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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 969 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

436 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

444 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

85 

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

400 человек  /  
 46 % 

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

33,55 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

17,8 

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

75,3 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике(профиль) 

56,8 

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 

4 человек  /  5,3% 

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

4 человек /9,7% 

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

869 человек  /  89,6% 

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

192 человека  /  19% 

1.19.1 Регионального уровня  13 человека /  4% 

1.19.2 Федерального уровня 93человек  /  9%) 

1.19.3 Международного уровня 14(1,6%) 

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: 60 человека 

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

60 человек  /  100% 

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: 

60  /  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 

55 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, (в единицах) 



интерактивного и офисного оборудовании:  

1.1. - проекторов 45 

1.2. - интерактивных досок 8 

1.3. - принтеров 24 

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  5-8 класс. 



3) Образовательную программу 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 электронного журнала. 
11) Положение о рабочей программе. 
 

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 2017 – 2018 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. 
      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 2017-2018 учебном году было проведено 
два тематических педагогических совета«Повышение качества образования посредством создания 
на уроке ситуации успеха» , «Система оценки достижения планируемых результатов образования». 
         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 2017 – 2018 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 2017-2018 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. 

               Изучение удовлетворённости обучающихся школьной жизнью (методика 
А.А. Андреева). 

Цель - определение степени удовлетворённости обучающихся школьной жизнью. В 
ходе проведения социологического опроса учащимся предлагалось ответить на вопросы 
анкеты. 

Результаты анонимного опроса показали в целом удовлетворенность учащихся 
образовательным процессом и комфортность обучения в школе. 

От 51 % до 100 % учащиеся выразили доверие преподавательскому составу. 

От 47 %до 95% учащихся в трудную минуту могут обратиться к школьному учителю 
за советом. 

От 45,5% до 80% могут свободно высказать свое мнение на уроке. 

От 71 % до 96% испытывают уважительное отношение учителей. 

От 89 % до 95% учащихся не имеют конфликтов с учителями. 

К 70 % до 94% учащихся учителя обращаются по имени. 

От 80 % до 99% учащихся считают школу безопасным местом, где можно себя 
комфортно чувствовать. 

В большинстве классов от 85 % до 100%, в зависимости от возраста и класса, любят 
свою школу и гордятся тем, что учатся в ней. 



Но есть позиции, исследование которых требует более внимательного отношения и 
дополнительного изучения. Это вопрос о самостоятельных и контрольных работах. 

От 24 % до 58 %учащихся испытывают усталость из-за множества контрольных и 
самостоятельных работ. Этот вопрос рассматривался на педсовете и поставлен на контроль. 
Так же бросаются в глаза результаты исследования в 9 б и 10 классах, где на утверждение «Я 
иду в школу с радостью» лишь 5% учащихся ответили утвердительно. По решению 
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педагогического совета в данных классах решено провести цикл тренингов по мотивации 
к учебе, совместно с психолого-социальной службой. 

Анализ анкетирования в % среди учащихся показал: 
 

№ Вопросы анкетирования ДА НЕТ НЕ ЗНАЮ 

1 Я иду в школу с радостью. 53% 28% 20% 

2 К нашим школьным учителям можно обратиться 

за советом и помощью в трудной ситуации. 

76% 13% 15% 

3 На уроке я могу всегда свободно высказать своё 

мнение. 

55% 25% 15% 

4 В школе есть учитель, которому я могу рассказать 

свою проблему. 

62% 21% 16% 

5 На уроке учитель оценивает мои знания, а не мое 

поведение. 

62% 8% 18% 

6 Внешний вид - показатель уважения не только к 

себе, но и к окружающим. 

80% 9% 7% 

7 На каникулах я скучаю по школе. 44% 36% 13% 
8 В школе я часто испытываю неуважительное 

отношение со стороны учителей. 

23% 69% 17% 

9 На уроке учитель обращается ко мне по имени. 68% 17% 7% 
10 Я согласен с утверждением, что «школа для меня 

безопасное место, где я себя комфортно 

чувствую» 

55% 18% 19% 

11 У меня есть желание и потребность участвовать в 

школьных делах 

60% 20% 17% 

12 У меня часто бывают конфликты с учителями 9% 75% 10% 
13 В моей школе замечают мои успехи, когда я 

делаю что-то полезное и важное для нее. 

65% 15% 17% 

14 Я часто испытываю усталость в школе из-за 

множества самостоятельных и контрольных 

работ в один день 

46% 49% 7% 

15 Я люблю свою школу и горжусь, что учусь в ней. 22% 10% 18% 
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                     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. 

Удовлетворенность 
дополнительным 
образованием в 
школе-70% 

Учебная нагрузка 
распределена 
неравномерно в 
течение недели -60% 

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

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%   
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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 

В нашей школе работает 
хорошо подобранный 
педагогический 
коллектив-80% 

Родители всегда могут 
обратиться в школу за 
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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 

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 
делаться на: 

Развитие личности 
ребёнка, формировании 
ребёнка адаптироваться 
в различных жизненных 
ситуациях, умения 
проектировать и 
мыслить системно, 
добывать знания 
самостоятельно и на 
получение качественного 
образования 

Образовательный 
процесс в школе 
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 
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В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 969 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 2017-2018 учебном году количество учащихся в школе - 969 (наша школа 
– самая большая в районе), средняя наполняемость классов – 25,5 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 2018-2019 учебном году. 
 

Количество классов/количество 
учащихся  

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Общая численность обучающихся 
(на 01.09) 

806 856 953 973 

численность учащихся по 
образовательной программе 
начального общего образования 

379 397 440 443 

численность учащихся по 
образовательной программе 
основного общего образования 

357 387 424 445 

численность учащихся по 
образовательной программе среднего 
общего образования 

70 72 89 85 

 

Характеристика социального статуса семей учащихся 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2016-2017 2017-2018 
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Всего:       

неполных 150 130 92 133 135 

многодетных 66 87 94 119 129 

опекаемых 3 4 9 9 4 

малообеспеченных 81 93 87 77 55 

детей инвалидов 3 3 4 4 5 

дети, стоящие на учете в МО МВД 

России Новоорского района 

1 1 0 1 0 

дети, стоящие  

на внутришкольном учете 

5 2 2 3  

семьи,  находящихся в ТЖС 2 2 1 1  

неблагополучных семей 4 4 2 2 3 

 

         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 2017-2018 учебном году оборудован кабинет  

2) показатели информатизации образовательного процесса 
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Наименование показателя фактическое значение 
Количество компьютеров всего 104 
Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 81 
Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 
предмета «Информатика и ИКТ» 

2 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 
электронными досками 

45 

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 

963/100% 

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 01.12.2018 года составляет 37943 экземпляров 
(учебники - 18039, литература - 19904); 

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

 количество выписываемых школой периодических изданий – 7 
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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» 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 – 
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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. 
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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  
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Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2 п.Новоорск» (далее – МАОУ СОШ №2 
п.Новоорск) для 1-11 классов – нормативно правовой акт, устанавливающий перечень 
учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение на уровне 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

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

следующими документами: 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО) (для 5 - 8 классов); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 
(далее - ФГОС с ОВЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от19.12.2014 № 1599 
(далее - ФГОС с ИН); 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования 
(далее - ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования 
(далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

приказом Минобразования России от 5.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;  
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приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 "О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"; 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологичекие 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12. 2010 №189; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от 30.08.2013 №1015; 

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

приказом министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-
21/1450 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 
образования в Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»; 

приказом министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-
21/1451 «О формировании учебных планов среднего  общего образования в Оренбургской 
области в 2018-2019 учебном году». 

 

Учебный план МАОУ СОШ №2 п.Новоорск на 2018-2019 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 1-4 классов; 

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

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

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.  
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В структуре учебного плана выделены инвариантная и вариативная части, состоящие 
из обязательной части (федеральный и региональный компоненты) и части, формируемой 
участниками образовательных учреждений (школьный компонент). 

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.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 
Учебный план МАОУ СОШ №2 п.Новоорск на 2018 – 2019 учебный год состоит из 4-

х частей и включает учебные планы:  
1. Учебный план начального общего образования;  
2. Учебный план основного общего образования для 5-8 классов (ФГОС);  
3. Учебный план основного общего образования для 9 классов (в рамках реализации 

БУП 2004 г.);  
4. Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов (в рамках 

реализации БУП 2004 г.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Учебный план 1-4 классов является частью основной образовательной программы 
школы, обеспечивает реализацию федерального государственного стандарта начального 
общего. 
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        Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
МАОУ СОШ №2 п. Новоорск, реализующего федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС, Стандарт), 
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).  
        В соответствии со Стандартом учебный план включает в себя обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 
базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального образования.  
Планируемые результаты в 1-4-ых классах основываются на требованиях к освоению 
основной образовательной программы, учитывают содержание базисного учебного плана,  
программы формирования универсальных учебных действий, а также потребности 
обучающихся, родителей и общества.  
Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 
образовательной деятельности, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 
трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, 
самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности для их 
дальнейшего развития.  
Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  
Особенность учебного плана заключается в том, что он является составляющей основной 
образовательной программы начального общего образования образовательной организации в 
рамках введения федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования.  
Обязательная часть учебного плана включает восемь обязательных предметных областей. 
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), искусство (музыка, изобразительное искусство), технология, 

физическая культура, основы религиозных культур и светской этики.  
            В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по всем 
дисциплинам. Это осуществляется через создание  текстов на уроках русского языка, 
литературного чтения, технологии; поиск информации и создание презентаций, 
применение ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) на любых уроках в зависимости от 
изучаемой темы.  
            Учитывая запросы участников образовательных отношений, при реализации 
Основной образовательной программы начального общего образования по русскому языку 
на учебный предмет «Русский язык» в 1-4 классах в обязательной части отводится 5 часов в 
неделю, из них 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений.  
           Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, 
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии 
с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 
совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные представления о русском языке 
как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 
национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 
и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности и формирование первоначальных знаний о лексике, 
фонетике, грамматике русского языка.  
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           Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности школьника (слушание, 
чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 
отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 
чувств школьника, способного к творческой деятельности.  
          Изучение иностранного языка направлено на формирование дружелюбного 
отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 
детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке. Английский язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он 
формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 
письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 
младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 
языком.  
           Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 
«Математика», изучение которого направлено на формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 
логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 
продолжения образования. Особое место уделено обеспечению первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности обучающихся.  
          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 на основе глубокого эмоционально-
ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у младших 
школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 
ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. При распределении учебных 
часов данного предмета предусмотрены часы на изучение правил дорожного движения. 
Предмет «Окружающий мир» служит теоретической подготовкой по формированию 
экологической грамотности младших школьников.  
          Изучение предметов эстетического цикла Искусство («Изобразительное искусство» 
и «Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный курс 
«Изобразительное искусство» изучается как отдельный предмет.  
          Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 
интеллектуально-практической деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создает 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 
мышления у школьников.  
         Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 
направлено на формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений.  
         Предмет «Физическая культура» реализуется через учебный план (3 часа в неделю). 
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья содействие 
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гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 
обучающегося.  
          Метапредметные результаты: в основе образовательной программы начального 
общего образования лежат системно - деятельностный и компетентностный подходы, 
главными способами реализации которых является формирование универсальных учебных 
действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных): умение самостоятельно 
работать со справочной и дополнительной литературой, умение самостоятельно 
устанавливать причинно - следственные связи, самостоятельно выделять в изучаемом 
материале существенные характеристики, самостоятельно организовывать свою работу на 
уроке, самостоятельно выполнять действия по алгоритму, умение выражать свои мысли 
устно и письменно, внимательность и наблюдательность, умение формулировать вопросы и 
аргументировать собственную точку зрения.  
           Образовательная деятельность в 1 - 4-х классах в 2018-2019 учебном году 
ориентирована на духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе школы, семьи и других институтов общества. Основы экологической грамотности 
реализуются через предмет "Окружающий мир".  
           В 4-х классах предусмотрен 1 час на предмет «Основы религиозных культур и 
светской этики». Цель учебного курса – формирование у 4-классника мотивации к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. Этот предмет представлен курсом 
«Основы светской этики». Образовательная организация определила свой выбор на основе 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  
           Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 
интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной 
области «Русский язык и литературное чтение». 
           Учебный план школы на 2018-2019 учебный год предполагает выполнение 
гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 
29.12.2010г «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", с 
изменениями от 24.12.2015г №81. Учебный план сохраняет в полном объѐме содержание 
образования, являющееся обязательным на первом уровне обучения: 

Общий объем нагрузки в течение дня: 

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

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

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 
на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах-1,5 ч., в 4 -  
классах - 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 
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используется «ступенчатый» режим 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 40 минут каждый); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 
следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 
(всего 48 уроков)  проводится 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). 

