.В., учитель истории Спицына Н.А. и учитель начальных 
классов Наследова С.Б. выступали с докладами на муниципальном родительском 
собрании по вопросам содержания и организации всероссийских проверочных работ. 

В 2016-2017 учебном году в соответствии планом проводилась работа с молодыми и 
вновь прибывшими специалистами. В школе созданы необходимые условия для 
становления профессионального мастерства молодых специалистов. Для успешной их 
адаптации в школе за молодыми и вновь прибывшими учителями были закреплены 
педагоги-наставники: 

Молодой, вновь прибывший 
специалист 

Наставник 

Воропаев А.Ю., учитель истории и 
обществознания 

Спицына Н.А., учитель  высшей квалификационной 
категории 

Телешенко Л.А., учитель 
начальных классов 

Корсакова Г.Н., учитель высшей квалификационной 
категории 

Кульжанова К.К., учитель 
иностранного языка 

Ирхатова А.И., учитель первой квалификационной 
категории, руководитель ШМО учителей иностранного 
языка 

Подлевских Т.В., учитель 
иностранного языка 

Ирхатова А.И., учитель первой квалификационной 
категории, руководитель ШМО учителей иностранного 
языка 

Тихонова О.Е. учитель 
иностранного языка 

Ирхатова А.И., учитель первой квалификационной 
категории, руководитель ШМО учителей иностранного 
языка 

Индивидуальная методическая помощь начинающим педагогам способствовала  
повышению профессионализма учителя, овладению методами развивающего обучения и 
различными приемами работы по формированию учебных умений и навыков, самооценки 
и взаимооценки обучающихся. Вместе с учителями-наставниками обсуждались 
затруднения молодых специалистов в планировании и реализации образовательного 
процесса, соблюдении требований нормативных документов, в том числе по охране труда 
и технике безопасности,  уровень владения фактическим материалом по предмету, участие 
молодых специалистов в методической работе школы, методического объединения. 
Встречи за «круглым столом» по вопросам проблемы поддержания дисциплины, 
организации эффективного взаимодействия с родителями, выбора форм и методов 



организации учебного процесса расширили профессиональный кругозор не только 
педагогов-новичков, но и самих наставников.  

В течение года молодые и вновь прибывшие педагоги посещали открытые уроки, 
внеклассные мероприятия учителей школы, изучали передовой педагогический опыт 
учителей, принимали участие в работе ШМО, РМО учителей иностранных языков, 
учителей истории. 

Заместители директора по УВР и НМР  посетили уроки и воспитательные 
мероприятия, проводимые молодыми и вновь прибывшими специалистами,  провели 
диагностику результатов обучения и воспитания учащихся с целью анализа деятельности 
учителя, оценки уровня профессионализма, оказания своевременной помощи, 
оптимизации процесса обучения. 

Заместитель директора по НМР, руководители методических объединений, 
педагоги-наставники проводили индивидуальные собеседование с молодыми и вновь 
прибывшими специалистами по вопросам ведения школьной документации (по 
оформлению классных журналов, составлению тематического и поурочного 
планирования), написанию рабочих программ, определению темы самообразования и 
формы отчета, тематики открытых уроков, привлечения к школьным и районным 
мероприятиям. 

Проведение целенаправленной разносторонней работы педагогического коллектива 
школы с молодыми специалистами дает положительные результаты.  

Результативное участие в профессиональных конкурсах активизирует процесс 
самообразования молодых педагогов, способствует их активной жизненной позиции, 
служит пропаганде их учительского труда, стимулирует к творческой работе. Так, учитель 
начальных классов Телешенко Л.А. принимала участие в муниципальном 
профессиональном конкурсе молодых педагогов «Педагогический дебют», в котором 
заняла призовое место. Учитель истории Воропаев А.Ю. стал победителем в 
региональном конкурсе «Лидер XXI века». 

Анализируя работу с  молодыми специалистами, можно сделать вывод, что вся 
методическая деятельность способствует успешной социально-педагогической и личной 
адаптации начинающих педагогов, помогает преодолеть возникающие трудности, 
повысить уровень профессионализма.  

В связи с этим, в новом 2017-2018 году необходимо продолжить работу по созданию 
условий для совершенствования педагогического мастерства молодых и вновь прибывших 
учителей: 

- заметсителю директора по НМР, педагогам-наставникам продолжить оказывать 
помощь молодым специалистам в разработке рабочих программ; 

- молодым специалистам продолжить посещать открытые уроки, внеклассные 
мероприятия  учителей школы, изучать их передовой педагогический опыт; 

- принимать участие  в работе ШМО, РМО учителей иностранных языков, учителей 
истории  

- в ключить в план методической работы  выпуск методического сборника «В 
помощь молодому учителю. 

4. Обеспечение условий для выявления, развития и поддержки одаренных 
детей. 



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

Для достижения поставленной цели была организована работа тематических 
педагогических советов, проводились заседания школьных методических объединений. 
Были разработаны методические рекомендации по организации работы с одаренными 
детьми, разработан макет индивидуального образовательного маршрута, авторское 
методическое пособие по организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся. Школьным психологом осуществлялась диагностика 
предметной одаренности обучающихся. По результатам педагогической и 
психологической диагностики был составлен банк данных одаренных детей. 

Основными формами работы с одаренными обучающимися были:  

- участие в олимпиадах, 

- проведение предметных недель и  

- участие в конкурсах и спортивных мероприятиях различного уровня, 

- участие в научно-практической конференции. 

С целью оказания методической помощи учителям для подготовки обучающихся к 
предметным олимпиадам и конкурсам, был предложен перечень тематических сайтов. На 
ряду с этим, было организованы консультации с преподавателем ОГТИ Мещериной Л.В. 
по вопросам методической помощи учителям русского языка и литературы при 
подготовки обучающихся к муниципального и региональному этапам Всероссийской 
олимпиады школьников. 

В таблице 9 представлены результаты участия обучающихся в предметных 
олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня. 

Система деятельности по организации работы с одаренными 
и талантливыми детьми в  школе имеет следующее содержание.  

Выявление  одаренных и талантливых детей: 
- анализ особых успехов и достижений ученика; 
- создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 
- диагностика потенциальных возможностей детей. 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности: 
- создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-

ориентированное обучение и воспитание; 
- включение в учебный план школы усиленного изучения  предметов 

школьной программы и предметов школьного компонента; 
- формирование и развитие сети дополнительного образования; 
- ганизация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных   
олимпиадах. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных 
школьников:  

- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 



- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей 
в конкурсах  разного уровня. 

Поощрение одаренных детей: 
- награждение грамотами и дипломами 
Работа с родителями одаренных детей: 
- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами: 
- повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку 

и аттестацию; 
- стимулирование работы с одарёнными детьми.  
Взаимодействие ОУ с  другими  структурами социума для создания 

благоприятных условий развития одаренности.   
В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка 

лежат принципы активного созидания среды для раскрытия творческих 
способностей талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, 
всестороннего  подхода к решению стратегических проблем развития 
одаренности у детей.  

В школе разработана программа «Одарённые дети». 
Основными направлениями реализации программы являются следующие: 
• раннее выявление способных и одаренных детей (ежегодные школьные 

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

способствующих развитию одаренности (развивающее обучение, ИКТ, проектная 
деятельность), 

• создание микроклимата престижности одаренности. 
 Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными 

на учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют 
индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников на 
дополнительную литературу с указанием источника получения информации. 
Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, 
проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 
исследовательских задач по математике, химии, биологии, географии. 

По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию 
творческих способностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений, 
самостоятельное чтение не предусмотренных программным материалом 
произведений с последующим обсуждением). Подготовка и участие в конкурсах 
выразительного художественного чтения. 

Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции 
устного общения, владение письменной речью, способность брать на себя 
ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений. 

Работа с одаренными детьми в школе ведется в плане развития 
организационных, учебно-познавательных (академических и интеллектуальных), 
информационных и коммуникативных компетенций через: 

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

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



6. Чествование призеров и победителей на общешкольном празднике 
«Ученик года» 

 

Участие одаренных обучающихся в интеллектуальных 

 олимпиадах и конкурсах 

 

1. Всероссийская олимпиада школьников  
В соответствии с приказами отдела образования администрации 

Новоорского района №260 от 15.08.2016 г. «Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников» и № 306 от 27.09.2016г 
«Об утверждении сроков проведения, состава жюри школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году», с 7 по 28 
октября были проведены школьные олимпиады по 17 предметам. В ходе олимпиад 
проверены 833 работ обучающихся выявлены 47 победителей и 137 призеров (см. 
Приложение 1). 

 

    Итоги школьного тура предметных олимпиад (по классам)   

                  

   
Сумма призовых мест по предметам (победитель – 3б, призер –

1,5б)   
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5а            3     

5б 4,5   4,5 4,5 4,5    3 3 6  3/  4,5 37,5

5в 1,5   3 1,5     3  9    1,5 19,5

5г                  

6а    1,5     3 3 4,5 6,5    1,5 21

6б 3     1,5     1,5 1,5     7,5

6в    3 3     3 1,5 4,5    1,5 16,5

6г 3   1,5  4,5      6    3 18



7а 3   7,5     6 4,5  9    3 33

7б 1,5   3      1,5 1,5 1,5     

7в  1,5  1,5    3   1,5 1,5    

8а    4,5 4,5 1,5     1,5 3 6    21

8б 1,5     1,5    1,5  3  /1,5   

8в 4,5   6  3 1,5   4,5     1,5 3 24

9а  1,5     1,5     1,5    4,5

9б 3     1,5 1,5   3 1,5 3    3 16,5

9в 1,5   3    3  4,5    /4,5   16,5

10а      1,5  4,5  4,5  4,5  3/  1,5 19,5

10б 1,5   3 1,5 1,5 4,5   1,5 /1,5  4,5   1,5 21

11а 6   3      3 /1,5      13,5

11б     1,5 3    3 1,5 3 1,5   3 16,5

 

Наиболее результативно в школьных олимпиадах выступили ученики 5б (кл. 
рук. Козина Е.С.) и 7а(кл.рук. Ирхатова А.И.) классов. 

 

Следующая таблица позволяет сделать вывод о результатах школьных 
олимпиад по отдельным предметам: 

 

Предметы 

количество количество количество призеров  

участников победителей 

  

   

Английский язык 60 5 13  

Биология 72 2 16  

География 51 1 5  

Информатика 15 0 1  

История 64 2 14  

Искусство (МХК) 12 1 2 



Литература 48 7 15 

Математика 60 5 4 

Немецкий язык 9 0 2 

ОБЖ 234 7 29 

Обществознание 38 2 7 

Право 8 0 2 

Русский язык 58 9 11 

Технология 36 1 7 

Физика 32 2 6 

Физическая культура 8 2 0 

Химия 28 1 3 

Итого: 833 47 137 

 

О недостаточной работе по выявлению одаренных учащихся и целенаправленной 
работе с ними можно судить по результатам некоторых школьных олимпиад: в течение 
двух лет нет победителей в олимпиадах по информатике и немецкому языку. Вполне 
возможно, причиной этого является и недостаточный интерес к предмету или низкий 
уровень подготовки учащихся. 

 

По итогам школьных олимпиад определились и лидеры по результатам личного 
первенства, ставшие победителями и призерами в олимпиадах по ряду предметов: 

 

Место в ФИ учащихся Класс Количество Общая сумма 

рейтинге   побед призовых баллов 

    мест (победитель – 3б, 

     призер – 1,5б) 

1 Карабаев Роман 5б 6 1 19,5 

2-3 Короткова Мария 6в 3 1 10,5 

2-3 Маркина Анна 7а 3 1 10,5 

4-5 Токарева Светлана 9в 2 1 7,5 

4-5 Ковылова Евгения 11а 2 1 7,5 

 

Безусловным лидером в личном первенстве стал Карабаев Роман, победивший в 



олимпиадах по русскому и английскому языкам, математике, физкультуре, 
обществознанию, истории и показавший хорошие знания основ безопасности 
жизнедеятельности. Стабильно в лидерах уже третий год, как знаток русского и 
английского языков и литературы, ученица 11а класса Ковылова Евгения. Следует 
отметить, что количество обучающихся, имеющих в личном зачете по итогам 
школьных олимпиад 6 баллов в текущем учебном году увеличилось до 9 против трех в 
предыдущем учебном году. 

 

Для участия в муниципальном этапе предметных олимпиад были заявлены 43 
обучающихся 7-11 классов, приняли участие 38 (88,4%), 18 из них стали победителями 
и призерами. Козленко Ксения (11б) стала победителем олимпиады по обществознанию 
и призером - по истории. 

 

Количество участников, победителей и призеров муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 
учебном году 

 

Предметы 

количество количество количество % качества  

участников победителей призеров участия 

 

  

Английский язык 3 0 0 0%  

Биология 3 0 2 66,7%  

География 3 0 1 33,3%  

Информатика 0 0 0 -  

История 5 0 2 40%  

Искусство (МХК) 0 0 0 -  

Литература 4 2 2 100%  

Математика 1 0 0 0%  

Немецкий язык 0 0 0 -  

ОБЖ 4 0 2 50%  

Обществознание 2 1 1 100%  

Право 0 0 0 -  

Русский язык 8 1 0 12,5%  



Технология 1 0 1 100%  

Физика 2 0 1 50%  

Физическая культура 1 0 1 50%  

Химия 1 0 1 50%  

Итого: 38 4 14 47,4%/41,86?  

 

Наиболее успешно учащиеся выступили на олимпиадах по литературе: четверо 
обучающихся, принявших участие в олимпиаде по этому предмету стали победителями 
или призерами. Качественную подготовку к муниципальному этапу олимпиады 
провели учителя технологии и обществознания (все участники также стали 
победителями либо призерами). 

 

Количество призеров, подготовленных педагогами МАОУ СОШ №2 
п.Новоорск в 2016-2017 учебном году 

 

ФИО учителя Количество победителей/ 

 призеров 

Спицына Н.А. 4 

Сидоров С.В. 2 

Баландина Т.Б. 2 

Куркова И.Н. 2 

Козина Е.С. 1 

Тесленко Е.Н. 1 

Дубанова О.В. 1 

Ходановия Т.А. 1 

Смульская Н.Г. 1 

Кашкина Т.Г. 1 

Шадрикова Т.А. 1 

Наследова И.А. 1 

 

Четыре призера муниципального этапа подготовила Спицына Н.А., по два – 
Сидоров С.В., Баландина Т.Б. и Куркова И.Н. 



 

Призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

(2016-2017 учебный год) 

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

биология Суровцева Анастасия призер 9б Кашкина Т.Г. 

 Телешенко Татьяна призер 10б Шадрикова Т.А. 

география Лаптов Михаил призер 11б Наследова И.А. 

история Хромушина Анастасия призер 8в Спицына Н.А. 

 Козленко Ксения призер 11б Спицына Н.А. 

 Маркина Анна призёр 7а Тесленко Е.Н. 

литература 

Манина Алина победитель 8б Куркова И.Н. 

Подлевских Марина призёр 8в Баландина Т.Б.  

 Токарева Светлана победитель 9в Баландина Т.Б. 

ОБЖ 

Степанищева Ирина призер 9б Сидоров С.В. 

Поздеев Кирилл призер 11б Сидоров С.В.  

общество Петряев Иван призер 8б Спицына Н.А. 

 Козленко Ксения победитель 11а Спицына Н.А. 

русский язык Ковылова Евгения победитель 10а Куркова И.Н. 

технология Русинова Анастасия призер 7а Ходанович Т.А. 

физика Тайгужинов Ербулат призер 8а Козина Е.С. 

химия Филонов Илья призер 10б Дубанова О.В. 

физкультура Испаева Алиса призер 10а Смульская Н.Г. 

 

Рейтинг образовательных учреждений района по результатам олимпиады: 

№ ОУ Количество Показатель 



призовых мест эффективности 

1 МАОУ «СОШ №1 п. 
Энергетик» 

32 37,64 

2 МАОУ СОШ №2 п. Новоорск 18 41,86 

3 МАОУ СОШ №2 п. 
Энергетик 

15 18,98 

4 МОАУ СОШ №1 п. Новоорск 10 25 

5 МАОУ ПНЛ 9 20,93 

6 МБОУ «СОШ п. Гранитный» 6 26 

7 МАОУ «СОШ №4 п. 
Новоорск» 

2 12,5 

8 МАОУ «СОШ с. Кумак» 2 6,66 

9 МОУ «СОШ с. Горьковское» 2 15,38 

10 МОУ «СОШ с. Чапаевка» 1 11,1 

11 МОУ «ООШ с. Тасбулак» 1 25 

12 МОУ «СОШ с. 
Добровольское» 

1 5,55 

13 МОУ «СОШ с. Будамша» 0 0 

14 МАОУ «ООШ с. 
Красноуральск» 

0 0 

16 МБОУ «ООШ с. Караганка» 0 0 

 По району 99 25,84 

 

К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016-
2017 учебном году были заявлены восемь обучающихся МАОУ СОШ №2 п.Новоорск, 
приняли участие шестеро, Ковылова Евгения (11а) не смогла принять участие в 
олимпиаде по русскому языку из-за болезни, Телешенко Татьяна (10б) не попала на 
олимпиаду по биологии из-за погодных условий. 

Результаты участия обучающихся в региональном этапе ВОШ представлены в 
таблице: 

 

Предмет Класс Кол-во MAX балл, Участник Балл Место в Статус 



  участнико полученный  участника рейтинге  

  в РЭ ВОШ победителем   
участник

ов  

      РЭ ВОШ  

литература 9 39 127 Токарева 103 7 призер 

    Светлана    

физ-ра 9-11 76 89,88 Испаева 77,42 28 участник 

    Алиса    

химия 10 21 80 Филонов 41,5 10 участник 

    Илья    

география 11 46 65,8 Лаптов 34,65 13 участник 

    Михаил    

общество 11 43 162 Козленко 96 29 участник 

    Ксения    

физика 8   Тайгужинов   участник 

Максвелла    Ербулат    

 

Таким образом, наиболее результативно на региональном этапе выступила Токарева 
Светлана (9в, учитель Баландина Т.Б.), став призером олимпиады по литературе. 
Лаптову Михаилу (11б, учитель Наследова И.А.) не хватило 0,25 балла для того, чтобы 
войти в число двенадцати победителей и призеров олимпиады по географии. 

 

2. Областная олимпиада школьников 
В соответствии с приказами министерства образования от 28.12.2015 №01-21/3153 

«Об утверждении Положения об областной олимпиаде школьников», от 23.01.2017 
№01-21/114  «О сроках и организации проведения областной олимпиады школьников 
5-8 классов в 2016-2017 учебном году»,  приказом отдела образования администрации 
Новоорского района от 27.01.2017г. № 34/1 «О сроках и организации  проведения 
муниципального этапа областной  олимпиады школьников 5-8 классов в 2016-2017 
учебном году»  был проведён муниципальный этап областной олимпиады школьников 
с 01 по 03 марта 2017года. 

По результатам участия в олимпиаде школа заняла первое место в рейтинговой 
таблице района:  

№ ОУ Количество 



призовых мест 

1  МАОУ СОШ №2 п. Новоорск 13 

2 МАОУ «СОШ №1 п. Энергетик» 12 

3 МАОУ СОШ №2 п. Энергетик 4 

4 МБОУ «СОШ п. Гранитный» 2 

5 МАОУ ПНЛ 2 

6 МОУ «СОШ с. Горьковское» 2 

7 МАОУ «ООШ с. Красноуральск» 2 

8  МОУ «СОШ с. Будамша» 1 

9 МОАУ СОШ №1 п. Новоорск 1 

10 МАОУ «СОШ №4 п. Новоорск» 1 

11 МБОУ «ООШ с. Караганка» 1 

12 МОУ «СОШ с. Добровольское» 0 

13 МОУ «ООШ с. Тасбулак» 0 

14 МОУ «СОШ с. Чапаевка» 0 

15 МАОУ «СОШ с. Кумак» 0 

 По району 41 

Наиболее успешно учащиеся выступили на олимпиадах по русскому языку: пятеро 
обучающихся, принявших участие в олимпиаде по этому предмету стали победителями 
или призерами. Карабаев Роман, ученик 5 класса, стал абсолютным победителем по 
истории, математике,  занял призовые места по английскому и русскому языку. 

Следует отметить недостаточную подготовку обучающихся к олимпиадам по 
физической культуре. 

Список победителей и призёров муниципального этапа областной олимпиады  
школьников в 2017 году. 

Английский язык 

№ Фамилия Имя Отчество  ОУ Клас
с 

Итог
о 

Статус 
участника
/ 

Тип 
диплома 

Учитель 



1 

Карабаев Роман Рустамович 

МАОУ 
СОШ 
№2 п. 
Новоорс
к 

5 36 Призёр Ирхатов
а А.И. 

2 

Исманова Дана 
Алимжановн
а 

МАОУ 
СОШ 
№2 п. 
Новоорс
к 

8 39,5 Призёр Ирхатов
а А.И. 

5 Туксарин
а 

Карин
а 

Апуарбековн
а 

МАОУ 
СОШ 
№2 п. 
Новоорс
к 

6 45 Призёр Танеева 
С.Т. 

 

Математика 

 

№ Фамилия Имя Отчество  ОУ Клас
с 

Итог
о 

Статус 
участника/ 

Тип 
диплома 

Учитель 

1 

Карабаев Роман Рустамович 

МАОУ 
СОШ 
№2 п. 
Новоорс
к 

5 29 Победител
ь 

Козина 
Е.С. 

6 

Коротков
а 

Мари
я 

Владимировн
а 

МАОУ 
СОШ 
№2 п. 
Новоорс
к 

6 26 Призёр Рожнов
а И.А. 

 

Биология 

 

№ Фамилия Имя Отчество  ОУ Клас Итог Статус 
участник

Учитель 



с о а/ 

Тип 
диплома 

8 

Лепшина 
Кристин
а 

Сергеевна 

МАОУ 
СОШ 
№2 п. 
Новоорс
к 

8 29 Призёр Шадрико
ва Т.А. 

1
0 

Хромуши
на 

Анастас
ия 

Александров
на 

МАОУ 
СОШ 
№2 п. 
Новоорс
к 

8 22 Призёр Кашкина 
Т.Г. 

 

Русский язык 

 

№ Фамилия Имя Отчество  ОУ Клас
с 

Итог
о 

Статус 
участника/ 

Тип 
диплома 

Учитель 

1 

Карабаев Роман Рустамович 

МАОУ 
СОШ 
№2 п. 
Новоорс
к 

5 65 Призёр Куркова 
И.Н. 

3 

Короткова Мария 
Владимиров
на 

МАОУ 
СОШ 
№2 п. 
Новоорс
к 

6 50,5 Призёр Самойлов
а Л.Л. 

7 

Маркина Анна Евгеньевна 

МАОУ 
СОШ 
№2 п. 
Новоорс
к 

7 27,5 Призёр Тесленко 
Е.Н. 

8 
Подлевски
х 

Марин
а 

Алексеевна 

МАОУ 
СОШ 
№2 п. 

8 43 Победител
ь 

Баландин
а Т.Б. 



Новоорс
к 

9 

Исманова Дана 
Алимжановн
а 

МАОУ 
СОШ 
№2 п. 
Новоорс
к 

8 34 Призёр Баландин
а Т.Б. 