 

 

Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы                Количество часов в неделю Всего 

1абвг    2абвгд 3абвг 4абвг 
 Обязательная 

часть 

 

Русский язык 

и литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное 
чтение на 
родном языке 

* * * * * 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознан 
иеи 

естествознание 
(Окружающий 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 
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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 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной школы 
в 2018/2019 учебном году 

 

предмет 1 классы 2 классы 3 классы 4классы 
Русский язык  Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа Литература  
Иностранный язык  Итоговая 

контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 
Математика   Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа Окружающий мир  
Музыка  Творческий 

проект 
Творческий 

проект 
Творческий 

проект 
Творческий 

проект 
Изобразительное 
искусство 

Творческий 
проект 

Творческий 
проект 

Творческий 
проект 

Творческий 
проект 

Технология  Творческий 
проект 

Творческий 
проект 

Творческий 
проект 

Творческий 
проект 

Физическая культура  Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

зачет 

 

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с требованиям ФГОС 
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План внеурочной деятельности для обучающихся 1- 4 -х классов 

 
Направление 
внеурочной 
деятельности  

Виды 
внеурочной 
деятельности 
внутри 
направления  

Формы 
организации 
внеурочной 
деятельности  

Название 
программы 

Классы  

1 2 3 4 

Духовно – 
нравственное  

Часы общения Классный час «Уроки 
нравственности» 

33 
 
 

34 

 

34 

 

 

34 

 

 
Общеинтеллекту
альное  

Научно - 
познавательное 

кружок «Умники и 
умницы» 

   34 

Общекультурное  Познаватель-
ная 
деятельность, 
художествен-
ное творчество  

Кружок, 
тематические 
часы общения  

«Мое 
Оренбуржье», 

33 34 34 34 

«Волшебный 
карандаш», 

 34   

«Город 
мастеров», 

 34   

«Как хорошо 
уметь читать» 

    

Спортивно –
оздоровительное  

Игровая 
деятельность  
 

 «Подвижные 
игры» 

33 34 34  

«Шахматы» 8,5 8,5 8,5 8,5 
 
           Для обучающихся 1-4 классов реализуется курс «Мое Оренбуржье», который 
позволяет сохранить сложившуюся практику реализации региональной краеведческой 
составляющей образования Оренбургской области. 
            Региональный проект «Время читать» реализуется через интеграцию курса «Мое 
Оренбуржье», «Уроки нравственности» 
 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план основного общего образования для 5-8 классов (ФГОС) 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2 п.Новоорск» в 5-8-х классах реализует программы учебных 
предметов, соответствующие Федеральному государственного образовательному стандарту 
основного общего образования. 
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Образовательный процесс обучающихся 5-8 классов проводится в 1 смену. 

Продолжительность уроков для 5-8 классов 45 минут. Изменения продолжительности 
урока возможны в случаях производственной необходимости, закрепляемых приказом 
директора образовательного учреждения.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии и информатике 
осуществляется деление на две группы с учетом норм по предельно допустимой 
наполняемости групп. 

Обязательная часть учебного плана.  

Учебный план содержит обязательные предметные области и учебные предметы:  

‒ русский язык и литература (русский язык, литература); 
‒ иностранные языки (английский язык);  
‒ математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  
‒ общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  
‒ естественно - научные предметы (физика, биология, химия);  
‒ искусство (изобразительное искусство, музыка);  
‒ технология (технология); 
‒ физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и 
«Литература» предметной области «Русский язык и литература» (письмо МОиН РФ от 
09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 
языке») в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

     Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
изучается в 5 классах за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений. Кроме того, занятия по данной предметной области могут 
проводиться с учетом планов внеурочной деятельности, программы воспитания и 
социализации обучающихся. Вопросы духовно-нравственной культуры народов России 
могут рассматриваться при изучении учебных предметов других предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 
использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
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• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся. 

 

В 2018-2019 учебном году время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся 5-8 классов, используется: 

на изучение основ безопасности жизнедеятельности в 5-7 классах;  

на изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в 5 классе; 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение биологии в 7 классе; 

в 8 классе: 1 час на проведение факультативного курса по математике, направленного 
на подготовку к региональному экзамену и 1 час – на курс «Общение и культура речи». 

Освоение учебного предмета «Информатика» в 5-6 классах проводится в рамках 
внеурочной деятельности. Программа курса информатики 7-9 классов построена так, что 
изучение предмета в течение трех лет позволяет обучающимся достигнуть планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
по информатике. 

Учебный план для 5-8 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 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества 
освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по завершении определенного временного промежутка (год). Промежуточная 
аттестация может проводиться в форме комплексной контрольной работы (ККР), итоговой 
контрольной работы (ИКР), письменных и устных экзаменов (ПЭ/УЭ), защиты проекта 
(проект), Всероссийской проверочной работы (ВПР), зачета, сдачи нормативов по 
физической культуре.  

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Предметные области Классы  

Учебные  

предметы 

5абвг 6абв 7абв 8абвг 
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Русский язык и  

литература 

Русский язык ВПР ВПР ВПР ВПР 

Литература ИКР ИКР ИКР ИКР 

Иностранные языки Иностранный язык ИКР ИКР ИКР ИКР 

Математика и  

информатика 

Математика ВПР ВПР   

Алгебра   ВПР ВПР 

Геометрия   Зачет  Зачет  

Информатика   ИКР ИКР 

Общественно-
научные предметы 

История ВПР ВПР ИКР ИКР 

Обществознание  ВПР ИКР ИКР 

География ИКР ВПР ИКР ИКР 

Естественно-научные 
предметы 

Биология ВПР ВПР ИКР ИКР 

Физика    ИКР ИКР 

Технология Технология ИКР ИКР ИКР  

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ ИКР ИКР ИКР ИКР 

Физическая  

культура 

сдача 
нормативов 

сдача 
нормативов 

сдача 
нормативов 

сдача 
нормативов 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

ОДНКР Отметка не 
предусмотре

на 

   

 

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).  

В рамках внеурочной деятельности проводятся занятия по освоению учебного 
предмета «Информатика и ИКТ» в 5-6 классах. Часы, отведенные на внеурочную 
деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 
исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 
походов, соревнований, посещений театров, музеев и мероприятий, включенных в 
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воспитательный план школы: туристического слета, ярмарок, школьных олимпийских 
(зимних и летних) игр, субботники.  

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. 

 

Учебный план основного общего образования для 9 классов (ФКГОС) 

 

Учебный план для 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.  

В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на 
изучение учебных предметов государственного образовательного стандарта образования.  
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«Русский язык» (2 часа в неделю),  
«Литература» (3 часа в неделю),  
«Иностранный язык» (3 часа в неделю),  
 «Алгебра» (3 часа в неделю),  
«Геометрия» (2 часа в неделю),  
«Информатика и ИКТ» (2 часа в неделю),  
«История» (2 часа в неделю),  
«Обществознание, включая экономику и право» (1 час в неделю),  
«Биология» (2 часа в неделю),  
«География» (2 часа в неделю),  
«Физика» (2 часа в неделю),  
«Химия» (2 часа в неделю),  
Образовательная область   «Искусство»   представлена   учебным   предметом 

«Искусство» (1 час в неделю) 
 

Часы регионального компонента используются на: изучение основ безопасности 
жизнедеятельности (1 час), 1 час выделен для проведения предпрофильной подготовки 
обучающихся (элективный курс «Психология и выбор профессии»). Для организации 
изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности в учебном 
плане 9 класса предусмотрено преподавание краеведческих модулей «История Оренбуржья» 
и «Экономическая география Оренбуржья» в рамках учебных предметов «История» и 
«География» соответственно. 

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 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества 
освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по завершении определенного временного промежутка (год). 

 

Учебные предметы IX 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика (алгебра и геометрия) Итоговая контрольная работа 
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Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание  Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Дифференцированный зачет  

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 
стандарта общего образования.  

Учебный план для 10-х классов разработан по принципу универсального 
(непрофильного) обучения в соответствии с приказом Министерства образования 
Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-21/1451 «О формировании учебных планов 
среднего общего образования в образовательных организациях Оренбургской области». 
Исходя из этого, учебные предметы федерального и регионального компонентов 
представлены в учебном плане образовательной организации и выбраны для изучения 
обучающимися на базовом уровне. Учебный план составлен таким образом, что за счет часов 
компонента образовательной организации обучающийся может выбрать индивидуальную 
образовательную траекторию.  

По такому же принципу организовано и обучение в универсальной группе в 11-х 
классах. Вторая (профильная) группа одиннадцатиклассников обучается по учебному плану 
химико-биологического профиля.  

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", 
«Обществознание (включая экономику и право)».  Образовательная область «Технология» в 
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10 классах представлена предметом «Черчение», в 11 классе  - курсом «Черчение: 
проектирование и моделирование на компьютере». 

В химико-биологической группе профильными предметами являются химия и  
биология, на их изучение отводится по 3 часа в неделю, кроме того, из школьного 
компонента выделено еще по одному часу на элективные курсы по профильным предметам: 
«Окислительно-восстановительные реакции» и «Живой организм». Поскольку большинство 
обучающихся в профильной группе намерены в дальнейшем изучать медицину, в учебный 
план включен элективный курс  «Основы латинского языка с медицинской терминологией».  

В учебный план включены предметные элективные курсы, призванные решать задачи 
углубления, расширения знания учебного предмета, входящего в учебный план: 10 классов – 
«Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики», 11 классов – 
«Нестандартные задачи по математике», «Глобальный мир в XXI веке». 

 В 10 и 11 классах 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: в 10 классах – «Практикум по математике», «Говорим 
красиво и пишем правильно», «Техника написания сочинения по русскому языку и 
литературе», в 11 классах – «Трудные вопросы математики», «Искусство устной и 
письменной речи»; «Русское правописание: орфография и пунктуация», «Тайны текста», 
«Подготовка к ЕГЭ по физике».  