 

История 

 

№ Фамилия Имя Отчество  ОУ Класс Итого Статус 
участника/ 

Тип 
диплома 

Учитель 

1 

Карабаев Роман Рустамович 

МАОУ 
СОШ №2 
п. 
Новоорск 

5 112 Победитель Коменда 
В.Н. 

 

В региональном этапе Областной олимпиады школьников приняли участие 3 
обучающихся: Карабаев Роман, Короткова Мария и Подлевских Марина. В 
результате участия Подлевских Марина заняла призовое место по русскому языку 
(учитель Баландина Т.Б.) и Короткова Мария стала призером по математике 
(учитель Рожнова И.А.). 

3. Муниципальная олимпиада младших школьников 
В соответствии с подпрограммой «Развитие общего образования» (Четвертое 

основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей»), программой 
«Развитие образования в муниципальном образовании Новоорский район 
Оренбургской области на 2015 - 2020 годы»  (Постановление муниципального 
образования Новоорский район Оренбургской области от 07.11.2014 г № 1913 – П), 
приказом отдела образования администрации Новоорского района от 01.03.2017г. № 
66 «О проведениямуниципальной   олимпиады младших  школьников в 2016-2017 
учебном году» был проведён муниципальный этап олимпиады  младших 
школьников. 

В результате участия в олимпиаде наиболее результативно выступили 
обучающиеся Лебевой Ю.А.- победитель и призер по математике, 2 призера по 
окружающему миру. К сожалению обучающиеся начальных классов не заняли 
призовых мест по русскому языку. 



Математике 

№ Ф.И. ОУ класс баллы статус учитель 

2. Кандыбаров Тимофей СОШ №2п. 
Новоорск 

2 26 победител
ь 

Лебедева Ю.А. 

3. Алексеев Александр СОШ №2п. 
Новоорск 

2 24 призёр Лебедева Ю.А. 

6. Лебедев Андрей СОШ №2п. 
Новоорск 

3 28 победител
ь 

Гречуха И.А. 

8. Жимбаева Алина СОШ №2п. 
Новоорск 

3 25 призёр Мотина Е.В. 

10. Андреева Светлана СОШ №2п. 
Новоорск 

4 26 победител
ь 

Суетова С.А. 

Окружающий мир 

№ Ф.И. ОУ клас
с 

баллы статус учитель 

1. Зуденков Дима СОШ №2п. 
Новоорск 

2 29 победител
ь 

Васильева И.С. 

2. Пряхина Юля СОШ №2п. 
Новоорск 

2 27 призёр Лебедева Ю.А. 

3. Яковлев Семён СОШ №2п. 
Новоорск 

2 26 призёр Лебедева Ю.А. 

5. Шохирев Данил СОШ №2п. 
Новоорск 

3 54 победител
ь 

Смульская Н.А. 

7. Кальмухамбетов 
Тимур 

СОШ №2п. 
Новоорск 

3 48,5 призёр Смульская Н.А. 

 

 

 

 

 

 

4. Иные олимпиады и конкурсы. 
Одаренные обучающиеся школы приняли активное участие в иных очных 



олимпиадах и конкурсах: 

ФИО ребенка 
полностью 

Кла
сс 

Название олимпиады, научно-практической 
конференции (полностью согласно Положению) 

Статус 
диплома 

(победител
ь, призер, 
участник) 

Козленко 
Ксения 
Алексеевна 

11 Региональная предметная олимпиада учащихся 10-
11 классов по обществознанию (Ассоциация 
«Оренбургский университетский (учебный) 
округ») 

II место 

Бурка Татьяна 
Федоровна 

10 Региональная предметная олимпиада учащихся 10-
11 классов по истории (Ассоциация 
«Оренбургский университетский (учебный) 
округ») 

III место 

Карабаев Роман 
Рустамович  

5 Региональная предметная олимпиада по 
математике для учащихся 5-6 классов (Ассоциация 
«Оренбургский университетский (учебный) 
округ») 

I место 

Карабаев Роман 
Рустамович  

5 Региональная предметная олимпиада по русскому 
языку для учащихся 5-6 классов (Ассоциация 
«Оренбургский университетский (учебный) 
округ») 

Победа 

Короткова 
Мария 
Владимировна 

6 Региональная предметная олимпиада по русскому 
языку для учащихся 5-6 классов (Ассоциация 
«Оренбургский университетский (учебный) 
округ») 

Победа 

Карабаев Роман 
Рустамович  

5 Региональная научно-практическая конференция 
учащихся 3-6 классов «Шаги в науку» (Ассоциация 
«Оренбургский университетский (учебный) 
округ») 

II место 

Ковылова 
Евгения 
Евгеньевна 

11 Межрегиональная олимпиада школьников 
«Альфа» по русскому языку (очный этап) 

Участник 
(лауреат)  

Маключенко 
Анастасия 
Юрьевна 

9 Открытая олимпиада по информатике (ОГТИ) III место 

Лебедева 
Анастасия 

11 Областной дистанционный  интеллектуальный 
конкурс «Имею право» по предмету 

II место 



Сергеевна «Обществознание» (ГБУДО «Оренбургский 
областной Дворец творчества детей и молодежи им 
В.П. Поляничко») 

Филонов Илья 
Андреевич 

10 Научно-практический химический турнир 
«Химический вызов» (Международный 
Менделеевский съезд по общей и прикладной 
химии, г.Екатеринбург) 

Участник 
(финалист) 

Чумакова 
Александра 
Тимофеевна 

10 Научно-практический химический турнир 
«Химический вызов» (Chemical Challenge) 
(Международный Менделеевский съезд по общей 
и прикладной химии, г.Екатеринбург) 

Участник 
(финалист) 

Волкова 
Екатерина 
Сергеевна 

10 Научно-практический химический турнир 
«Химический вызов» (Международный 
Менделеевский съезд по общей и прикладной 
химии, г.Екатеринбург) 

Участник 
(финалист) 

Телешенко 
Татьяна 
Алексеевна 

10 Научно-практический химический турнир 
«Химический вызов» (Международный 
Менделеевский съезд по общей и прикладной 
химии, г.Екатеринбург) 

Участник 
(финалист) 

Токарева 
Светлана 
Дмитриевна 

9 Областная олимпиада по культуре речи и 
ораторскому мастерству (очный этап, ОГПУ) 

Участник  

Танеева Дана 
Курганбековна 

2 Региональный конкурс «Моя любимая книга в 
иллюстрациях» (Ассоциация «Оренбургский 
университетский (учебный) округ») 

Победител
ь 

Козин Михаил 
Сергеевич 

2 Региональный конкурс «Моя любимая книга в 
иллюстрациях» (Ассоциация «Оренбургский 
университетский (учебный) округ») 

Победител
ь 

Завгороднев 
Данила 
Дмитриевич 

2 Региональный конкурс «Моя любимая книга в 
иллюстрациях» (Ассоциация «Оренбургский 
университетский (учебный) округ») 

Победител
ь 

Самойлова 
Дарья 
Евгеньевна 

2 Региональный конкурс «Моя любимая книга в 
иллюстрациях» (Ассоциация «Оренбургский 
университетский (учебный) округ») 

Победител
ь 

Наибольшей популярностей среди обучающихся и учителей пользуются 
олимпиады, проводимые Ассоциацией «Оренбургский университетский (учебный) 
округ» на базе ОГТИ, в которых 4 обучающихся нашей школы также занимали 
призовые места: 



Бурка Настя – 3 место по истории (учитель Спицына Н.А.); 

Карабаев Роман – 1 место по математике (учитель Козина Е.С.) и русскому 
языку (учитель Куркова И.Н.) и 2 место в Региональной научно-практической 
конференции учащихся 3-6 классов «Шаги в науку» (Ассоциация «Оренбургский 
университетский (учебный) округ») (руководитель Козина Е.С.). 

Козленко Ксения - 2 место по обществознанию (учитель Спицына Н.А.); 

Короткова Мария – победитель по русскому языку (учитель Самойлова Л.Л.); 

Ковылова Евгения – победитель заочного и лауреат очного этапа 
Межрегиональной олимпиады школьников «Альфа» по русскому языку. 

Маключенко Настя – 3 место в очной Открытой олимпиаде по информатике 
(ОГТИ) (учитель Банина Т.М.). 

Токарева Света – победитель заочного этапа и участник очного этапов 
Областной олимпиады по культуре речи и ораторскому мастерству (ОГПУ) 
(учитель Баландина Т.Б.). 

Самойлова Даша, Завгороднев Данил, Козин Михаил, Танеева Дана – 
победители Региональный конкурс «Моя любимая книга в иллюстрациях» 
(Ассоциация «Оренбургский университетский (учебный) округ») (учитель 
Дюсембина Ж.Д.); 

Волкова Катя, Филонов Илья, Чумакова Саша – финалисты Научно-
практический химический турнир «Химический вызов» (Международный 
Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, г.Екатеринбург). 

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 2017/2018 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. 

 

Таблица 9 

Результаты участия обучающихся МАОУ 

«СОШ №2 п. Новоорск» в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях 
различного уровня 



№ ФИО 
учителя 

Результаты участия детей в олимпиадах и конкурсах 

муниципальный уровень региональный 
уровень 

всероссийский 
уровень 

Начальная школа 

1. Наследова 
С.Б. 

1 кл. 

Бояринова К. (1 кл) 

победитель конкурса 
декоративно-прикладного 
творчества «Поделки из 
природного материала», 
номинация «Подворье» 

Пряхина Вика, (1 кл) 

победитель конкурса 
декоративно-прикладного 
творчества «Поделки из 
природного материала», 
номинация «Аппликация» 

 

Маркина Марина 

победитель 

в районном конкурсе  
детского рисунка 
«Единственной маме на 
свете» 

 

Пряхина Вика 

Победитель в 

Районном конкурсе - 
выставке «Новогодняя 
игрушка нового века» 
номинация «Игрушка - 
символ» 

 

Павленко Маша 

2 место в 

Пилипенко 
Виталина 

2 место в 

ХIX Областном 
конкурсе детского 
литературного 
творчества 
«Рукописная книга» 

 

 

 



районном конкурсе «С 
наступающим» номинация 
«Новогоднее чудо» 

 

Пилипенко Виталина 

Победитель и  

Исаченко Коля 

призер в 

Районном этапе ХIX 
областного конкурса 
детского литературного 
творчества «Рукописная 
книга» 

 

Пряхина Вика 

Победитель в 

Районном этапе 
областного конкурса 
декоративно-прикладного 
творчества «Мастера и 
подмастерья» 

 

Пряхина Вика 

победитель и  

Чикова Яна призер в 

районном конкурсе 
декоративно- прикладного 
творчества «Пасхальный 
перезвон» 

 

Инякин Ярослав 

2 место в 

Районном конкурсе  



рисунков, посвященных 
Дню космонавтики 

 

Плотников Сергей 

Ласыгин Михаил 

Фоменко Степан 
победители в 

Районном конкурсе стихов 
«Цветущие степи родные» 

 Смульская 
Н.А. 

3 кл. 