Кроме того, обучающимся 10-х классов предоставлена возможность выбрать по два 
элективных курса по предметам, результаты ЕГЭ по которым они предполагают 
использовать для поступления в ВУЗ: «Изучение актуальных вопросов истории России с 
древнейших времен до конца XIX века», «Гид-переводчик», «Подготовка к ЕГЭ по 
информатике», «Живой организм», «Свойства и строение органических соединений», 
«Физика в задачах», «Человек в глобальном мире» 

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 
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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: итоговые контрольные работы, 
устный экзамен по двум предметам по выбору обучающихся (вероятным предметам по 
выбору на ЕГЭ), зачет по физической культуре; в 11 классе  - ВПР для обучающихся, не 
выбравших предмет на ЕГЭ     

 

Учебные предметы 
10аб  

 

11 аб: 
подгруппы 

УНИВЕРС ХИМ/БИО 

Русский язык                   ИКР ИКР ИКР 
Литература                     ИКР ИКР ИКР 
Иностранный язык               ИКР ВПР ВПР 
Алгебра  и начала анализа                  ИКР ИКР ИКР 
Геометрия ИКР ИКР ИКР 
Информатика и ИКТ              ИКР ИКР ИКР 
История                        ИКР ВПР ВПР 
Обществознание (включая экономику и право) ИКР ИКР ИКР 
География                      ИКР ИКР ИКР 
Физика                         ИКР ВПР ВПР 
Астрономия  ИКР ИКР 
Химия                          ИКР ВПР ИКР 
Биология                       ИКР ВПР ИКР 
Основы безопасности жизнедеятельности                  ИКР ИКР ИКР 
Физическая культура            Зачет  Зачет  Зачет  

Элективные курсы: 
Искусство устной и письменной речи  ИКР ИКР 
Русское правописание: орфография и пунктуация  ИКР ИКР 
Тайны текста  ИКР  
Говорим красиво и пишем грамотно ИКР   
Техника написания сочинения по русскому языку и 
литературе 

ИКР   

Трудные вопросы математики  ИКР ИКР 
Нестандартные задачи по математике  ИКР  
Практикум по математике ИКР   
Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки 
зрения высшей математики 

ИКР   

Черчение ИКР ИКР  
Глобальный мир в XXI веке  ИКР  
Подготовка к ЕГЭ по физике  ИКР  
Основы латинского языка с медицинской   ИКР 
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терминологией 
Окислительно-восстановительные процессы   ИКР 
Живой организм   ИКР 
Репетиционные элективные курсы по предметам по 
выбору обучающихся 

Устный экзамен   

 

 

 

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

Новоорского района Оренбургской области 

 

Рассмотрено 

на заседании педагогического совета  

МАОУ СОШ №2 п.Новоорск,  

протокол №1 от 29.08.2018г 

Утверждаю 

Директор ____________ И.М.Горбунова 

Приказ №_______ от «___» августа 2018г 

 

Учебный план 1 – 4 классов МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

на 2018-2019 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю Всего 

 1абвг 2абвгд 3абвг 4абвг 

Обязательная часть 
Русский язык 

и литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 
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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 

 

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

Новоорского района Оренбургской области 

 

Рассмотрено 

на заседании педагогического совета  

МАОУ СОШ №2 п.Новоорск,  

протокол №1 от 29.08.2018г 

Утверждаю 

Директор ____________ И.М.Горбунова 

Приказ № 1 от 30 августа 2018г 

Учебный план 5 – 8 классов (ФГОС) МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

на 2018-2019 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5абвг 6абв 7абв 8абвг 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 
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Родной язык и родная 
литература 

Родной язык *1 * * * 

Родная литература * * * * 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1    

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 

Физическая  

культура 
3 3 3 3 

Итого 27 29 30 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

2 1 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1  

Биология   1  

Общение и культура речи    1 

                                                             
1 Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрированы в учебные предметы «Русский 
язык», «Литература» (письмо МОиН РФ от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 
образования на родном языке») 
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Факультатив по математике    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2 п.Новоорск» 

Новоорского района Оренбургской области 

 

Рассмотрено 

на заседании педагогического совета  

МАОУ СОШ №2 п.Новоорск,  

протокол №1 от 29.08.2018г 

Утверждаю 

Директор ____________ И.М.Горбунова 

Приказ № 1 от 30 августа 2018г 

 

Учебный план МАОУ СОШ №2 п.Новоорск  

на 2018-2019 учебный год 

для 9 классов, не перешедших на ФГОС ООО 

(6-дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2,5 

Обществознание  1 

География 2,5 

Физика 2 

Химия 2 
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Биология 2 

Искусство  1 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  

Физическая культура 3 

Итого 30 

Региональный компонент 

Краеведение: *2 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1 

Предпрофильная подготовка 1 

Школьный компонент 

Алгебра 1 

Модули и параметры 1 

Трудные вопросы орфографии и пунктуации 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

36 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2 п.Новоорск» 

Новоорского района Оренбургской области 

 

Рассмотрено 

на заседании педагогического совета  

МАОУ СОШ №2 п.Новоорск,  

протокол №1 от 29.08.2018г 

Утверждаю 

Директор ____________ И.М.Горбунова 

Приказ № 1 от 30 августа 2018г 

Учебный план МАОУ СОШ №2 п.Новоорск  

на 2018-2019 учебный год для 10-11 классов в соответствии с ФКГОС  

(6-дневная учебная неделя) 

                                                             
2 9 классе предусмотрено преподавание краеведческих модулей «История Оренбуржья» и «География Оренбуржья» в 
рамках учебных предметов «История» и «География» соответственно, на их изучение отводится по 17 часов. 
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Учебные предметы Количество часов в неделю 

10аб  
УНИВЕРС 

11 аб: 
подгруппы 

УНИВЕРС ХИМ/БИО 

I. Базовые учебные предметы 
Русский язык                   1 1 1 
Литература                     3 3 3 
Иностранный язык               3 3 3 
Алгебра  и начала анализа                 3 3 3 
Геометрия 2 2 2 
Информатика и ИКТ              1 1 1 
История                        2 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 2 
География                      1 1 1 
Физика                         3 3 2 
Астрономия  1 1 
Химия                          2 1 3 
Биология                       2 2 3 
Основы безопасности жизнедеятельности                  1 1 1 
Физическая культура            3 3 3 

III. Региональный (национально-региональный) компонент 
Основы безопасности жизнедеятельности                  1 - - 

IV. Компонент образовательной организации 
Элективные курсы:    

Искусство устной и письменной речи  1 1 
Русское правописание: орфография и пунктуация  1 1 
Тайны текста  1  
Говорим красиво и пишем грамотно 1   
Техника написания сочинения по русскому языку и 
литературе 

1   

Трудные вопросы математики  1 1 
Нестандартные задачи по математике  1  
Практикум по математике 1   
Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки 
зрения высшей математики 

1   

Черчение 1 1  
Глобальный мир в XXI веке  1  
Подготовка к ЕГЭ по физике  1  
Основы латинского языка с медицинской 
терминологией 

  1 

Окислительно-восстановительные процессы   1 
Живой организм   1 
Репетиционные элективные курсы по предметам по 
выбору обучающихся 

2   

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка  

37/37 37 37 
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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. 

Анализ  результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 
классов МАОУ СОШ №2 п.Новоорск  

за 2017-2018 учебный год 
 

На начало  2017-2018 учебного года в выпускных классах обучались: 
- в 9 классах – 74 ученика, в их числе – двое обучающихся про адаптированной 

программе для детей с ОВЗ (УО) – Липанов Сергей и Поспелова Елена (оба в 9в); 
- в 11 классах – 40 обучающихся. 
Решением педагогического совета №5 от 22 мая 2018 года к итоговой аттестации 

допущены 73 обучающиеся 9х классов (не допущен к ГИА ученик 9в класса Кандыбаров 
Дмитрий, по состоянию здоровья не посещающий занятия с 1 сентября 2017 года) и все 40 
обучающихся 11х классов. Четверо обучающихся 9 классов, по рекомендациям 
территориальной ПМПК, проходили государственную итоговую аттестацию в щадящем 
режиме: Ахунов М., Колодин А. и Солодов Д. – в формате ОГЭ; Ибраев Т. – в формате ГВЭ 
(только по обязательным предметам). 

Липанову С. и Поспеловой Е. 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 Лепшина Кристина, Манина Алина, Потапова 
Кристина и Хромушина Анастасия. 

 
Результаты ОГЭ-2018 

 
предмет класс учитель кол-во 

уч-ся 
справились, 

% 
на «4» и 
«5», % 

ср.балл 
ОГЭ 
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математика 9а Шапоренко В.М. 23 100% 60,9% 16,7 
9б Шапоренко В.М. 24 100% 58,3% 16,8 
9в Рожнова И.А. 23 100% 91,7% 19,95 

Итого по школе 70 100% 71,4% 17,8 
русский язык 9а Яковлева Т.С. 23 100% 82,6% 31,7 

9б Куркова И.Н. 24 100% 79,2% 32,9 
9в Баландина Т.Б, 23 100% 100% 35,9 

Итого по школе 70 100% 88,6% 33,5 
английский язык 9абв  3 100% 100% 54,3 

биология 9аб Шадрикова Т.А. 9 100% 88,9% 31,3 
9в Кашкина Т.Г. 14 100% 92,85% 33,9 

Итого по школе 23 100% 91,3% 32,9 
география 9ав Сулейманова И.В. 11 100% 100% 27,3 

9б Шаранова Н.И. 12 100% 91,7% 24,7 
Итого по школе 23 100% 95,7% 25,9 

информатика  9абв Банина Т.М. 6 100% 100% 18,8 
история 9аб Коменда В.Н. 3 100% 33,3% 21 

9в Спицына Н.А. 2 100% 100% 29,5 
Итого по школе 5 100% 60% 24,4 

литература 9а Яковлева Т.С. 1 100% 100% 32 
9б Куркова И.Н. 1 100% 100% 28 

9в Баландина Т.Б. 1 100% 100% 23 
Итого по школе 3 100% 100% 27,7 

обществознание 9аб Коменда В.Н. 33 100% 87,9% 28,6 
9в Спицына Н.А. 6 100% 100% 34,8 

Итого по школе 39 100% 89,7% 29,6 
физика 9абв Козина Е.С. 12 100% 83,3% 26,3 
химия 9абв Дубанова О.В. 20 100% 80% 30,7 
 
 Рейтинг предметов по выбору выглядит следующим образом: 
 

 
 
Традиционно наибольшее количество девятиклассников для прохождения ГИА 

выбирают обществознание (в текущем учебном году – 59% обучающихся), биологию и 
географию (по 34,8%), уже второй год одним из лидеров в предпочтении обучающихся стала 

39

23

23

20

12

6

5

3

3

обществознание

биология

география

химия

физика

информатика 

история

английский язык

литература
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и химия (30%). В два раза больше, чем в предыдущем учебном году, ребят сдавали ОГЭ по 
информатике, а вот любителей истории в этом году в два раза меньше, чем в предыдущем. 

Успешность прохождения аттестации по предметам по выбору обучающихся была 
различной. 

Качество знаний обучающихся по предметам по итогам ОГЭ-2018 
 

 
Наиболее качественные знания показали участники ОГЭ по литературе, английскому 

языку и информатике (100% качества знаний), уже традиционно самое низкое качество 
знаний показывают обучающиеся, проходящие ГИА по истории, хотя наблюдается рост 
показателя: в 2016 – 33,3%, в 2017 году – 40%, в 2018 году – 60%. 

 
Сопоставление результатов экзамена ОГЭ, ГВЭ-2018 и школьной итоговой отметки 

обучающихся 9 классов МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 
 

Предмет Всего  
обуч-ся 

Кол-во обуч-ся, 
понизивших 
школьные 
отметки 

Кол-во обуч-ся, 
повысивших 

школьные отметки 

Кол-во обуч-ся, 
подтвердивших 

школьные отметки 

Литература 3 1 (33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 
Русский язык 71 2 (2,8%) 35 (49,3%) 34 (47,9%) 
Математика 71 1 (1%) 21 (30%) 49 (69%) 
История 5 0 1 (20%) 4 (80%) 
Биология 23 2 (8,7%) 7 (30,4%) 14 (60,9%) 
Химия 20 2 (10%) 7 (35%) 11 (55%) 
Физика 12 4 (33,3%) 1 (8,3%) 7(58,3%) 
Информатика и 
ИКТ 

6 0 3 (50%) 3 (50%) 

Обществознание 39 6 (15,4%) 6 (15,4%) 27 (69,2%) 
География 23 0 16 (69,6%) 7 (30,4%) 
Английский язык 3 1 (33,3%) 0 2 (66,6%) 

Итого  
(кол-во уч-ся) 

276 19 (6,9%) 98 (35,5%) 159 (57,6%) 

 
Из приведенной выше таблицы следует, что более половины (57,6%) отметок, 

полученных выпускниками основной школы на ГИА, соответствует их годовой отметке; при 
этом в ряде случаев (35,5%) отметка ОГЭ превосходит годовую отметку на один балл. В 
6,9% случае годовая отметка завышена. 

 
Результативность участия девятиклассников в ОГЭ по обязательным предметам за три 

года выглядит следующим образом: 
 

89,70% 91,30% 95,70%

80% 83,30%

100%

60%

100% 100%
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Обязательные 
предметы 

Справились на «4» и»5» Средний балл ОГЭ 
2015-2016 

уч.г. 
2016-2017 

уч.г. 
2017-2018 

уч.г. 
2015-2016 

уч.г. 
2016-2017 

уч.г. 
2017-2018 

уч.г. 
Русский язык 76,1% 68% 88,6% 30,4 30,6 33,5 
Математика  67,2% 70% 71,4% 17 18,3 17,8 

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

итоговой аттестации по русскому языку, после падения на 8,1% в предыдущем году, в 2018 
году повысилось на 20,6%; средний балл ОГЭ увеличился на 2,9 балла. В течение трех лет 
наблюдается некоторый (на 1,4%) рост качества знаний по математике по результатам ОГЭ, 
при этом средний балл ОГЭ по математике по сравнению с предыдущим годом снизился на 
0,5 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 40 (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 Бурка Татьяне, Волковой Екатерине, Испавевой 
Алисе и Филонову Илье. 

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,  28 (70%) - 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 1,4 балла, по математике базового уровня – на 0,24 балла.  Средний балл ЕГЭ по 
русскому языку составил 75,3 балла, что на 3,9 балла ниже прошлогоднего. При этом следует 
отметить, что лучшие в районе баллы по математике профильного уровня (82) и русскому 
языку (98) имеют выпускники нашей школы. 

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 восьми предметам по выбору: по обществознанию (52,5%), биологии (25%), 
истории (22,5%), физике (20%), химии (15%), информатике и литературе (по 5%), географии 
(2,5%). 

Результаты ЕГЭ в целом можно считать удовлетворительными. 
 

Результаты ЕГЭ-2018 
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ИТОГО участников 40 28 400 1 2 2 21 6 8 10 9 

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

Max.балл ЕГЭ 5 82 98 61 84 73 81 98 72 84 72 

Ср.балл ЕГЭ по школе 4,9 56,8 75,3 61 73 62,5 63,5 72,2 57,625 66,5 64,6 

Ср. балл ЕГЭ по району 4,7 58,3 75,5 71 71,3 65 62,6 64,2 57,636 59,3 59,3 

Лучший балл в районе 5 82 98   73 92 98 92 88 91 

Рейтинг по району  8 7   4 6 3 5 3 2 

 
В 2018 году выпускники школы показали средние результаты выше среднего 

районного по математике базового уровня, химии, биологии, информатике, обществознанию, 
истории; ниже районного – по русскому языку (на 0,2б), математике профильного уровня (на 
1,5б), физике (на 0,011б), географии (на 10б) и литературе (на 2,5б). Количество 
выпускников-высокобалльников (получивших 80 и более баллов) составило 22: по русскому 
языку – 16 (из них пятеро получили более 90 баллов: 98 – Сулейманова Карина, 94 – Маслов 
Артём, Волкова Екатерина и Телешенко Татьяна, 91 – Филонов Илья); по химии – 1 (98 
баллов, Филонов Илья), по математике профильного уровня – 1 (82 балла, Маслов Артём), по 
биологии – 2 (Филонов Илья  - 84 балла, Телешенко Татьяна – 82 балла), по информатике – 1 
(Испаев Руслан - 84 балла), по обществознанию – 1 (Бурка Татьяна, 81 балл). 

 
Средний балл ЕГЭ по школе в сравнении за три года 
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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 
2017-2018 75,3 56,8 4,9 63,5 61 73 62,5 72,2 - 57,6 66,5 64,6 

 
Приведенная таблица позволяет констатировать стабильный рост среднего балла ЕГЭ 

по математике базового и профильного уровней; по трем предметам после падения среднего 
балла в предыдущем учебном году наблюдается его повышение: на 13,7 баллов по химии, на 
10,2 балла по истории и на 5 баллов по биологии. К сожалению, произошло и снижение 
среднего балла по ряду предметов: по литературе – на 9,5 балла, по географии – на 8 баллов, 
по русскому языку – на 3,9 балла, по физике – на 2,7 балла, по обществознанию – на 2,8 
балла. 

Диаграмма 
Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам в динамике за пять лет 
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После стабильного повышения среднего балла ЕГЭ по русскому языку впроть до 2017 

году, в 2018 году произошло его снижение на 3,9 балла, т.е. ниже уровня 2016 года. Средний 
балл ЕГЭ по математике профильного уровня в течение двух последних лет повышается 
после падения в 16 году: в 2017 году наблюдалось повышение среднего балла на 6,4 и в 2018 
– еще на 1,4 балла. Очевидно, что этому способствовало решение ряда выпускников  не 
сдавать ЕГЭ по математике на профильном уровне: в течение двух лет этот экзамен сдавали 
около 70% одиннадцатиклассников. 

Суммирование баллов, полученных выпускниками средней школы на ЕГЭ-2018, 
позволило выстроить рейтинговый ряд (учитывалась сумма за три предмета ЕГЭ с 
обязательным результатом по русскому языку): 
1 Филонов Илья 273 

2 Телешенко Татьяна 253 

3 Маслов Артём 252 

4 Испаев Руслан 243 

5 Волкова Екатерина 239 

6 Сулейманова Карина 238 

7 Бурка Татьяна 232 

8 Головачева Анастасия 226 

9 Пряхина Светлана (11а) 224 

10 Гущин Максим 220 

11 Степанов Денис 219 

12 Исентаев Азат 216 

13 Артемьев Алексей 215 

14 Баймухаметова Алина 215 

15 Васильев Дмитрий 212 

16 Богданова Анастасия 209 

17 Боровикова Ксения 206 

18 Чумакова Александра 205 

19 Семенова Арина 199 

20 Нисков Леонид 197 

21 Залилова Маргарита 194 

22 Жубаева Аида 193 

23 Попов Михаил 192 

24 Пряхина Светлана (11б) 192 

25 Спицын Александр 189 

26 Леонтьев Владислав 188 

27 Гошуляк Анастасия 188 

28 Хмеленко Анастасия 186 

29 Иралимова Дарина 184 

30 Цепкова Александра 178 

31 Пасечная Анастасия 177 

32 Турабов Вагиф 174 

33 Минов Арстан 170 

34 Сыромицкая Владислава 167 

35 Караулов Степан 156 

36 Павленко Кирилл 150 

37 Наследов Артём 140 

38 Исаченко Екатерина 113 

70,2

52

71,7

51,3

75,7

49

79,2

55,4

75,3

56,8

русский язык математика (профильный уровень)

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
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Средняя сумма баллов за три предмета, полученная выпускниками на ЕГЭ-2018, 

составила 200 баллов. Следует отметить результаты Филонова Ильи, получившего на ЕГЭ 
по химии 98, по русскому языку 91 и по биологии 84 балла. 

В рейтинговый ряд не включены двое обучающихся: Сайдашев Данил, сдававший 
ЕГЭ только по русскому языку (балл ЕГЭ 67) и математике базового уровня (отметка «5») 
и Испаева Алиса, которой для поступления в учебное заведение требовались только 
результаты ЕГЭ по русскому языку (89 баллов) и литературе (73 балла), ее отметка по 
математике базового уровня – 5. 

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

(итоговой) аттестации 2018 года;  
• четкость и организованность в проведении государственной (итоговой) 

аттестации 2018 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 
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 
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обучения, возможности элективных курсов, дополнительную литературу, КИМ 
различного содержания;  

- повысить ответственность учителей-предметников за результаты деятельно 
 
 

Итоги ЕГЭ-2018 по школе в сравнении с районом и областью 
 

предметы ЕГЭ 

ЕГЭ-2017 
средний балл 

по школе 

средний балл ЕГЭ 
МАОУ СОШ 

№2 
п.Новоорск 

Новоорский  
район 

Оренбургская 
область 

РФ 

Русский язык 79,2 75,3 75,5   
Математика (базовый 
уровень) 

4,66 4,9 4,7 4,62 4,29 

Математика (профильный 
уровень) 

54,5 56,8 58,25 58  

Биология 61,5 66,5 59,3   
География 69 61 71 68  
Информатика и ИКТ 73 73 71,3 69  
История  54,4 64,6 59,3 60  
Литература 72 62,5 65   
Обществознание  66,3 63,5 62,6   
Физика 60,3 57,625 57,636   
Химия 58,5 72,2 64,2 63  

 

ИТОГИ ЕГЭ (по преподавателям): 

 

предмет класс учитель кол-во  
уч-ся 

справились,  
% 

ср.балл 
ЕГЭ 

Max. балл 
ЕГЭ 

Min. 
балл 
ЕГЭ 

математика 
(базовая) 

11а Шапоренко В.М. 21 100% 4,8 5 3 
11б Завгороднева Ю.А. 19 100% 4,9 5 4 

математика 
профильная 

11а Шапоренко В.М. 14 100% 51,4 82 33 
11б Завгороднева Ю.А. 14 100% 62,1 74 50 

русский 
язык 

11а Баландина Т.Б. 21 100% 73,4 94 38 
11б Николаева В.С. 19 100% 77,4 98 39 

история 
11а Коменда В.Н. 5 100% 65,6 72 57 
11б Спицына Н.А. 4 100% 63,3 70 54 

общество 
11а Коменда В.Н. 13 100% 61,6 78 42 
11б Спицына Н.А. 8 100% 66,6 81 55 

биология 
11а Кашкина Т.Г. 6 100% 63 70 46 
11б Шадрикова Т.А. 4 100% 71,75 84 57 

 
 

Анализ  результатов Всероссийских проверочных работ  
в 11 классах МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

в 2017-2018 учебном году. 
 

    Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с:  
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‐ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.10.2017 г. №1025 «О проведении мониторинга качества образования»,  

‐ письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
21.02.2018 № 05-56 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году»,  

‐ приказом министерства образования Оренбургской области от 27.10.2017 № 
01-21/2151 «Об утверждении «дорожной карты»  подготовке и проведению НИКО, 
ВПР»,  

‐ приказом министерства образования Оренбургской области от 14.03.2018 г. 
№ 01-21/483 «Об участии в исследовании качества образования в марте-мае 2018 
года»,  

‐ приказом отдела образования от 16.03.2018 г. № 72 «Об участии в 
исследовании качества образования в марте-мае 2018 года» 

 
Цель: систематизация и обобщение знаний обучающихся, а также мониторинг 

качества образования,  выявление уровня подготовки и определение качества образования 
обучающихся, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

 
График проведения работ в 11 классах: 
20 марта 2018 года – по учебному предмету «Английский язык»; 
21 марта 2018 года – по учебному предмету «История»; 
03 апреля 2018 года – по учебному предмету «География»; 
05 апреля 2018 года – по учебному предмету «Химия»; 
10 апреля 2018 года – по учебному предмету «Физика»; 
12 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология»; 
 
Все одиннадцатиклассники справились с заданиями Всероссийских проверочных 

работ, процент качественных работ (выполненных на «4» и «5») варьировал от 47,2% до 
100% (диаграмма 1) 

Диаграмма 1 
Качество выполнения заданий ВПР-2018  

обучающимися 11 классов МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

 
Таким образом, выпускники школы показали хорошее знание истории (все 

(100%)получили отметки «4» и «5»), наиболее низким оказалось качество знаний (47%) по 
физике. 