Шохирев Данила 

1 место и  

Вигелина Даша 

3 место в 

Районном туре олимпиады 
учащихся начальной 
школы по окружающему 
миру 

 

Шохирев Данила 

Вигелина Даша 

1 место познавательно-
развлекательной игры по 
литературному чтению 
«Вереница сказок» 

 Ешимбетова Жанна 

Урмашева Сабина 

3 мсето в 

Дистанционной 
предметной 
олимпиаде 
«Интоолимп» 
«Осень2016» 

 по русскому языку 

 

Вигелина Даша 

Ешимбетова Жанна 

Макажанова Алина  

3 место  

в Дистанционной 
предметной 



олимпиаде 
«Интоолимп» 
«Осень2016» 

 по литературному 
чтению 

 

Ешимбетова Жанна 

Шохирев Данила  

3 место  

в Дистанционной 
предметной 
олимпиаде 
«Интоолимп» 
«Осень2016» 

 по окружающему 
миру 

 

Науразбаева Дарина 

Вигелина Даша 

3 место 

 во Всероссийской 
дистанционной 
олимпиаде 
«ФГОСТЕСТ» 

 по русскому языку 

 

Франащук Вика  

Победитель и  

Сельбаев Арман 

 призер во 

Всероссийской  
викторине 
«ФГОСТЕСТ» 



«Азбука 
нравственности» 

 

Ешимбетова Жанна 

Урмашева Сабина 

Вигелина Даша 

Шохирев Данила  

3 место в 

Дистанционной 
предметной 
олимпиаде 
«Интоолимп» «Зима 
2017» 

 по русскому языку 

 

Шумейко Гена  

победитель и  

Шохирев Данила  

призер в 

Дистанционной 
предметной 
олимпиаде 
«Интоолимп» «Зима 
2017» 

 по литературному 
чтению 

 

Шохирев Данила  

Победитель и  

Алдамуратов Алан 

Вигелина Даша 



 призеры в 

Дистанционной 
предметной 
олимпиаде 
«Интоолимп» «Зима 
2017» 

 по окружающему 
миру 

 

Вигелина Даша 

3 место в 

Дистанционной 
предметной 
олимпиаде 
«Интоолимп» «Зима 
2017» 

 по математике 

 

Макажанова Алина 

Усенов Аян 

Ханжина Вика  

победители и 

Сельбаев Арман 

Алдамуратов Алан 

Кальмухамбетов 
Тимур 

Маврина Даша 

Призеры в 

Викторине «Правила 
безопасности. Зимний 
сезон»  

 



Кальмухамбетов Т. 

Шохирев Данила  

Победители во  

Всероссийской 
викторине 
«Мультмарафон» 

 

Шохирев Данила 

Шумейко Гена  

победители во 

Всероссийская 
викторина «Россия. 
Вооружённые силы» 

 

Кальмухамбетов 
Тимур 

Шохирев Данила 

Ешимбетова Жанна 

Абрамова Таня 

Шумейко Гена  

Призеры в  

Дистанционной 
предметной 
олимпиаде 
«Интоолимп» «Весна 
2017» 

 по литературному 
чтению 

 

Кальмухамбетов 
Тимур 

Макажанова Алина 



Харразова Даша  

Призеры в  

Дистанционной 
предметной 
олимпиаде 
«Интоолимп» «Весна 
2017» 

 по технологии 

 

Урмашева Сабина 

Призер в 

 Дистанционной  
олимпиаде 
«Интоолимп» «Весна 
2017» ЗОЖ (здоровый 
образ жизни) 

  

Урмашева Сабина 

Сельбаев Арман 

Ханжина Вика 

Кальмухамбетов 
Тимур 

Франащук Вика  

Призеры в 

Викторине «Правила 
безопасности. 
Весенний сезон»  

 

Маврина Даша 

Шохирев Данила 

Призеры во 

Всероссийской 



викторине 

 «Мир вокруг нас. 
Природные явления» 

 

Вигелина Даша 

победитель в 

Дистанционной 
олимпиаде «Весна 
2017» проекта 
«Инфоурок» по 
русскому языку 

 

Шохирев Данила 

призер в 
Дистанционной 
олимпиаде «Весна 
2017» проекта 
«Инфоурок» по 
литературному 
чтению 

 

Сельбаев Арман 

Призер в  

Дистанционной 
олимпиаде «Весна 
2017» проекта 
«Инфоурок» по 
математике 

 

Ешимбетова Жанна 

Кальмухамбетов 
Тимур 

Урмашева Сабина 

Шохирев Данила 



Маврина Даша 

Призеры в  

 Дистанционной 
олимпиаде «Весна 
2017» проекта 
«Инфоурок» по 
технологии 

 

Абрамова Таня 

Сельбаев Арман  

Призеры в 
Дистанционной 
олимпиаде «Весна 
2017» проекта 
«Инфоурок» по 
логике и общему 
развитию 

 

Абрамова Таня 

Ешимбетова Жанна 

Кальмухамбетов 
Тимур 

Маврина Даша  

Призеры в 
Дистанционной 
олимпиаде «Весна 
2017» проекта 
«Инфоурок» 
«Планета детства» 

 

Сельбаев Арман 

Франащук Вика 

Шумейко Гена  

Победители в 



Дистанционной 
викторине «Весна 
2017» проекта 
«Инфоурок» 

 «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 

 

Шумейко Гена 

Победитель и 

Сельбаев Арман  

Призер в 

Всероссийском 
конкурсе «Великая 
Отечественная война» 

 

Ломоносов Даниил 

 призер  

 во Всероссийской 
дистанционной  
олимпиаде 
«ФГОСТЕСТ»  по 
технологии 

 

Шохирев Данила 

Кальмухамбетов 
Тимур  

Призеры в 

Всероссийской 
дистанционной  
олимпиаде 
«ФГОСТЕСТ»  по 
изобразительному 
искусству 

 



Шохирев Данила 

Вигелина Даша 

Призеры в  

Всероссийском 
конкурсе «Мир 
вокруг нас. Экология» 

2. Галашова 
О.В. 

Аббасова В. (2 кл) 

призерконкурса 
декоративно-прикладного 
творчества «Поделки из 
природного материала», 
номинация «Подворье» 

 

Специальная Ксюша 

Призер  

Районной олимпиады  

  

3. Корсакова 
Г.Н. 

Танеева Дана (2 кл.), 
призер конкурса 
декоративно-прикладного 
творчества «Поделки из 
природного материала», 
номинация «Аппликация» 

 

Иванов Артём 
победитель 

Районного конкурса  
детского рисунка 

 «С наступающим» 

 

Районный конкурс детского 
рисунка «Осенние деньки» 
 
Районный конкурс  
детского рисунка 
«Единственной маме на 
свете» 

 Коваленко Дарья 

Малькова Татьяна 

Жусупов Наиль 

Байменов Ануар 

Асауф Аделина 

участники 

Международный 
детский творческий 
конкурс «Осень 
золотая» 2016-2017, в 
номинации 
«Рисунок».  

 

Коваленко Дарья  III 
место во  
Всероссийской 
метапредметной 
олимпиаде по ФГОС 



 
Районный конкурс 
рисунков «Весна идет, 
весне дорогу» 

 

 

«Новые знания»  

 

Международный 
детский творческий 
конкурс «Осень 
золотая» 2016-2017, в 
номинации 
«Рисунок».   

 

Международный 
детский творческий 
конкурс «Весенняя 
капель» 2016-2017, в 
номинации 
«Рисунок» 

 

4. Кузьмина 
М.А. 

1кл. 

Макарян Лилия (1 кл.), 
победитель конкурса 
детского рисунка 
«Здравствуй школа!» 

 

Аверина М. (1 кл.), 
призер конкурса детского 
рисунка «Здравствуй 
школа!» 

Токарев А. (1 кл.), 
победитель конкурса 
детского рисунка 
«Осенние деньки» 

Недашковская М. призер 
конкурса детского рисунка 
«Осенние деньки» 

Галашов М. (1 кл.), 
призер конкурса детского 
рисунка «Осенние деньки» 

 

 Костик Илья (1 кл), 
призер 
Всероссийской 
викторины «Школа 
безопасности», 
фгостест 

 

Галашов Матвей 

Есенжулов Алан 

Левченко Эвелина 

Макарян Лилия  

  Победители и  

Костик Илья 

Шапоренко Матвей 

призеры 

Всероссийской 

Олимпиады 
(гуманитарный цикл)      
литературное чтение 



Стрельцова Катя 

Победитель в районном 
конкурсе рисунка «Новый 
год» 

 

Макарян Лилия 

победитель в 

Районном конкурсе 
рисунка «Весна идет, 
весне дорогу» 

 

Макарян Лилия 

победитель и  

Рахматулин Ярослав 

призер в 

районном конкурсе  
рисунка «Поклонимся 
великим тем годам» 

фгостест 

 

Галашов Матвей 

Есенжулов Алан 

Костик Илья 

Победители и  

Левченко Эвелина 

Призеры в 

Всероссийская 
олимпиада 
(гуманитарный цикл) 
русский язык 
фгостест 

 

Костик Илья 

Левченко Эвелина 

Шапоренко Матвей 

победители и  
Макарян Лилия 

призер в 

Всероссийской 
лингвистической 
викторине 
«Фразеологизмы». 
Фгостест 

 

Левченко Эвелина 
Макарян Лилия 
Шапоренко Матвей 

победители в 

Всероссийской 
олимпиаде 
(естественнонаучный 



цикл) окружающий 
мир 

 

Галашов Матвей 
Морозова Анита 

Костик Илья  

Аймухамбетов 
Дамир 

победители и  

Макарян Лилия 
Есенжулов Алан 

призеры в 

Всероссийской 
олимпиаде по 
математике 

 

Галашов Матвей 

2 место во 

Всероссийском 
творческом конкурсе 
«Мы покорители 
космоса» 

 

Токарев Артем 

Костик Илья 

Морозова Анита 

Рахматулин Ярослав 

победите и 

Недашковская 
Марина 

Лаптова Настя 



Скрылева Даша 

Галашов Матвей  

Аверина Маргарита 

призеры в 

Международном 
интеллектуальном 
конкурсе-блиц 
«Знанио» по 
математике 

5. Карнаухова 
С.В. 

Свяжнина Д. (4 кл.), 
призер конкурса детского 
рисунка «Осенние деньки» 

 

Иванова Анна 

победитель и  

Салыкпаева Анель 

призер в 

конкурсе рисунков 
«Единственной маме на 
свете» 

 

 

 

Свяжнина Дарья 
Артеменко Катя 

победители и  

Кузьмин Влад 

Иванова Анна 

призеры в  

Всероссийской 
викторине 

«Азбука 
нравственности» 

 

Осипова Лера 

Победитель во 

Всероссийской 
олимпиаде по 
литературному 
чтению 

 

Иванова Анна 

призер во 

Всероссийская 
олимпиада по 
русскому языку 



6. Гречуха И.А. Команда «Знайки» 
победитель в 
познавательно-
развлекательной игре по 
литературному чтению 
«Вереница сказок» 

 Лебедев А. (3 кл.), 
победитель XII 
Всероссийской 
олимпиады по 
математике «Вот 
задачка» (Центр 
развития мышления и 
интеллекта) 

Федин А. (3 кл) 
победитель I 
Всероссийской 
олимпиады  «Мир 
Олимпиад» по 
математике, по 
окружающему миру, 
по чтению, по 
русскому языку 

7.  Васильева 
И.С. 

2 кл. 

Зуденков Д.  

победитель 

Районной олимпиады по 
окружающему миру 

 

Минова С.  

призер районного 
конкурса рисунков 

«Осенние деньки»  

 

Пудовкин С. 

3 место в районном 
конкурсе 

«Наша семья знает 
правила дорожного 
движения»  

 

Истрафилова Элина 

2 место в районном 

 Андронова Софья 

Бугрименко Сережа 
победители конкурса 
по русскому языку 
«Грамматика для 
самых маленьких» 

 

Ефремов Богдан 
участник 
Всероссийского 
матапредметного 
конкурса 
«Размышляй-ка» 

 

Зуденков Дима 

победитель и 

Бугрименко Сережа 

Призер в  

VI Международная 
итоговая олимпиада 
по окружающему 



конкурсе баннеров по 
ПДД 

 

Ефремов Богдан 

3 место в 

Районном конкурсе 
«Выйти из темноты» 

 

 

миру для 1–4 классов 

 

Склемин Дима 

Победитель и 

Самойлова Даша 

Минова Саша 

Аймухамбетова 
Дария 

Призеры в  

Международный 
конкурс  
по математике 
«Весенний марафон» 

9. Жернакова 
Н.Ю. 

1 кл. 