При сравнении результатов ВПР-2018 одиннадцатиклассниками школы и области, 
выявлено, что % обучающихся, выполнивших работы на «4» и «5» по школе на 5%-13% 
выше, чем по области по всем предметам, кроме физики (диаграмма 2): успешность 

Английский 

язык

История География Химия Физика Биология

97% 100%
94%

68%

47%

90%
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выполнения заданий ВПР во физике обучающимися школы на 15% ниже, чем в целом по 
области. 

 
Диаграмма 2 

Сравнение качества знаний обучающихся 
по школе и по области по результатам ВПР-2018 

 

 
 
 
 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
  В работе по английскому языку (письменная часть) участвовали 35 (95%) 

обучающихся 11 класса, изучающих английский язык. Не приняли участие в контрольной 
работе 2 обучающихся, которые отсутствовали по состоянию здоровья. Средний балл 
составил - 4,7 %, качество знаний –97%. 

  При анализе результатов выполнения проверочной работы были выявлено, что 
наибольшее количество ошибок обучающимися были допущены при выполнении 
заданий:  

‐ проверяющего умение  выделять главные факты, опуская второстепенные,  
‐ проверяющего умение выборочно понимать необходимую информацию с 

опорой на языковую догадку; 
‐ наличие языковых ошибок. 

Таким образом, навыки понимания на слух содержания текста диалогического 
характера, умение извлекать необходимую информацию, навыки чтения и работы с 
текстом, а так же лексико – грамматические навыки у обучающихся 11 класса 
сформированы в соответствии с требованиями программы, однако необходима 
дальнейшая систематическая работа над их совершенствованием.  

Рекомендации: 
 - провести работу над ошибками; 

 - организовать индивидуальные занятия с обучающимися, испытывающими затруднения 

при выполнении заданий на аудирование, чтение текста с пониманием его основного 

содержания, на лексико-грамматическое оформление текста; 

- продумать эффективные формы работы с обучающимися по ликвидации выявленных 

пробелов знаний; 

Английский 

язык

История География Химия Физика Биология

97% 100%
94%

68%

47%

90%
87% 87%

81%

63% 62%

77%

на"4" и "5" по школе, % на"4" и "5" по области, %
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- путем системы упражнений формировать умения коммуникативного аудирования, 

особенно: умение отделять главную информацию от второстепенной,  понимать ключевые слова, 

прогнозировать; тренировать обучающихся концентрировать внимание на информации. 

 
ИСТОРИЯ 
Во Всероссийской проверочной работе по истории приняли участие 33 (82,5%) 

обучающихся 11 аб классов, по состоянию здоровья отсутствовали семеро.  
Справились с работой все одиннадцатиклассники, качество знаний по предмету 

составило 100%., при этом отметку «4» (хорошо) получили 57,6%, отметку «5» - 42,4% 
обучающихся.  

Максимальный балл (21) получили четверо (12%) обучающихся, наименьший балл, 
который обучающиеся набрали на ВПР, составил 13 (двое – 6%).  

При сравнении отметок, полученных на ВПР с отметками за первое полугодие 
текущего учебного года, было выявлено, что отметки 15 (45%) обучающихся 
соответствуют друг другу, у 13 (39%) отметка за ВПР на один балл выше, нежели за 
первое полугодие, пятеро (15%) одиннадцатиклассников получили отметку на один балл 
ниже, чем по итогам первого полугодия. 

Анализ выполнения заданий ВПР показал, что у одиннадцатиклассников на 
высоком уровне сформированы:  

‒ умения  работать с текстовым историческим источником 
‒ знания исторической терминологии. 
‒ умения проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника, 
‒ умения различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения, 
‒ понимание исторической обусловленности современных общественных 

процессов, 
‒ умения систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса. 
При этом наибольшее количество ошибок допущено при выполнении заданий, 

проверяющих: умение работать с исторической картой, знание истории родного края, 
знание исторических деятелей. Еще одним довольно сложным сложным для 
одиннадцатиклассников (справились 52%) стало задание на установление причинно-
следственных связей. 

Причиной данных недостатков можно считать следующие факторы: недостаточно 
внимания уделялось на  изучение истории родного края, формированию умений 
устанавливать причинно-следственные связи,  систематизировать историческую 
информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического 
процесса.  

Вывод: обучающиеся 11-х классов справились с предложенной работой и показали 
хорошие знания предмета на базовом уровне, однако результаты отдельных заданий 
требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

Рекомендации учителям:  
1. Провести анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны 
 2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержание 

урочных занятий.  
3. Разработать на 2018-2019 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР по истории с учетом выявленных проблем, уделяя большее внимание  
изучению истории родного края, выявлению причинно-следственных связей. 

 
 ГЕОГРАФИЯ 
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Во Всероссийской проверочной работе по географии приняли участие 32 (80%) 
обучающихся 11аб классов, восемь одиннадцатиклассников отсутствовали по состоянию 
здоровья.  

Справились с работой все обучающиеся, качество знаний по предмету составило 
93,8%, отметку «4» (хорошо) получили 62,5%, отметку «5» - 31,3% обучающихся.  

Максимальный балл (22) не набрал ни один обучающийся, лучший балл – 20 (91% 
верно выполненных заданий) по итогам работы имеют двое обучающихся, наименьший 
балл, который обучающиеся набрали на ВПР, составил 13 (3%).  

При сравнении отметок, полученных на ВПР с отметками за первое полугодие 
текущего учебного года, было выявлено, что 13 (40,6%) обучающихся подтвердили свои 
отметки, 15 (46,9%) имеют отметку за ВПР на один балл ниже, нежели за первое 
полугодие, пятеро (12,5%) одиннадцатиклассников получили отметку на один балл выше, 
чем по итогам первого полугодия. 

Наибольшее количество ошибок допущено при выполнении заданий: 
№ 5 (справились 22% обучающихся) -  работа с синоптической картой: ошибкой 

является неверное определение пункта; 
№13 – ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, справились 50%; 
№12 - географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей (52%); 
№15 – описание       климатических условий п-ова Ямал (69%); 
№ 16 - не в полном объёме описали виды экономических затрат по 

транспортировки сжиженного газа по Северному морскому пути (78%); 
№17 – не до конца раскрыли доводы на вопросы (К1 – 47%). 
При этом одиннадцатиклассники хорошо справились с заданиями, для выполнения 

которых  можно было использовать географические атласы (процент выполнения этих 
заданий от 88% до 100%) 

Вывод: обучающиеся 11-х классов справились с предложенной работой и показали 
хорошие знания предмета на базовом уровне, однако результаты выполнения отдельных 
заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

Рекомендации учителям: разработать на 2018-2019 учебный год план мероприятий 
по подготовке учащихся к ВПР по географии с учетом выявленных проблем, уделяя 
большее внимание  изучению географии родного края, выявлению причинно-
следственных связей. 

 
ХИМИЯ 
Во Всероссийской проверочной работе по химии приняли участие 37 

обучающихся. Трое из них получили отметку «отлично», двадцать два обучающихся - 
«хорошо», 12 – «удовлетворительно». Средний балл по школе составил 20,5 балла: 8 % 
обучающихся получили высокие баллы от 28 до 33 баллов, 22 обучающихся (60%) 
получили отметки «хорошо», набрав от 20 до 27 баллов и 12 обучающихся (32%) 
получили отметку «3».  Качество выполнение работы составило 68%. 

На основании анализа выполнения заданий выявлено, что лучше всего 
обучающиеся справились с заданиями, требующими знаний следующих тем: 

1. Состав атома. Протоны, нейтроны, электроны. Строение электронных оболочек 
атомов. 

2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. 

3. Виды химической связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Типы кристаллических решеток. 

4. Классификация и номенклатура неорганических соединений. 
5. Характерные химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов. 

Характерные химические свойства оксидов (оснόвных, амфотерных, кислотных). 
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6. Характерные химические свойства  оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, 
солей (средних). 

7. Взаимосвязь неорганических веществ. 
8. Классификация и номенклатура органических соединений. Теория строения 

органических соединений.  Углеродный  скелет. Радикалы. Функциональные группы. 
Гомологический   ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 
молекулах органических соединений. 

Однако результаты всероссийской проверочной работы по химии показали, что у 
обучающихся вызывают затруднения задания, требующие записи уравнений 
окислительно-восстановительных реакций, составление электронного баланса, проведение 
расчетов количества вещества,  массы  или  объема  по количеству  вещества,  массе  или 
объему одного из реагентов или продуктов реакции, проведение расчетов с 
использованием понятия «массовая доля вещества в растворе», о чем свидетельствует 
низкий процент выполнения соответствующих заданий. 

Рекомендовать:  
1.Разобрать типичные ошибки с обучающимися, а также более подробно 

остановиться на данных вопросах при повторении и обобщении курса химии в 
следующем учебном году с обучающимися 10-х и 11-х классов. 

2. Уделять особое внимание таким разделам химии, как окислительно-
восстановительные реакции, расчеты количества вещества,  массы  или  объема  по 
количеству  вещества,  массе  или объему одного из реагентов или продуктов реакции, 
расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе».  

3. На уроках заниматься не только решением простейших заданий, но и обучать 
выполнеию сложных заданий, требующих умения обобщать и систематизировать 
материал, применять общеучебные умения, проводить расчеты с использованием 
пропорций в том числе для расчетов ПДК веществ. 

 
ФИЗИКА 
Во Всероссийской проверочной работе по физике приняли участие 36 (90%) 

обучающихся 11аб классов, четверо одиннадцатиклассников отсутствовали по состоянию 
здоровья.  

Справились с работой все обучающиеся, качество знаний по предмету составило 
47,22%, отметку «4» (хорошо) получили 44,44%, отметку «5» - 2,78 % обучающихся.  

Максимальный балл (27) не набрал ни один обучающийся, лучший балл – 24 (89% 
верно выполненных заданий) по итогам работы имеют один обучающийся, наименьший 
балл, который обучающиеся набрали на ВПР, составил 12 (44%).  

При сравнении отметок, полученных на ВПР с отметками за первое полугодие 
текущего учебного года, было выявлено, что 14 (38,89%) обучающихся подтвердили свои 
отметки, 21 (58,33%) имеют отметку за ВПР на один балл ниже, нежели за первое 
полугодие, один (2,78%) одиннадцатиклассник получил отметку на один балл выше, чем 
по итогам первого полугодия. 