Науразбаев Мирлан 
(1кл), призер конкурса 
детского рисунка 
«Здравствуй школа!» 

 Мамбаева Элина 
Кравченко Лера 
Флегель Кирилл 

призеры во 
Всероссийской 
олимпиаде по 
окружающему миру 

«Центр 
дистанционной 
сертификации 
учащихся»  

 Бизяева И.И. 

4 кл. 

Норина Т. 4 кл. 

Лауреат муниципального 
этапа  

Олимпиады по русскому 
языку  

 Дождев К. 4 кл. 
победитель III 
Международного 
конкурса «Мириады 
открытий», 
математика   

Дождев К. 4 кл. 
призер III 
Международного  

конкурса «Мириады 
открытий», ОБЖ и 
технология 



 

Испаева К. 4 кл. 

Победитель  

III Международного 

конкурса «Мириады 
открытий»   
межпредметный 

 

 

 Гречуха И.А. 

3 кл. 

Лебедева Людмила 

3 место в районном 
конкурсе детского рисунка 
«Единственной маме на 
свете!» 

 

Лебедев Андрей  

победитель в 

Районной олимпиаде по 
математике среди 
учеников 3 классов   

 Лебедев Андрей  

Победитель в  

XIV Международной 
олимпиаде «Эрудит. 
Осень-зима 2016» по 
математике 

 

Лебедев Андрей 

3 место  

Телешенко Лиза 

2 место во 

II Всероссийской 
метапредметной 
олимпиаде по ФГОС 
«Новые знания» 

 

Лебедева Людмила 

2 место в 

Международном 
конкурсе 
«Молодёжное 
движение» 
(окружающий мир) 



 

Лебедева Людмила 

1 место в  

Международном 
конкурсе 
«Молодёжное 
движение» (русский 
язык) 

 Лебедева 
Ю.А. 

2 кл 

Кандыбаров Тимофей  

победитель и   

Алексеев Саша  

Пряхина Юля  

Яковлев Семён 

призеры 

районной олимпиады 
учащихся начальной 
школы 

 

 

 Алексеев Саша 
Завгороднев Данила 

победители во 

Второй 
Всероссийской 
метапредметной 
олимпиаде по ФГОС 
«Новые знания»  

 

 Мотина Е.В. Жимбаева Амина 

2 место в 

районной олимпиаде по 
математике 

  

 Рябова Т.Н. 

4 кл. 

Чикова Надя 

Конкурс рисунков 
«Единственной маме на 
свете» 

 

Новикова Саша 3 место в  

Конкурсе рисунков «Эко – 
марафон 2017» 

  



 Суетова С.А. Андреева Света 

1 место и 

Ширяев Ярослав 

3 место в  

Районной олимпиаде по 
математике 

 

Наследова Ксения 

Победитель в  

Районном конкурсе 
рисунков «Единственной 
маме на свете» 

 

Наследова Ксюша 

1 место в  

Конкурсе рисунков «Эко – 
марафон 2017» 

  

 Телешенко 
Л.А. 

 

  Скворцова Катя 

Старков Саша 

Кувшинов Артём  

Галанов Матвей 

Васильев Миша 

Призеры в 

Международном 
конкурсе «Уроки 
математики» «Поверь 
в себя» 

 

 

     



Основная и средняя школа 

10. Шаранова 
Н.И. 

Душкина Александра 
(6кл.), призер конкурса 
детского рисунка 
«Осенние деньки» 

  

11. Сулейманова 
И.В. 

Абрашкина Полина (6 
кл), победитель конкурса 
декоративно-прикладного 
творчества «Поделки из 
природного материала», 
номинация «Поделки» 

  

12. Дюсембина 
Ж.Д. 

Нитбаева Д., победитель 
конкурса детского рисунка 
«Осенние деньки» 

 

 Одинцова А.  7 кл. 

3 место в районном 
конкурсе рисунков «Я 
рисую мир» 

 

Родионова А. 6кл. 

победитель 

Сандыбекова Д. 6кл. 

Короткова М. 6 кл. 

Призеры 

Районного конкурса 
рисунка «Мастера 
волшебной кисти» 

  

13. Баландина 
Т.Б. 

Подлевских М.(8кл.) 

призер и  

Токарева С.(9кл.)  

Испаева А.(10 кл.) 

победители 
муниципального  этапа 

Токарева С.(9кл.)  

призер 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
литературе и  

Подлевских М.(8кл) 

Исманова Д. (8кл.) 

призеры 
Международной 
интернет-олимпиады 
по русскому языку 
для 8 класса, 



всероссийской олимпиады 
школьников по литературе 

 

Подлевских М.(8кл) 

победитель и  

Исманова Д. (8кл.) 

призер 

муниципального этапа 
областной олимпиады 
школьников по русскому 
языку 

 

Залилова Э. (6 кл.), 
победитель конкурса эссе 
«Гражданин России» 

Николаева Анна, призер 
конкурса эссе «Гражданин 
России» 

 

Подлевских М.(8кл) 

Уразалинов  М. (8кл.) 

Призеры районного 
конкурса сочинений 
«Слово о Карамзине» 

 

Богданова Н.(10 кл.) 

Испаева А.(10 кл.) 

Нисков Л.(10 кл.) 

Степанов Д.(10 кл.) 

дипломанты VII  районной 
читательской 
конференции по 
зарубежной литературе 

сертификат на право 
льготного 
зачисления в ГБОУ 
«Губернаторский 
многопрофильный 
лицей для одарённых 
детей» 

 

Подлевских М.(8кл) 

Призер 
регионального этапа 
областной 
олимпиады  
школьников по 
русскому языку 

проводимая на 
педагогическом 
портале «Солнечный 
свет» 

 

Лободина К.(8 кл.) 

Победитель 
Всероссийского 
конкурса  чтецов 
стихотворений о 
Великой 
Отечественной войне 

«Литобразы. 
Георгиевская 
ленточка» 



 

14. Воронцов 
А.С. 

Наследов А. (10 кл) 

Малкаров Ратмир 
Леонтьева К 

победители во 
Всероссийском дне бега 
«Кросс Наций - 2016» 

Жаналин С. (10 кл.) 

Борисова Диана, призеры 
во Всероссийском дне бега 
«Кросс Наций - 2016» 

 

Степанов Антон 

Карабаев Роман 

Свекровин Виктор 

Победители  

Новогоднего Легко 
Атлетического пробега, г. 
Орск 

Андронов Андрей  

Жаналин Серик 

Зарудько Никита 

призеры 

Новогоднего Легко 
Атлетического пробега, г. 
Орск 

 

Карабаев Р. (5 кл.) 
победитель  

Вигелин А. (6 кл.)  2 
место в 

Президентских 

Степанов Антон 

Свекровин Виктор 

3 место в 
Чемпионате и 
Первенстве 
Оренбургской 
области по легкой 
атлетике  

город Оренбург  

 

Карабаев Р. (5 кл.) 

в Традиционном 
легко атлетическом 
турнире 
посвященном 40 - 
летию открытия 
отделения легкой 
атлетике в ДЮСШ 
города Бугуруслан       

 

Степанов Антон 6 
место в Первенстве 
области по легкой 
атлетике, город 
Оренбург. 

 

 Испаева Алиса 

призеры в Зональном 
этапе Стартов 
Надежд 2017 год    

 

Степанов Антон 

Победитель в 
Гайском 

 



состязаниях, п.Новоорск 

 

Наследов Артем 

Испаева Алиса 

призеры в 

Стартах Надежд 2017 год    

 

Степанов Антон 

Карабаев Роман Испаева 
Алиса 

Победители в Весеннем 
легкоатлетическом кроссе 
имени Александра 
Недорезова на призы 
«Новоорской газеты» 

 

Испаева Милана 

Баймухаметова Алина 

Самойлов Сергей 

призеры 
легкоатлетическом кроссе 
имени Александра 
Недорезова на призы 
«Новоорской газеты» 

полумарафоне, г.Гай 

Испаева Алиса 

Самойлов Сергей 

Леонтьева Екатерина 

Призеры в Гайском 
полумарафоне, г.Гай 

 

 

 

15. Спицына 
Н.А. 

Козленко К. (11 кл.) 

Хромушина Н (8 кл.) 

призеры Муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады по истории 

 

Козленко К. (11 кл.) 

победитель 

Бурка Т. (10 кл), 
победитель 
региональной 
олимпиады по 
истории (Ассоциация 
«Оренбургский 
университетский 
(учебный) округ») 

 

Лебедева Н.(11кл.) 

 



Петряев Иван (9 кл.) 

призер 

Муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
по обществознанию 

 

Командное 1 место в 
Районный конкурс 
«Избирательное право» 

 

призер, областной 
дистанционной 
олимпиады «Имею 
право» 

 

Козленко К. (11 кл.) 

Участник 
регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады по 
истории 

 

Козленко К. (11 кл.) 

победитель 
региональной 
олимпиады по 
обществознанию 
(Ассоциация 
«Оренбургский 
университетский 
(учебный) округ») 

16. Дубанова 
О.В. 

Филонов И. (10 кл.) 

Призер Муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады по химии 

 

 

Филонов И. (10 кл.) 

Участник 
регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады по химии 

 

Филонов И. (10 кл.) 

Чумакова С. (10 
кл.) 

Телешенко Т. (10 
кл.) 

Волкова К. (10 кл.) 
финалисты очного 
международного 
научно-
практического 
химического турнира 
Chemical Challenge, 
г. Екатеринбург, 
Уральский 
Федеральный 
университет имени 
первого президента 
России Б.Н. Ельцина, 



2016 г., участники 
ХХ юбилейного 
Менделеевского 
съезда (под эгидой 
Международного 
союза теоретической 
и прикладной химии 
(IUPAC)). 

17. Кашкина 
Т.Г. 

Суровцева Н. (9 кл.) 

Призер Муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады по биологии 

Хромушина Н. (8 кл.) 

Призер Муниципального 
этапа областной 
олимпиады школьников 
по биологии 

 Степанищева И. 
(9кл),  

Парфенов М. (9кл), 
Суровцева Н. (9 кл.), 
Шигапов С. (9 кл.), 
призеры 
Всероссийской 
олимпиады по 
биологии «Вот 
задачка» 

18. Ирхатова 
А.И. 

Карабаев Р. (5 кл) 
Исманова Д. (8 кл ) 

призеры Муниципального 
этапа областной 
олимпиады по 
английскому языку 

 

Курзина Т. (9кл) 

Исманова Д.(8кл.) 

участники районной 
проектно-
исследовательской 
конференция «Эврика» 

 Карабаев Р. (5 кл.) 

Исманова Д. (8 кл.) 

Курзина Т. (9 кл.) 

Токарева С. (9 кл.) 

победители конкурса-
исследования 
языковой 
компетентности 
«Бигфут 2017: 
Английский 
калейдоскоп» 

 

Хабаров С. (5 кл.) 

Макенова А. (7 кл.) 

Богданов И. (8 кл.) 

призеры конкурса-
исследования 
языковой 
компетентности 



«Бигфут 2017: 
Английский 
калейдоскоп» 

Курзина Т.  

Призер (2 место) III 
Международного 
конкурса научно-
исследовательских и 
творческих работ 
учащихся «СТАРТ В 
НАУКЕ» 

 Танеева С.Т. Туксарина К. (6 кл.) 

призер Муниципального 
этапа областной 
олимпиады по 
английскому языку 

 

  

 Банина Т.М.  Маключенко 
Н.(9кл.) 

призер открытой 
олимпиады по 
информатике ОГТИ 

 

 Коменда 
В.Н. 

Карабаев Р. (5 кл.) 

Победитель 

Муниципального этапа 
областной олимпиады по 
истории 

 

 

Карабаев Р. (5 кл.) 

Участник 

Регионального этапа 
областной 
олимпиады по 
истории 

 

 Вингерт Н.С.  Леебедев Б. (5 кл.) 

4 место в 
Региональной 
олимпиады по 
математике 
(Ассоциация 
«Оренбургский 

Лебедев Б. 

Резников В. 

Козленко С. 

победители и 

Леонтьева К. 



университетский 
(учебный) округ») 

Умурзакова А. 

Испаева М. 

Погорелова П. 

Призеры в 
Международном 
интеллектуальном 
конкурсе–блиц 
«Знанио» по 
математике. 

 Рожнова 
И.А. 

Короткова М. (6 кл.) 

призер 

Муниципального этапа 
областной олимпиады по 
математике 

Короткова М. (6 
кл.) 

призер 

Регионального этапа 
областной 
олимпиады по 
математике 

 

 Куркова 
И.Н.  

Манина А. (8 кл.) 

призер  

Муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе 

 

Ковылова Ж. (11 кл.) 

победитель 

Муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому 
языку 

 

Карабаев Р. (5 кл.) 

победитель 
Муниципального  этапа 
областной олимпиады 
школьников по русскому 
языку 

Ковылова Ж. (11 
кл.) 

победитель заочного 
этапа 
межрегиональной 
олимпиады 
школьников по 
русскому языку 
«Альфа». 

 

Карабаев Р. (5 кл.) 

призер 

Региональной 
олимпиады по 
русскому языку 
(Ассоциация 
«Оренбургский 
университетский 
(учебный) округ») 

 

 



 Карабаев Р. (5 кл) 

участник 

Регионального  этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
русскому языку 

 

 Николаева 
В.С. 

Сандыбекова Д.(5 кл.) 

Победитель 
муниципального этапа 
областного конкурса 
детского литературного 
творчества «Рукописная 
книга», номинация 
«Дневник 
путешественника» 

  

 Самойлова 
Л.Л. 

 Короткова М. (6 
кл.) 

призер 

Региональной 
олимпиады по 
русскому языку 
(Ассоциация 
«Оренбургский 
университетский 
(учебный) округ») 

 

 

 Тесленко 
Е.Н. 

Маркина А.(7 кл.) 

Призер Муниципального  
этапа областной 
олимпиады школьников 
по русскому языку 
 

Осипов А. (7кл.) призер 
районного  конкурса Эссе  
«Вдохновение» 

 

 

 



 

Лебедев Б. (5 кл) 

Призер  

Районного  конкурса  
«Рукописная книга» 

 

Маркина А.(7 кл.) 

Дорохов Д. (7 кл.) 

Победители районного  
конкурса  «Цветущие 
степи родные» 

 Козина Е.С. Тайгужинов Е. (8 кл) 

призер 

Муниципального  этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по физике 

 

Тайгужинов Е. (8 кл) 

участник 

Регионального  этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников им. Д. 
Максвела по физике 

 

Карабаев Р. (5 кл) 

победитель 

Муниципального этапа 
Областной олимпиады 
школьников по 
математике 

 

Карабаев Р. (5 кл) 

Карабаев Р. (5 кл.) 

победитель  

Региональной 
олимпиады по 
математике 
(Ассоциация 
«Оренбургский 
университетский 
(учебный) округ») 

 

Карабаев Р. (5 кл) 

участник 

Регионального  этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
математике 

 

Карабаев Р. (5 кл) 

призер региональной 
очной научно-
технической 
конференции «Шаги 
в науку (Ассоциация 

Испаев Р. (10 кл.) 

Боровикова К.(10 
кл.) 

Исентаев А. (10 кл.) 

Лауреаты  

Всероссийской 
олимпиады 
школьников 
«Паллада», 
г.Калининград  

Ученики 5 «б» 
класса 

победители и 
призеры 

Международной 
олимпиады «Знанио-
2017», 
интеллектуальный 
конкурс-блиц по 
математике 

 



призер 

Научно-технического 
мастерства 

 

«Оренбургский 
учебный округ») 

 Смульская 
Н.Г. 

Испаева Алиса 10кл 

Призер Муниципальный 
этап олимпиада 
школьников по 
физической культуре 
Сборная 9-10 классы 

Первенство 
общеобразовательных 
школ района по волейболу 
среди девушек 2000-01 г.р. 

 

Теплова Анна  

Иванова Аня 

победители и 

Бикчурина Анна 

Свяжнина Даша 

призеры  «Лыжня России 
2017» 

 

Испаева Алиса 

победитель и 

Бурумбаев Алмаз 

Баймухаметова Алина 

 Краснов Дима 

призеры 
Легкоатлетический кросс 
«Новоорская газета» 

 

Теплова А. 9кл. 
победитель  

Регионального этапа 
«Старты Надежд 
2017» по легкой 
атлетике 

 

Теплова Анна 

победитель и 

Испаева Алиса 

Призер Зонального 
этапа « Старт надежд 
2017» по легкой 
атлетике 

 

 

 

 



Булатов Илья 

Победитель 
муниципального этапа 
«Президентское 
многоборье» 

 

 Шлома Е.Г.   Шумейко Гена. 

Усенов Аян 

призеры 

Международная 
олимпиада по 
физической культуре 
3кл. 

 

Дырдин Богдан 3кл. 

Усенов Аян 3 кл. 

Шумейко Гена 3 кл 

Призеры 
всероссийской 
олимпиады по 
физической культуре 
ФГОС тест 

 Пономарев 
В.В. 

ТолоконниковА. 8кл 

Туружанов А. 8кл. 

Призеры районного 
конкурса поделок 
«Пасхальный перезвон» 

  



 Ходанович 
Т.А. 

Русинова Настя 

призер 

Муниципального  этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по 
технологии 

 

Манина А. 8 кл. 

Призер конкурса «Мастера 
и подмастерья» 

 

Семенова К. 

Призер  

конкурса «Пасхальный 
перезвон» 

  

 Наследова 
И.А. 

 Лаптов М. 11 кл. 

призер 

Муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по географии 

 

Клаптенко К. 9 кл. 

призер 

Муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по географии 

Лаптов М. 11 кл. 

участник 

Регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
географии 

 

 

 Хабарова 
Н.В. 

Хабаров Семен 5 кл. 

2 место в семейном 
конкурсе рисунков «Наша 
семья знает ПДД» 

  

 Ходанович 
Т.А. 

Манина Алина 8 кл. 

2 место в в районном этапе 
областного конкурса 

  



декоративно-прикладного 
творчества «Мастера и 
подмастерья» (вышивка) 

 

На основании анализа результатов можно сделать вывод, что обучающиеся 
достаточно активно и результативно принимают участие в предметных олимпиадах, 
спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах. Наиболее результативно 
обучающиеся выступили на олимпиадах по литературе и русскому языку (учитель 
Баландина Т.Б.). Обучающиеся начальной классов отдают предпочтение дистанционным 
олимпиадам и конкурсам. 

По результатам работы Ирхатова А.И. получила Свидетельство о ведении 
инновационной педагогической работы, подготовки победителя II степени III 
Международного конкурса научно – исследовательских и творческих работ учащихся 
«Старт в науке» (Международная ассоциация учёных, преподавателей и специалистов 
Российская Академия Естествознания), 2017 год. Дубанова Ольга Викторовна получила 
Благодарственное письмо за подготовку команды «Прогресс» за участие в научно-
практическом химическом турнире «Химический вызов». Банина Т.М. Благодарственное 
письмо за подготовку участника открытой олимпиады по информатике ОГТИ, 2017г . 
Вингерт Н.С. Грамота за подготовку победителей международного интеллектуального 
конкурса –блица «Знанио» по математике.  

Проведенный анализ методической работы позволяет сформулировать задачи на 
2017-2018 учебный год: 

- продолжить работу над методической темой в 2017-2018 учебном году; 

- особое внимание уделять оказанию методической помощи учителям с низкими 
результатами обучающихся по итоговой аттестации (выявление индивидуальных 
затруднений и планирование методической работы);  

- продолжить работу по повышению профессиональной компетентности  педагогов в 
условиях введения ФГОС НОО и ООО; 

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

- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию современных 
образовательных технологий,  обеспечивающих высокий образовательный уровень 
обучающихся, повышать персональную ответственность каждого учителя за результаты 
своего педагогического труда; 

- продолжить работу по созданию «Методической копилки» учителей; 

- продолжить работу по совершенствованию профессионального мастерства 
учителей в условиях работы муниципальной инновационной площадки; 



- развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных 
обучающихся; 

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

- совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

- обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 
специалистами;  

- привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 
активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

- обеспечить внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной 
компетентности педагогов (методический десант, тьютерство, дистанционные семинары и 
т.д.). 

 

1.4. Система воспитательной работы школы и качество освоения 
дополнительных образовательных программ школы. 

         

Цель воспитательной работы школы –  создание условий для социализации и воспитания 
высоконравственного человека, имеющего свою гражданскую позицию и востребованного 
современным обществом.     

Воспитательные задачи: 

• Воспитание гражданско-патриотических чувств через активное участие в 
мероприятиях, посвященных памятным датам, и участие в конкурсах. 

• Воспитание нравственных качеств через активное участие детей в различных 
конкурсах, фестивалях, коллективных творческих делах. 

• Развитие социальной активности учащихся, правовой грамотности, толерантности.  
• Формирование  и развитие потребности в здоровом образе жизни через активное 

участие в спортивных мероприятиях. 
• Укрепление отношений «семья- школа- социум». 
      Воспитательная система школы остается комплексной. Воспитательные задачи  
являются задачами всех основных направлений. 

Был составлен план работы,  в который в течение года вносились коррективы согласно 
районному плану. 

Работа проводилась по основным направлениям. 

   В течение года осуществлялся контроль над организацией, содержанием и 
результативностью воспитательной работы: проверялась документация классных 
руководителей, проводились собеседования с классными руководителями и с 



обучающимися, посещались мероприятия. Одним из методов оценивания 
результативности воспитательной работы является диагностика уровня воспитанности 
обучающихся. В прошедшем году была введена диагностика уровня воспитанности с 
критериями для двух возрастных групп: 1-2 классов, 3-11. Диагностика проводилась два 
раза, в начале и в конце учебного года. На конец года она составила  4,1  у обучающихся 
3-11 классов и 2,3 – 1-2 классов,  что соответствует хорошему уровню воспитанности 
обучающихся. Однако, следует отметить, увеличилось число обучающихся с низким 
уровнем воспитанности.      

«Патриот» 

Патриотической работе уделяется большое внимание.  В сентябре проводились 
ставшие уже традиционными турслет и ярмарка «Новоорское подворье». Данные 
мероприятия направлены на воспитание любви и уважения к родной природе, к народной 
культуре и обычаям. Эти мероприятия направлены также на укрепление отношений 
между семьей, школой и социумом. 

Следует отметить  стопроцентную подготовленность классных коллективов к 
ярмарке. А вот подготовка к турслету не на должном уровне. Несмотря на то,  что  
подготовкой команды можно  заниматься в течение всего года, фактически, команды 
готовятся перед турслетом и времени на отработку навыков нет. 

Ввиду погодных условий и карантина месячник по патриотической и спортивно-
массовой работе  был проведен не в полном объеме, не все мероприятия были проведены. 
В следующем году следует запланировать работу с учетом возможных похожих ситуаций.  

Классные часы и мероприятии прошли интересно, разнообразно и на должном 
уровне. Это и поздравление мальчиков, пап, дедушек с праздником, игры,  викторины, 
литературно-музыкальные композиции и т.д. 

Большая работа была проведена по подготовке и участию школы в праздничном 
шествии 9 мая. Всем, принимавшим участие огромная благодарность.  «Почта радости», 
«Дети – детям», Пост № 1 – во всех этих акциях обучающиеся школы принимали участие. 
Активизировалась работа  по гражданско-правовому воспитанию. Регулярно проводятся 
тематические  линейки, классные часы встречи с сотрудниками правоохранительных 
органов. Правовые брейн-ринги, викторины являются наиболее популярными 
мероприятиями.  