Наибольшее количество ошибок допущено при выполнении заданий: 
№ 6 (справились 0% обучающихся) -  используя фрагмент периодической таблицы 

элементов Д.И.Менделеева, определить ионом или нейтральным атомом какого элемента 
является эта система – обучающиеся записывали символ химического элемента, не указав, 
ЧЕМ (ионом или нейтральным атомом) является данный элемент; 

№ 11 (справились 8%) – не перевели полученные результаты в указанные единицы; 
№ 18 (справились 8%) – не все умеют самостоятельно извлекать информацию из 

предложенного текста (недостаточно сформированы навыки смыслового чтения);  
в задании №8 не смогли построить графики движения двух тел, обозначив место их 

встречи (справились 28%) 
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При этом одиннадцатиклассники хорошо справились с заданиями - №№ 
3,4,7,11,16,17  (процент выполнения этих заданий от 81% до 97%) 

Вывод: обучающиеся 11-х классов справились с предложенной работой и показали 
хорошие знания предмета на базовом уровне, однако результаты отдельных заданий 
требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

Рекомендации учителям:  
1. Провести анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны 
 2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержание 

урочных занятий.  
3. Разработать на 2018-2019 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР по физике с учетом выявленных проблем. 
 
БИОЛОГИЯ 
Во Всероссийской проверочной работе по биологии приняли участие 36 (90%) 

обучающихся 11аб классов, четверо одиннадцатиклассников отсутствовали по состоянию 
здоровья.  

Справились с работой все обучающиеся, качество знаний по предмету составило 
75%, отметку «4» (хорошо) получили 69,4%, отметку «5» - 5,6%; четверть  обучающихся 
получили отметку «3» (удовлетворительно). 

Максимальный балл (32) не набрал ни один обучающийся, лучший балл – 26 
(81,3% верно выполненных заданий) по итогам работы имеет один обучающийся, 
наименьший балл, который получил также один обучающийся, составил 13 (процент 
выполнения заданий 40,6%).  

При сравнении отметок, полученных на ВПР с отметками за первое полугодие 
текущего учебного года, было выявлено, что 22 (61%) обучающихся подтвердили свои 
отметки, 12 (33%) имеют отметку за ВПР на один балл ниже, нежели за первое полугодие, 
двое (6%) одиннадцатиклассников получили отметку на один балл выше, чем по итогам 
первого полугодия. 

Хуже всего одиннадцатиклассники выполнили следующие задания (процент 
выполнения от 14 до 42%): 

 №13 – основные положения теории Дарвина (не сумели интерпретировать 
информацию, предложенную в виде схемы),  

№11(2) – на знание  и понимание строение биологических объектов: (не называют 
полимер, мономером которого является нуклеотид /функцию миокарда),  

№14 – работа с геохронологической таблицей (неправильно определяют начало эр 
и периодов: вместо начала эры (млн.лет назад) используют продолжительность эру), 

№6(1) – определение содержания питательных веществ в продуктах питания; 
определение времени действия веществ на организм (элементарные математические 
расчеты): выпускники допускают вычислительные ошибки, неправильно округляют 
полученный результат, либо невнимательно читают задание  

Таким образом, основными причинами неверного выполнения (невыполнения) 
этих задания является недостаточно сформированные умения интерпретировать 
информацию, представленную в виде схем и таблиц. Еще одна причина – недостаточный 
уровень элементарных математических навыков. 

При сравнении результативности выполнения заданий обучающимися школы с 
результатами по району, области и РФ выявлено, что есть ряд заданий, с которыми 
выпускники МАОУ СОШ №2 п.Новоорск справились хуже. Объективной причиной этому 
можно считать то, что изучение курса биологии в 11х классах завершено еще в декабре 
2017 и во втором полугодии изучение предмета не велось. 



58 
 

Вывод: обучающиеся 11-х классов справились с предложенной работой и показали 
достаточное знание предмета на базовом уровне, однако результаты отдельных заданий 
требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

Рекомендации учителям: в 2018-2019 учебном году при подготовке обучающихся к 
ВПР по биологии учитывать выявленные проблемы, уделяя большее работе с материалом, 
представленным в виде схем и таблиц. 

 
Вывод:  
Анализируя  результаты  ВПР-2018 по  всем    предметам,  можно  сказать,  что  

обучающиеся  справились  с  работой по  всем  предметам, поскольку  материал  был им 
знаком. Навык работы  с  бланками  и  подобными  заданиями  был  отработан.  Учителя  
готовили  ребят  к мониторингу, пользовались материалом  демоверсий с сайта 
vpr.statgrad.org    

Однако результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на 
необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения: учителям 
необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося 
и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать. 

На основании вышеизложенного, рекомендовать: 
1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР 

каждым учителем, выявление проблем  отдельных обучающихся. 
2. Корректировать содержание урочных занятий с целью отработки 

программного материала, вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 
3. Своевременно информировать родителей обучающихся о результатах  

текущих образовательных достижений учащихся.  
 

 
Анализ ВПР в 4 классах 

МАОУ СОШ №2 п. Новоорск 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 20.10.2017 №1025 
«О проведении мониторинга качества образования», приказом министерства образования 
Оренбургской области от 27.10.2017 №01-21/2151 «Об утверждении «дорожной карты» по 
подготовке и проведению ВПР», приказом отдела образования администрации 
Новоорского района 16.03.2018 №72 «Об участии в исследовании качества образования в 
марте –мае 2018 года» в 6 классах были проведены ВПР по математике, биологии, 
русскому языку, географии, истории, обществознанию. 

Цель – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся по предметам. 

Итоги ВПР по предметам представлены в таблице: 

класс математика Русский язык Окружающий мир 

Кач
ечст
во% 

успев
аемос
ть 

Ср.
бал
л 

учитель Кач
ечст
во% 

успе
вае
мос
ть 

С
р.
ба
лл 

учитель Кач
ечст
во% 

усп
евае
мос
ть 

Ср.
бал
л 

учитель 

4а 88 100  Гречуха 
И.А. 

100 100  Гречу
ха 

100 100  Гречуха 
И.А. 



59 
 

И.А. 

4б 91,
6 

100  Смульска
я Н.А. 

95,
8 

100  Смуль
ская 
Н.А. 

100 100  Смульск
ая Н.А. 

4в 64 100  Мотина 
Е.В 

75 100  Моти
на Е.В 

83,
3 

100  Мотина 
Е.В 

4г 68 90,9  Телешенк
о Л.А. 

71,
4 

100  Телеш
енко 
Л.А. 

90 100  Телешен
ко Л.А. 

итого             

 

Статистика по отметкам 

Математика 

Общая гистограмма отметок 

 
Русский язык 

Общая гистограмма отметок 

 

Окружающий мир 
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Общая гистограмма отметок 

 
Лучше всего справились обучающиеся 4а,б класса (учителя Гречуха И.А. Смульская Н.А), по всем 
предметам. Неудовлетворительные отметки получили обучающиеся 4 г класса (Бисекеев Марсель, 
Цитцер Никита). 3 обучающихся набрали максимальный балл по русскому языку, 6 – по 
математике 

По всем предметам показатели выше регионального и муниципального уровней. 

По математике 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

По русскому языку 
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По окружающему миру 

Из диаграмм мы видим высокий процент подтверждения отметок за 3 четверть с полученными 
результатами. 

Выводы: 

1.Учителям начальных классов провести анализ работ и обобщить опыт по подготовке 
обучающихся к ВПР. 

2. Телешенко Л.А. провести коррекцию знаний по математике Цитцер Н и Бисекееву М. 

Анализ ВПР в 5 классах МАОУ СОШ №2 п. Новоорск 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 20.10.2017 №1025 
«О проведении мониторинга качества образования», приказом министерства образования 
Оренбургской области от 27.10.2017 №01-21/2151 «Об утверждении «дорожной карты» по 
подготовке и проведению ВПР», приказом отдела образования администрации 
Новоорского района 16.03.2018 №72 «Об участии в исследовании качества образования в 
марте –мае 2018 года» в 6 классах были проведены ВПР по математике, биологии, 
русскому языку, географии, истории, обществознанию. 

Цель – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся по предметам. 

Итоги ВПР по предметам представлены в таблице: 

класс математика Русский язык биология история 

Кач
ечст
во% 

успев
аемос
ть 

Ср.
бал
л 

учит
ель 

Каче
чство
% 

успев
аемос
ть 

Ср.
бал
л 

учите
ль 

Каче
чство
% 

успев
аемос
ть 

Ср.
бал
л 

учите
ль 

Качеч
ство
% 

успев
аемос
ть 

Ср.ба
лл 

Уч
ите
ль   

5а 48 81 3,2 Ро
жн
ова 
И.А 

34 90,4 3,4 Уму
рзак
ова 
А.К 

29 90 3,0 Шад
рико
ва 
Т.А. 

52 100 3,8 Сп
иц
ын
а 
Н.
А. 

5б 63,
6 

82 3,4 Ви
нге
рт 

37,7 100 3,3 Бала
ндин

52 79 3,5 Шад
рико
ва 

37,5 91,6 3,9 Сп
иц
ын
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Н.С
. 

а Т.Б Т.А. а 
Н.
А. 

5в 15 70 2,6 Ро
жн
ова 
И.А 

21 94,7 3,2 Уму
рзак
ова 
А.К 

35 70 3,1 Шад
рико
ва 
Т.А. 

26,3 94,7 3,2 Сп
иц
ын
а 
Н.
А. 

5г 16 68 2,7 Ро
жн
ова 
И.А 

37 94,4 2,8 Уму
рзак
ова 
А.К 

52 84,2 3,5 Шад
рико
ва 
Т.А. 

25 90 3,1 Сп
иц
ын
а 
Н.
А. 

итого 35,
6 

75,2 2,9  32,4 94,8 3,1  42 80,0 3,2  35,2 94 3,5  

 

         Из таблицы видно, что обучающиеся 5вгпоказали низкий результат по математике 
средний бал 2.6 и 2,7 баллов, качество знаний 15% и 16%.(учитель Рожнова И.А).  По 
русскому языку 5г класс средний балл 2,8 качество знаний 37% (учитель Умурзакова 
А.К). Хороший результат по математике в 5б классе средний балл 3.4 качество знаний 
63% (Вингерт Н.С), по истории 5а класс средний балл 3,8 качество знаний 52%(учитель 
Спицына Н.А). 

        7 обучающихся за четыре предмета получили положительные результаты, три – 
получили неудовлетворительные отметки по трем предметам (Хаирлиев Дияс 5а класс, 
Томин Александр 5в класс,Осипов Слава 5 б класс.) Большой процент обучающихся 
понизили свои результаты по сравнению с отметками за 3 четверть.  

 

 

Анализ методической работы МАОУ СОШ №2 п. Новоорск  
Новоорского района Оренбургской области  

за 2017-2018 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; 
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− работа методических объединений; 
− обобщение педагогического опыта; 
− формы работы с педагогическими кадрами; 
− участие учителей в работе педсоветов, семинаров, конкурсов; 
− использование педагогами современных образовательных технологий; 
− работа педагогов с одаренными обучающимися. 
Методическая тема на 2017-2018 учебный год: «Развитие профессиональной 

компетентности учителя как условие повышения качества образования». 
Целью методической работы было создание организационно-методических условий 

для развития профессиональной компетентности учителя посредством освоения и 
применения современных образовательных технологий, знакомства с передовыми 
педагогическими практиками, направленными на повышение качества образования. 

Для достижения поставленной цели методической работы в 2017-2018 учебном году 
предстояло решить следующие задачи: 

1. Совершенствовать нормативно-правовую базу школы для обеспечения 
реализации ФГОС. 

2. Обеспечить информационное сопровождение учителя на этапе освоения 
федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. 

3. Обеспечить информационно-методическое сопровождение инновационной 
деятельности в рамках работы муниципальной инновационной площадки. 

4. Совершенствовать систему мониторинга деятельности педагогов, уровня их 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

5. Обеспечить методическую помощь педагогам при организации подготовки 
выпускников к государственной итоговой аттестации. 

6. Организовывать практические занятия, методические совещания, методические 
недели, обмен опытом, взаимопосещение уроков учителями. 