«Человек» 

Основной целью работы детской организации «Содружество» является 
формирование целостной личности, адаптируемой к жизни в социуме. 

Задачи детской организации, которые были поставлены в 2016-2017учебном году: 

- активировать деятельность лидеров в своей детской организации; 

- развивать творческие способности детей; 

- привлекать к работе детской организации классных руководителей; 

- пропагандировать ЗОЖ; 



 В 2016-2017 учебном году активно велась работа по традиционным направлениям: 

-«Лидер» (Межрайонный слет детских общественных организаций,  районный семинар – 
тренинг «Лидер вожатского мастерства» для обучающихся образовательных организаций 
Новоорского района,  районный сбор актива ДОО «Детская Новоорская республика», 
«Мы- команда». 

-гражданско-патриотическое направление «Наследники», в рамках которой ребята 
приняли участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Обелиск». 
-направление «Это наше право»:  районное мероприятие «Правовой маршрут» , акция 
«Пост прав ребенка» 

Члены детской организации приняли активное участие в районных мероприятиях: 
Добровольческая акция "Эстафета добрых дел", «Дом Детского Движения»,районное 
мероприятие «Душою молоды всегда» в номинации «День добрых дел»(совместно с 
Центром соцзащиты населения) 

Традиционными  стало проведение линеек для подведения результатов конкурсов и 
соревнований, в том числе тематических, посвященных памяти жертв ДТП, дню 
инвалидов, телефон доверия ит.д. 

В будущем году детской организации предстоит решать следующие задачи: 

- активизировать классные коллективы на участие во всех школьных и районных 
мероприятиях; 

- привлекать большее количество детей в работу д.о., путем организации разнообразных 
КТД  с участием с участием классных  руководителей  и родителей; 

- активизировать работу совета командиров; 

- активизировать пропагандистскую работу детского движения через  выпуск газет . 

      В мае для обучающихся 4-5 классов прошел смотр отрядов ЮИД «Зеленая волна».  

Работа по нравственному воспитанию проводится. Много было классных часов  по этике, 
взаимоотношениям в коллективе, о личностных качествах учащихся. Но, как показывают 
наблюдения,  духовно-нравственному воспитанию следует уделять больше внимания, как 
на уровне школы, так и на уровне классных коллективов. Рекомендовать всем классным 
руководителям запланировать мероприятия по данной тематике, разнообразить формы 
проведения мероприятий. 

 «Семья» 

 Отрадно, что родители чаще стали приходить в школу. Следует отметить активное 
участие родителей в классных и школьных мероприятиях. Ярким примером может быть 
проведение школьной ярмарки «Новоорское подворье».  

После нескольких лет перерыва вновь был проведен отчетный концерт для 
родителей. Концерт был интересным, с номерами разных жанров и большим числом 
участников.    

Следует отметить высокую посещаемость классных собраний в начальной школе и 



снижение таковой в среднем и старшем звене. Как показывает анализ работы классных 
руководителей, в начальной школе более тесная связь с родителями. Родители идут в 
школу не только на собрания, но и на праздники,  активно участвуют в жизни класса, в 
решении проблем. А в старшей школе  идет работа в основном с родителями тех учеников, 
которые нуждаются в особом внимании. Еще раз обратить внимание на работу с 
родителями. 

 

«Здоровье и экология» 

Здоровье – главная ценность человека и задача школы, чтобы дети были здоровы, 
научились  сохранять и укреплять свое здоровье. Условия для этого созданы: красивые  
уютные кабинеты, спортинвентарь, горячее питание и т.д. проводится много мероприятий, 
направленных  пропаганду ЗОЖ; «Родная школа – первый шаг к вершинам спорта», в 
рамках которого были показательные выступления лучших спортсменов школы; «Спорт 
против наркотиков», день здоровья, Акция «Мы выбираем жизнь без наркотиков, 
присоединяйся», спортивные мероприятия, беседы и т.д. В классах проводится много 
классных часов, но мероприятий, пропагандирующих ЗОЖ, мало. Мало прогулок на 
свежем воздухе, классных спортивных соревнований.   Главный результат такой  работы – 
здоровые дети, отсутствие пропусков по болезни, активный  здоровый образ жизни. Этого, 
к сожалению, пока нет.    

 

«Учение» 

Для повышения мотивации учения обучающихся, развития у них интереса к 
предметам  уже традиционно были проведены Дни науки, но проводились они в течение 
года. В октябре проходил школьный этап Всероссийской предметной олимпиады. К 
сожалению,   проводимая внеурочная работа: предметные конкурсы, викторины, 
творческие выступления, должного результата не дали. Участники муниципального и 
регионального этапа олимпиады были, но результативность невысокая, а на региональном 
уровне нулевая.  

Рейтинг классов, введенный в прошедшем году, результата не дал. Его цель – 
активизировать учебную и внеучебную деятельность как классных коллективов, так и 
обучающихся отдельно, достигнута не была. Возможно, из-за большого количества 
критериев. Тем не менее, победитель определен. Это 8 «Б» класс, классный руководитель 
Спицына Н.А.  

Проводились мероприятия по  профильной подготовке, но как показало 
анкетирование обучающихся 9-х классов, эта работа требует большего внимания и 
большего разнообразия форм проведения мероприятий. 

«Досуг» 

Условия для развития творческих способностей учащихся в школе созданы. 
Перечень кружков и секций  составлен с учетом интересов детей. В начале года проходит 
операция «Мир увлечений», оформлен тематический стенд.  

   В 2016-2017 учебном году на базе школы работали 32 творческих объединения  и 
спортивных секции.   Занятия проводились согласно расписанию,  в соответствии с 
программой и планом работы руководителей. 

В 1-5 классах работали творческие объединения в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО 
духовно-нравственного, исследовательского и проектного и спортивно-оздоровительного 
направления. 



    В старших классах  работали творческие объединения патриотического, технического, 
музыкального, спортивного  направления. 

    Результативной была работа патриотического объединения «Патриот», рук. Сидоров 
С.В.  Воспитанники объединения принимали участие в соревнованиях разного уровня, где 
показывали хорошие результаты в различных видах прикладной военной подготовки: 

• «А, ну-ка, парни» -  район  2 место; 
• «Отчизны верные сыны» - район 1 место; 
• «Зарница» (две команды) -  район – 2,4  места; 

• Слет военно-патриотических клубов. г Ясный – регион. Общекомандное 4 место, в 
номинации – 1 место; 

• Турслет (две команды) - район – 2, 6  места; 

      Воспитанники творческого объединения «Зеленая волна» под руководством 
Хабаровой Н.В. в течение года проводили  профилактическую работу по предупреждению 
ДДТТ, участвовали в конкурсах. Следует отметить, что эта работа, в основном, была 
направлена на учащихся начальной школы. В следующем году необходимо  провести 
диагностику во всех классах на знание учащимися ПДД,   мероприятия для учащихся 
средних  старших классов, обратить внимание на ПДД велосипедистов, активнее 
использовать площадку для отработки знаний ПДД. 

  В прошедшем году прошел фестиваль «Я талантлив» по нескольким номинациям 
сначала на классном уровне.  Лучшие таланты были представлены на школьном уровне: 
выставка художественных произведений, поделок, фотографий была оформлена  в школе. 
Таланты музыкальные, танцевальные, оригинальный жанр были представлены на гала-
концерте. Лучшие номера вошли в программу отчетного концерта для родителей. 
Мероприятие получилось, масштабным, массовым, интересным и действительно открыло 
таланты многих ребят.  

   В новом учебном году обратить особое внимание на духовно-нравственное, 
профилактическое направление воспитательной работы, просветительскую работу с 
родителями. 

     

Создание условий для сохранения здоровья и обеспечения безопасности участников 
образовательного процесса. 

 
1.1. Здоровьесберегающие технологии и создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся. 
 

        Здоровье ребёнка, его физическое и психическое развитие, социально-психологическая 
адаптация в значительной степени определяются условиями его жизни и, прежде всего, 
условиями жизни в школе. Именно на годы обучения ребёнка в школе приходится период 
интенсивного развития организма. В последние годы увеличился объём информационных 
нагрузок, резко возросли интенсивность и эмоциональное напряжение учебного процесса, 
которые снизили творческую активность ребенка, замедлили его физическое и психическое 



развитие, вызвали отклонения в их социальном поведении. Для этих целей в нашей школе 
используются педагогические технологии, которые направлены на охрану здоровья 
школьников. 

        В каждом классе создан благоприятный психологический климат. Это, прежде всего, 
зависит от уровня комфортности наших учащихся на уроках. Доброжелательная обстановка на 
уроке, спокойная беседа, позитивная реакция учителя на желание ученика выразить свою 
точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной 
мыслительной деятельности, уместный юмор или небольшое историческое отступление — вот 
далеко не весь арсенал, которым пользуются наши педагоги, стремящиеся к раскрытию 
способностей каждого ребенка. Поэтому ежегодно проводимый психологом школы 
мониторинг «Исследование уровня комфортности учащихся в школе» показывает, что уровень 
комфортности учащихся нашей школы – благоприятный. Стабильный психологический 
климат и  среди учителей нашей школы. 

         Сохранение, укрепление физического, психического здоровья школьников - дело не 
только семьи, но и педагогов. Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. 
Если у молодёжи появится привычка к занятиям спортом, будут решены и такие острые 
проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность. Именно на 
формирование такой привычки, пропаганду здорового образа жизни, профилактику 
вредных привычек была направлена работа школы в 2015 году.       

            В целях сохранения здоровья детей, повышение знаний, умений и навыков 
подростков по вопросам здоровья, их мотивации на ведение здорового образа жизни 
возрастает необходимость доводить до сведения учащихся, что здоровье – это состояние 
физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов. 
         Ежегодно осуществляется регулярный контроль за выполнением санитарно-
гигиенических требований согласно санитарным правилам и нормам СанПиНа, а именно, 
изучается санитарно-гигиеническое состояние школьного помещения, пищеблока, 
воздушный, световой  режимы классных комнат, спортивного зала и мастерских.  
   Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья учащихся 
осуществляется через реализацию подпрограммы «Здоровье», основными видами 
деятельности которой являются: 
Диагностика: 

• Отслеживание уровня заболеваемости школьников, выявление наиболее 
распространенных заболеваний; 

• Анкетирование школьников различных возрастных категорий по вопросам 
соблюдения ЗОЖ: «Социологический опрос об алкоголизме и наркомании среди 
несовершеннолетних», «Как вы относитесь к своему здоровью» и др.  

• Для работы с детьми девиантного поведения используются анкеты, тесты, 
проводятся консультации, беседы. Изучаются их индивидуальные особенности, 
отношения с родителями, одноклассниками, учителями. Совершаются рейды в 
семьи для изучения условий жизни ребёнка и определения адресной помощи. Дети 
вовлекаются во внеклассную работу, в секции и кружки по интересам.  

Предупреждение несчастных случаев и травматизма: 

• Инструктажи учащихся о правилах поведения на дорогах, на воде, на льду; 



о правилах обращения с режущими и колющими предметами, взрывоопасными 
веществами, с огнем; о правилах поведения в школе и других общественных местах; 

о правилах поведения с незнакомыми людьми, безопасного поведения вечером и т.д. 

• Тематические беседы с родителями. 
Профилактика вредных привычек и ведения ЗОЖ: 

• тематические классные часы (о вреде курения, наркомании и алкоголизма), беседы 
по проблеме,  

• тренинговые  упражнения «Жизнь дается один раз»; 
• Кинолектории по профилактике употребления алкогольных напитков,  

наркотических веществ. 
 Проведение спортивно-оздоровительной работы в школе. 

• 3 часа физкультуры в неделю; 
• Специальная медицинская группа; 
• Соревнования по различным видам спорта (волейболу, легкой атлетике, 

пионерболу, баскетболу, мини-футболу, лыжные эстафеты, веселые старты и т.д.); 
• Турслет, походы. 
• Военно-спортивные игры «Зарница», Зарничка», «А, ну-ка, парни» и т.д.; 
• Дни Здоровья. 
• Летняя занятость учащихся в ЛДП «Солнышко», «Родник». 
• Участие учащихся в «Президентских соревнованиях», муниципальной олимпиаде 

по физкультуре, муниципальных и региональных соревнованиях по легкой 
атлетике, футболу, волейболу и др.; 

• В системе дополнительного образования представлен широкий спектр спортивных 
секций: волейбол, легкая атлетика, подвижные игры, лыжные гонки, фитнес.  

Организация питания: 

             Одной из составляющих здоровья учащихся является качественная организация 
горячего питания детей. В школе для этого созданы необходимые условия : имеется 
столовая , где всем необходимым оборудован пищеблок. Все учащиеся получают 
двухразовое питание : завтрак и обед за счёт родительских средств. 
       С целью занятия физкультурой и поддержания здорового образа жизни в  школе 
оборудованы спортивный зал, спортивная площадка. 

 

IV. Соблюдение прав обучающихся, родителей 
(законных представителей) и сотрудников школы. 

Соблюдение прав обучающихся,  

 родителей (законных представителей) и сотрудников школы 

  В МАОУ  СОШ №2 п. Новоорск   организована  Школьная служба примирения.      
Уполномоченным  по правам ребенка   работает Тесленко Е.Н. 

 Приёмный день – среда,  с 14.00 до 15.00 часов.         

Основная работа Уполномоченного - рассмотрение обращений и жалоб участников 
образовательного процесса. Проведены социологические опросы родителей и учащихся в 
аспекте прав человека, проведено анкетирование учащихся о комфортности пребывания 



учащихся в школе, проводились ролевые игры с уч-ся  средних  классов по правам 
ребенка, диспуты в старшей школе « Имею право и обязан ».  
В рамках проведения «Недели права», «Я и Закон», выпущены стенгазеты по правовой 
тематике и толерантности, проведены классные часы 5,8-9кл. В своей деятельности 
Уполномоченный руководствуется международными актами по правам человека, 
Конституцией РФ, Законам РФ «Об образовании», Уставом школы, Правилами школьной 
жизни.  

К уполномоченному по правам  ребёнка  поступило – три   обращения от родителей, 
с просьбой разрешить личностный конфликт   ребёнка в классном коллективе; 
рассмотрены 5 обращений от учащихся школы с просьбой  о помощи урегулировать 
межличностные  конфликты в школе; 1 обращение урегулировать конфликт  подростка  с 
родителями. 

Одна  просьбы от педагога  школы о проблеме  межличностных отношений с 
родителями. За время работы службы отработано 10 примирительных программ, что 
способствовало снижению уровня конфликтности и устранению причин противоправного 
поведения школьников.  Анализ поступивших обращений свидетельствует о том, что 
права детей, в значительном количестве случаев нарушают их же одноклассники. 
Уполномоченному удалось добиться конкретных положительных результатов, путем 
проведения консультаций и индивидуальных бесед с учащимися и их родителями.  

Особое внимание уделялось детям сиротам и детям, оставшимся  без попечения 
родителей. На данный момент в школе 12 подопечных детей + 3 детей с добровольной 
опекой. В течение года осуществлялся периодический патронаж   семей, в которых 
воспитываются опекаемые дети, составлялись акты  обследования жилищно–бытовых  и 
социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. Проведено  24 
посещения.  С опекунами проведено  15  индивидуальных  консультаций, решались  
вопросы по оказанию  помощи таким семьям.  С детьми проводились индивидуальные 
беседы по необходимости. Таковых бесед и консультаций проведено 10. Проводился 
контроль посещаемости   и успеваемости  детей данной категории. Выяснялись причины 
пропусков, опозданий на  уроки. Поддерживалась тесная связь с опекунами и кл. 
руководителями.  

В проведении акции « Соберём ребёнка в школу», которая закончилась 25 августа 
2016 года материальную помощь в виде предоставления талонов на канцтовары из числа 
многодетных, малообеспеченных,  неполных семей  получили  2 семьи. А также оказана 
помощь вещами, бывшими в употреблении.  Предоставление талонов на  приобретение 
школьной формы. Из них: многодетным семьям - 5, малообеспеченным  семьям – 11. 
Оздоровление и отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  через КЦСОН  
Новоорского района:  многодетные семьи 35 семей  -  82 ребёнка; малообеспеченные 
семьи - 35 семей  -  60 детей; сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 
3семьи– 5 детей. В летнем оздоровительном  лагере с дневным пребыванием при МАОУ 
СОШ №2  в июле месяце находилось 170 учащихся школы (дети из малообеспеченных, 
многодетных, опекаемых, неполных семей, семей СОП). 



Все уч-ся  обеспечены  школьной формой, всеми необходимыми  учебными 
принадлежностями  и приступили к обучению в школе. 

В летний период были трудоустроены дети, состоящие  на внутришкольном  учёте, 
на учёте  в  ПДН, КДН и защите их прав, дети из малообеспеченных, неполных, 
многодетных семей:    37  человек.  Из них 12 человек – «Чистая Кумачка» (уборка речной 
зоны реки Кумак),  12 человек – «Чистый посёлок» (уборка улиц посёлка),  13 человек 
трудоустроено через Центр занятости Новоорского района (работа на территории школы). 

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на учет ВШУ, ПДН, 
КДН и ЗП согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводится индивидуально-
профилактическая работа.   

 Установлено тесное сотрудничество с ПДН, КДН  и ЗП. Стали традиционными дни 
инспектора в школе, месячники профилактики. Систематически администрацией школы, 
инспектором ПДН, секретарём КДН и ЗП  проводятся индивидуальные и коллективные 
профилактические беседы с учащимися, а также беседы с родителями об ответственности 
за воспитание и обучение детей, необходимости контроля  над  их 
времяпрепровождением, организуются родительские собрания о правовой 
ответственности подрастающего поколения. 

В школе состоят на учёте 3 семьи «группы риска», которые характеризуются 
наличием некоторого отклонения от норм воспитания и обучения детей. Родители 
справляются с задачами воспитания детей с большим напряжением своих сил, поэтому 
нам необходимо  наблюдать за состоянием семьи, имеющимися в ней дезадаптирующими 
факторами, отслеживать, насколько   они компенсированы другими положительными 
характеристиками, и в случае необходимости предложить своевременную помощь.  

Дети, из социально-неблагополучных семей вовлечены в кружковую работу.  Кл. 
руководителями  и  соц. педагогом  ведётся постоянный контроль за деятельностью детей 
данной категории во внеурочное время. Были проведены совместные рейды социального 
педагога  школы, кл. руководителей с целью посещения социально – неблагополучных 
семей, обследования  материально-бытовых условий семьи  и заполнения актов  либо 
карты посещения. 

Основная работа ведётся с неблагополучными семьями в течение всего учебного 
года: регулярные беседы с родителями на темы: «Ваш беспокойный ребёнок»,  
«Подросток и свободное время», «Условия проживания ребёнка», «Трудный подросток», 
«Как избежать конфликтов в семье», «Помощь трудным детям», «Истоки детской 
жестокости», «Тревожные дети», «Роль семьи в развитии работоспособности ученика»,  
«Ответственность родителей за воспитание и обучение детей». Было проведено  29 бесед с 
родителями. Наблюдается положительная динамика отношения  родителей к воспитанию 
и обучению детей.  

Целью нашей работы является профилактика  и коррекция дисгармонии семейных 
отношений и устранений недостатков семейного воспитания как важнейших факторов, 
вызывающих отклонение  в поведении подростков.  А главное, соблюдение прав 
обучающихся, родителей. 



 

 

Сравнительный анализ количества  опекаемых детей     

МАОУ СОШ №2 п. Новоорск 

 

 2007-

2008г. 
2008-

2009г. 
2009-

2010г. 
2010-

2011г. 
2011-

2012г. 
2012-

2013г. 
2013-

2014г. 
2014-

2015г. 
2015-

2016г. 
2016-

2017г. 

Количество 

детей  
15 11 11 8 6 3 4 9 10 12 

 

 

Сравнительный анализ количества  детей  «социального риска»   МАОУ 

СОШ №2 п. Новоорск 

 

 2007-

2008г. 
2008-

2009г. 
2009-

2010г. 
2010-

2011г. 
2011-

2012г. 
2012-

2013г. 
2013-

2014г. 
2014-

2015г. 
2015-

2016г. 
2016-

2017г. 

Количество 

детей  
8 8 7 3 3 4 2 2 2 3 

 

 

Сравнительный анализ количества   неблагополучных семей  

МАОУ СОШ №2 п. Новоорск 

 

 2007-

2008г. 
2008-

2009г. 
2009-

2010г. 
2010-

2011г. 
2011-

2012г. 
2012-

2013г. 
2013-

2014г. 
2014-

2015г. 
2015-

2016г. 
2016-

2017г. 

Количество 

семей  
14 6 5 5 4 4 4 2 2 3 

 

 



 

Сравнительный анализ количества   детей  - инвалидов за  8 лет   

МАОУ СОШ №2 п. Новоорск 

 

 2007-

2008г. 
2008-

2009г. 
2009-

2010г. 
2010-

2011г. 
2011-

2012г. 
2012-

2013г. 
2013-

2014г. 
2014-

2015г. 
2015-

2016г. 
2016-

2017г. 

Количество 

детей  
12 9 8 5 3 3 3 4 4 3 

 

                                                                

V. Поступление и расходование 
денежных средств за 2014 финансовый год. 

 

      В течение года ОУ работало по выполнению плана финансово – хозяйственной 
деятельности на 2017 год. 

      Денежные средства школы составляет в первую очередь ежегодная субвенция на 
обеспечение образовательной деятельности. В 2017г. школьная субвенция составляла 
40929855руб. 

       В течение 2017 года составлялись расчеты к смете доходов и расходов по субвенции, и все 
средства были использованы по назначению: на укрепление методической и материально – 
технической базы школы. Претензий со стороны отдела образования, которая обрабатывает и 
проверяет субвенции, не было. 

Статьи расхода сумма  
Финансирование областной субвенции  
Услуги связи 7575197 
Ортехника 304,097 
Моноблок  54394 
 
Принтеры  

75355 

 
Видеокамера  

32087 

 
Документ камера  

19194 

медикаменты 15000 
Курсы повышения 
квалификации 

162530 

Финансирование местного 
бюджета 

7453726 

Медосмотр  198090 



Коммунальные услуги. 
Техобслуживание пожарной 
сигнализации. Вывоз мусора. 

165827 

Земельный налог 450060 
 

VI. Результаты проведённых внешних проверок школы. 

Результаты проведенных внешних проверок школы 

 

тема дата кем проведены результат проверки 

Плановая проверка 05.07.2017-
10.07.2017 

Западно – Уральское 
управление 
Росстехнадзор  

Предписание №34-
882338 от 10.07.217 

 

Плановая проверка 

10.07.2017-
20.07.2017 

ОНД и ПР по 
Гайскому 
городскому округу и 
Новоорскому району 

Предписание №75 
/1/1 от 20.07.2017 

 

Плановая проверка  

05.07.2017-
21.07.2017 

СВТО УРПИ по 
Оренбургской 
области 

Акт  

 

Внеплановая 
проверка 

22.11.2017 ОНД и ПР по 
Гайскому 
городскому округу и 
Новоорскому району 

Нарушений нет 

 

 

Отчёт о самообследовании и самоанализе 

МАОУ СОШ №2 п. Новоорск  с января 2017 по декабрь 2017   год 

 