7. Рассмотреть методики применения на уроках стратегий смыслового чтения. 
8. Создать условия для осуществления учителями самоанализа деятельности по 

использованию современных образовательных технологий,  обеспечивающих высокий 
образовательный уровень обучающихся, повышения персональной ответственность 
каждого учителя за результаты своего педагогического труда. 

9. Продолжить работу по созданию «Методической копилки» учителей. 
10. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных 

обучающихся. 
11.  Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами;  
12. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

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

13. Обеспечить внедрение новых форм непрерывного повышения  
профессиональной компетентности педагогов (вебинары, тьютерство, дистанционные 
семинары и т.д.). 

Для решения поставленных задач в 2017-2018 учебном году методическая работа 
школы осуществлялась по направлениям, определенным содержанием поставленных задач 
на год. Приоритетными направлениями методической работы МАОУ СОШ №2 п. Новоорск 
в 2017-2018 уч. году были: 

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

педагогов; 
- работа с педагогическими кадрами; 
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- обеспечение условий для выявления, развития и поддержки педагогами 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 
образовательного 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 2017-2018 уч.году были проведены следующие педагогические советы: 
 

Тема Сроки Ответственные 
1. Организационный педсовет август Горбунова И.М. 
2. Малый педсовет «Проблема адаптации 
обучающихся 5 классов в системе учебно-
воспитательной работы учителя» 
Педсовет – практикум «Повышение качества 
образования посредством создания на уроке 
ситуации успеха»  

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 «Система оценки достижения 
планируемых результатов образования» 
 
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 следующие классы» 

май Горбунова И.М. 

 
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. 

На педагогическом совете «Повышение качества образования посредством создания 
на уроке ситуации успеха» рассматривались проблема повышения качества образования, 
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критерии и показатели оценки качества образования, приемы технологии создания на 
уроке ситуации успеха (Белкин А.С.). Куркова И.Н., подготовившая в 2016-2017 уч.году 
двух «стобальников» по русскому языку выступила с докладом «Шаг за шагом к высоким 
результатам ЕГЭ», в ходе которого поделилась опытом подготовки  обучающихся к ЕГЭ 
по средством создания ситуации успеха как на уроке, так и во внеурочной деятельности. 
По завершении педагогического совета было принято решение провести методический 
месячник по использованию данной технологии на уроке, учителям были предложены 
методические рекомендации «Создание на уроке ситуации успеха как условие повышение 
качества образования».  

На педагогическом совете «Система оценки достижения планируемых результатов 
образования» рассматривался порядок оценки достижения планируемых результатов как 
часть системы оценки качества образования.  

Наряду с этим, были проведены методические совещания: 
 

Название темы Месяц 
проведен

ия 

Ответственный 

1.Формирование профессиональной компетентности педагога 
в условиях внедрения ФГОС: проблемы и решения 

ноябрь Дубанова О.В. 

2.Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Работа с одаренными детьми 

январь Дубанова О.В. 

3.Повышение профессиональной компетентности педагога в 
условиях введения профессионального стандарта «Педагог» 

февраль Дубанова О.В. 

4. Формирование ноосферного мировоззрения обучающихся 
во внеурочной деятельности 

март Дубанова О.В. 

На методическом совещании «Формирование профессиональной компетентности 
педагога в условиях внедрения ФГОС: проблемы и решения» рассматривалась проблема 
формирования профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения ФГОС, 
проблемы, с которыми сталкиваются педагоги при реализации требований ФГОС, а так же 
предлагались пути решения обозначенных проблем. 

На методическом совещании «Анализ результатов муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. Работа с одаренными детьми» был проведен 
анализ результатов участия обучающихся МАОУ СОШ №2 п.Новоорск в муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады школьников, рассмотрена методика работы с 
одаренными детьми. На совещании выступила Баландина Т.Б., учитель русского языка и 
литература, которая на протяжении двух последних лет подготовила призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и регионального этапа 
областной олимпиады школьников. Учитель поделилась опытом подготовки 
обучающихся к олимпиадам. 

В ходе методического совещания «Повышение профессиональной компетентности 
педагога в условиях введения профессионального стандарта «Педагог»  был подробно 
рассмотрен профессиональный стандарт «Педагог», дорожная карта его реализации, 
охарактеризована педагогическая культура как важная характеристика профессионализма 
педагога. На ряду с этим, в ходе совещания учителя познакомились с Национальная 
система учительского роста (НСУР), новой моделью оценки компетенций учителей. Еще 
раз была дана характеристика Единой системы оценки качества образования (ЕСОКО),  

На методическом совещании «Формирование ноосферного мировоззрения 
обучающихся во внеурочной деятельности» были рассмотрены возможности внеурочной 
деятельности для формирования ноосферного мировоззрения обучающихся: расширение, 
углубление и индивидуальный характер учебного материала, что способствует его 
осмыслению и присвоению как личностно значимого; объединение различные формы 
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деятельности обучающихся: познание, коммуникацию, художественное и социальное 
творчество. 

Для педагогов МАОУ СОШ №2 п. Новоорск были разработаны методические 
рекомендации «Создание на уроке ситуации успеха как условие повышение качества 
образования».  

Также, были разработаны методические рекомендации по оценки образовательных 
результатов обучающихся, по организации проектной деятельности, методические 
рекомендации по формированию ноосферного мировоззрения обучающихся во 
внеурочной деятельности. 

В новом учебном году необходимо уделить особое внимание повышению качества 
математического образования, методики подготовки обучающихся к Всероссийским 
проверочным работам, использованию стратегий смыслового чтения на уроках в основной 
школе, особое внимание уделить изменениям в нормативной документации. 

В 2017-2018 учебном году была организована  работа методического совета, на 
котором определялись цели и задачи методической работы учебно-воспитательного 
процесса школы на 2017-2018 уч.год, осуществлялось планирование, организация и 
регулирование методической работы педагогических кадров, проводился 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 5 заседаний МС, на которых 
рассматривались следующие вопросы: 

 
Заседание методического совета школы (2017 - 2018 учебный год) 

 
Август  1. Анализ деятельности МС за прошедший учебный год и 

целеполагание на 2017-2018 гг. 
2. Выбор секретаря методического совета. 
3. Организация работы коллектива над единой методической темой 

«Развитие профессиональной компетентности учителя как условие 
повышения качества образования» на 2017-2018 учебный год. 

4. Обсуждение и утверждение плана работы МС на 2017- 2018 уч.г. 
5. Согласование рабочих программ, календарно-тематических 

планирований учебных предметов, элективных курсов на 2017-2018 
учебный год. 

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

7. Организация работы методического кабинета школы. 
8. Планирование деятельности по реализации программы «Одаренные 

дети». 
9. Организация учета участия педагогов и обучающихся во 

всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, конференциях, 
семинарах. Учет участия педагогов в вебинарах.  

10. Согласование тем самообразования. Организация самообразования 
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педагогических работников. 
11. Согласование графика методического месячника. 
12. Согласование графика проведения фестиваля наук. 
13. О диагностики профессиональных затруднений педагогов. 

Сентябрь  1. Подготовка к педагогическому совету «Повышение качества 
образования по средством создания на уроке ситуации успеха». 

2. Анализ результатов ГИА – 2017.  
3. Назначение наставников для молодых и вновь принятых педагогов, 

педагогов показавших низкие результаты итоговой аттестации. 
4. Отчет руководителей ШМО о планах работы МО на 2017-2018 уч. 

год. 
5. Рассмотрение плана внутришкольного контроля в 2017-2018 уч.году 
6.  Планирование подготовки обучающихся к школьному и 

муниципальному этапу Всероссийской предметной олимпиады. 
Формирование жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников. Составление банка данных одаренных детей. 

7. Рассмотрение и утверждение положения школьного конкурса 
«Ученик года - 2018». 

8. Подведение итогов диагностики профессиональных затруднений 
педагогов. Рекомендации использования для работы методического сайта 
56bit.ru  

9. Утверждение тем самообразования педагогов. Организация 
самообразования педагогических работников.  

10. Организация участия педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства. 

Ноябрь  1. Подготовка к методическому совещанию «Формирование 
профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения ФГОС: 
проблемы и решения». 

2. Анализ итогов участия обучающихся в школьном этапе 
Всероссийской предметной олимпиады школьников. Планирование 
подготовки обучающихся к участию в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. 

3. Отчет о проведении методического месячника (для МО учителей 
иностранного языка, математики и информатики). 

4. Организация участия педагогов в конкурсах педагогического 
мастерства 

5. Подготовка к методической неделе «Создание на уроке ситуации 
успеха как условие повышение качества образования». 

январь 1. Подведение итогов 1 полугодия (качество обучения, анализ 
полугодовых контрольных работ). 

2. Анализ результатов участия обучающихся на муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. 

3. О ходе подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по предметам.  
4. Подготовка к методическому совещанию «Повышение 

профессиональной компетентности педагога в условиях введения 
профессионального стандарта «Педагог». 

5. Подготовка к педагогическому совету «Система оценки достижения 
планируемых результатов образования». 

6. Подготовка к педагогическому совету «Формирование ноосферного 
мировоззрения обучающихся во внеурочной деятельности». 

7. Организация проектной деятельности обучающихся 1-7 классов, 
перешедших на новые ФГОСы. 
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8. Отчет о проведении методического месячника (для МО учителей 
физической культуры, ОБЖ, музыки, искусства, технологии). 

9. Подготовка к проведению фестиваля наук. 
10. Контроль папок по самообразованию педагогов. 

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 работе учителей по темам самообразования. 
5. Отчет об итогах работы по реализации плана ШМО в 2017 – 2018 уч. 

г. 
6. Подготовка к методическому совещанию «Формирование 

ноосферного мировоззрения обучающихся во внеурочной деятельности». 
7. О планировании работы методического совета и методических 

объединений на следующий учебный год. 
8. Рейтинговая оценка деятельности методических объединений. 
9. Контроль папок самообразования. 

 
На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей-

предметников над повышением качества знаний, умений и навыков обучающихся, 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 2017-2018 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, обеспечивающих повышение качества 
образования, формирования у обучающихся положительной учебной мотивации, 
потребности в образовании и саморазвитии. 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 современными образовательными технологиями. 

Для достижения поставленной цели была организована работа школьных методических 
объединений. В школе было сформировано 7 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 в условиях повышение качества образования на 
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основе внедрения новых педагогических технологий. Над этой задачей работали 
методические объединения учителей: 

- МО учителей начальных классов – руководитель Бизяева И.И.; 
- МО учителей русского языка, литературы, истории, обществознания – 

руководитель Николаева В.С.; 
- МО учителей математики и информатики – руководитель Рожнова И.А.; 
- МО учителей физики, химии, биологии, географии –  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 учебного 
года методическим объединениям был предложен примерный план с повестками  
заседаний ШМО, который включал в себя анализ работы за прошедший учебный год, 
утверждение плана работы на 2017-2018 уч.год, изучение нормативных документов, 
утверждение рабочих программ, календарно-тематических планирований, планирование 
открытых уроков, внеклассных мероприятий, предметных недель, подготовку к 
проведению педсоветов, методических совещаний, анализ успеваемости и качества 
знаний по результатам пробных 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, выявление профессиональных запросов педагогов, а также 
дидактических и методических затруднений в образовательном процессе, работе с 
электронным журналом, анализ и планирование оснащения предметных кабинетов. 

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, 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. 

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 
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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 по теме «Повышение качества образования 
посредством создания на уроке ситуации успеха».  

Цель проведения методических недель: содействие формированию у педагогов 
потребности использования в своей работе технологии создания ситуации успеха (А.С. 
Белкин). 

Задачи:  
• Познакомить с научно-методическими и психологическими подходами к 

принципу обучения и воспитания успехом; 
• Способствовать осознанию и осмыслению педагогами основных условий 

ситуации успеха; 
• Спроектировать позитивные программы действий для создания ситуации успеха 

на уроке; 
• Развивать навыки коллективной творческой  поисковой деятельности педагогов. 
Учителя всех МО приняли активное участие в методических неделях. 
В рамках методических недель учителями были подготовлены и проведены 

открытые уроки: 
Кашкина Т.Г. «Образование энергии в следствие окисления оргнаических веществ» 

(биология, 10 класс, профильная химико-биологическая группа); 
Гречуха И.А. «Л.Н. Андреев «Петька на даче» (чтение, 4 класс); 
Ирхатова А.И. «Природа. Обобщающий урок» (английский язык, 4 класс); 
Спицына Н.А. «Тайны Древнего Египта» (история, 5 класс); 
Самойлова Л.Л. «Морфологический разбор причастия» (русский язык, 7 класс); 
Рожнова И.А. «Метод координат» (алгебра, 9 класс); 
Кузьмина М.А. «Чередование звуков в корнях слов, которые мы не видим на 

письме» (русский язык, 2 класс); 
Дюсембина Ж.Д. «Геометрический орнамент на примере Оренбургского пухового 

платка (палантин)» (ИЗО, 5 класс); 
Жернакова Н.Ю. «Произведение и множители» (математика, 2 класс); 
Пономарев В.В. «Назначение и устройство токарно-винторезного станка, ТВ-6» 

(технология, 7 класс); 
Ковтун Н.А. «Обобщение по теме «Это я!» (английский язык, 5 класс); 
Николаева В.С. «Несклоняемые имена существительные» (русский язык, 6 класс).  
Смульская Н.Г. «Баскетбол. Передача и ведение мяча» (физическая культура, 5 

класс). 
Учителями на каждом этапе урока использовались приемы создания ситуации 

успеха. Так, Ирхатова А.И. на уроке английского языка в 4 классе провела целеполагание 
в интересной необычной форме и обобщила материал по теме «Природа» через удивление 
и радость. А Спицына Н.А. на уроке истории использовала игру в группах, в ходе которой 
можно было четко проследить внутреннюю и внешнюю оценку.  

Кашкина Т.Г. на своем уроке давала задания обучающимся на сообразительность, на 
развитие интеллектуальных способностей. Побуждение к поиску альтернативных 
решений помогли учителю создать на уроке многочисленные ситуации успеха, а 
самооценка, проведенная на каждом этапе, способствовала созданию атмосферы общей 
заинтересованности результатами работы. 
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На всех уроках для создания ярких наглядно-образных представлений учителя 
использовали презентации, видеофильмы, а Дюсембина Ж.Д. на уроке ИЗО по теме: 
«Геометрический орнамент на примере Оренбургского пухового платка (палантин)» в 5 
классе для наглядности организовала выставку Оренбургских пуховых платков. 

Постановка проблемного вопроса – необходимое условие современного урока. И 
надо сказать, что наши учителя неплохо справляются с этой задачей. Так, на уроках в 
начальных классах учителя неоднократно задавали обучающимся проблемные вопросы, 
решение которых требовало работы с дополнительными источниками информации. 
Что нашлот живой отклик среди обучающихся. 

Работу над разрешением проблемного вопроса умело организовала Гречуха И.А. в 4 
классе на уроке чтения она задала обучающимся вопрос «Что значит быть 
целеустремленным?» и дети ответили, что надо верить в успех. Вместе со своими 
обучающимися учитель отметила, что сказка учит оптимизму, умению выходить из самых 
трудных ситуаций.  

Самойлова Л.Л. в течение всего урока вдохновляла своих воспитанников словами: 
«Я рада, что вы поняли», «Не волнуйтесь, вы справитесь», «Я вам помогу». Все это 
способствовало свободному общению учителя с учениками, дети легко идут на контакт с 
учителем и друг с другом. 

Николаева В.С. опиралась на своем уроке на жизненный опыт ребят. Обсуждая 
ситуацию, в которую попали герои, она задаёт вопрос обучающимся: «А у вас были 
случаи в жизни, когда вы оказывались в такой ситуации?» Доверительные отношения 
учителя с учащимися позволили ребятам откровенно рассказать о том, как иногда из-за 
нечестности они испытывают стыд и раскаяние.  

Создание ситуации взаимопомощи на уроке - это необходимое условие успешности 
обучающегося. Отрадно отметить, что парная и групповая формы работы прочно входят в 
практику наших педагогов. Практически на всех уроках они использовались. И наши 
ученики с большим интересом обсуждают с одноклассниками поставленные вопросы, 
помогают друг другу, учатся общаться. 

Мастер-класс, показанный учителем английского языка Ирхатовой А.И. 
подтверждает тот факт, что групповая работа стала неотъемлемой частью работы 
творческого учителя не только на уроках, но и на дополнительных занятиях. Айгуль 
Исенбуловна предлагает для групп вопросы проблемного содержания, создает ситуации 
проявления эмпатии (сопереживания), и это вызывает большой интерес ребят, вызывает 
чувство причастности к чему-то очень важному, значимому, формирует гражданскую 
позицию. 

Смульская Н.Г. на уроке физической культуры в 5 классе при изучении темы 
«Баскетбол» умело организовала работу в парах по отработке основных приемов игры, а 
затем создал ситуацию заинтересованности результатами общей работы, проявления 
сопереживания, создав соревновательный момент на уроке.  

Самооценка деятельности обучающегося – это выявления успеха на уроке. 
Разнообразно провели учителя рефлексию. Это был метод незаконченных предложений, 
определение атмосферы урока, мое настроение в конце урока и т.д. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что учителями нашей школы проводится 
работа по проектированию условий для роста учебной мотивации обучающихся, для 
создания ситуации успеха. Однако необходимо помнить о том, в переживании ситуации 
успеха особенно нуждаются обучающиеся, испытывающие определенные затруднения в 
учении. В связи с этим необходимо подбирать такие задания, с которыми обучающиеся 
этой категории могли бы справиться без особых затруднений, и лишь потом переходить к 
более сложным упражнениям. Надежным путем создания ситуаций успеха является 
дифференцированный подход к определению содержания деятельности и характеру 
помощи учащимся при ее осуществлении. С этой целью необходимо использовать 
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дифференцированные задания, где первое задание подготавливает к выполнению более 
сложного задания.  

Организация учебного процесса, основанного на гуманистический позициях, будет 
результативной при условии сотрудничества между учителями и учащимися. И только в 
том случае, если обучающие будут испытывать успех в познании окружающей 
действительности. 

В процессе учебной деятельности положение учителя и обучающегося далеко не 
равнозначно. Учитель связан с учащимися целой системой формальных и неформальных 
связей, за характер которых он несет ответственность перед обществом, перед семьей 
учащегося, перед учеником и перед своей совестью. По итогам проведения методических 
недель учителям были даны следующие методические рекомендации: 

1. Нужно чаще разговаривать с учеником, выбирая для этого темы интересные для 
него, пожелания, потребности, чтобы помочь ему успешно пройти сложный путь 
личностного самоопределения.  

2. Учитель должен стремиться быть откровенным и открытым, постараться 
вселить силы в учащегося, то есть учитель и ученик должны находиться в равноправных 
позициях: откровенность учителя должна быть направлена к ученику, как к человеку.  

3. Педагог должен видеть личность, признавать ее неповторимость, 
незаменимость, уважать мысли, чувства учащихся, право на свободу выбора. Этим он 
признает их равенство, их право на сотрудничество, в каких бы официальных отношениях 
они не состояли. 

Иными словами, равенство - всегда сотрудничество, но не всякое сотрудничество - 
равенство. Сотрудничество - это взаимное уважение личностей, готовность помогать 
самореализации их возможностей, оптимальная вера в будущее. Сотрудничество нельзя 
рассматривать только как совместную деятельность или хорошо отлаженное 
взаимодействие. Весь смысл сотрудничества в той радости, которую оно дает. Радость и 
ее ожидание должны пронизывать всю жизнь и деятельность ребенка. Ожидание радости - 
источник его движения вперед. Нет ожидания - нет и творческой личности. Радость сама 
по себе не возникает, ее горючее - успех. Обязательный и непременный успех, который 
окрыляет человека. 

На базе начальной школы был проведен районный семинар-практикум 
«Использование стратегий смыслового чтения на уроках в начальной школе».  В рамках 
семинара учителя начальной школы продемонстрировали и доказали, что чтение – 
фундамент всех образовательных результатов, обозначенных в ФГОС: с одной стороны, 
умения грамотного чтения необходимы при работе с большим объемом информации - это 
обеспечивает успешность для взрослых в работе, а для детей в учебе, с другой стороны, 
чтение играет важную роль в социализации обучающихся. И наконец, чтение выполняет 
воспитательную функцию, формируя оценочно-нравственную позицию человека. Это и 
показали педагоги  Рябова Татьяна Николаевна на уроке русского языка в 1 классе по 
теме: «Предложение», Кузьмина Мария Алексеевна  на уроке литературного чтения 2 
классе по теме: Г. Юдин «Скучный Женя», Жернакова  Наталья Юрьевна на уроке 
русского языка  во 2 классе по теме: «Как делаются слова. Образование слов с помощью    
приставки», Мотина Елена Валерьевна уроке  окружающего мира  в 4 классе по теме: 
«Нервная система человека». Практическая часть  подкрепилась  на круглом столе 
выступлением Гречуха Ирины Анатольевны  по теме: «Стратегия смыслового чтения на 
уроках в начальной школе». Мастер - класс показали  Корсакова  Галина  Николаевна 
«Использование технологии смыслового чтения на уроках » и Карнаухова  Светлана  
Валерьевна «Формирование навыков смыслового чтения у младших школьников на 
уроках  математики».  

В конце семинара Наследова Светлана Борисовна подвела итоги и раздала 
методические рекомендации. Для формирования основы читательской компетенции по 
ФГОС НОО,   целесообразно использовать  в работе  стратегии: направленного чтения, 
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чтение в парах – обобщение в парах, читаем и спрашиваем, дневник двойных записей, 
чтение с пометками. А так же следующие приемы: приём «Тонкие» и «толстые» 
вопросы,  приём «Составление краткой  записи  задачи»,  приём  «Составление вопросов 
к задаче»,  приём  «Вопросы к тексту учебника, приём «Учимся задавать 
вопросы  разных типов» – «Ромашка Блума»,  приём «Тетрадь с печатной основой», 
приём «Инсерт», приём  «Кластер», приём «Ключевые слова», приём  «Верные и 
неверные утверждения», приём «Верите  ли вы…» , приём «Синквейн».    

Присутствующим педагогам семинар понравился, прежде всего, своей 
многоплановостью. Так  как были даны конкретные практические советы, которые 
можно применять разу, так и информация «навырост», с которой пока не знаешь, что 
делать, но чувствуешь ее ценность и полезность.  

Учитель английского языка Ирхатова А.И. продемонстрировала  методику 
включения ноосферных идей в содержание урока посредством использования 
технологии витагенного обучения на открытом уроке и мастер-классе в рамках 
муниципального и зонального этапов конкурса профессионального  мастерства 
педагогов «Учитель Оренбуржья-2018» и на муниципальном фестивале методических 
идей. По итогам муниципального этапа конкурса «Учитель Оренбуржья-2018» Айгуль 
Исенбуловна стала абсолютным победителем. По итогам фестиваля, стала лауреатом. На 
ряду с этим, Ирхатова А.И. в 2018 года, представляя свой педагогический опыт, и 
результаты педагогической деятельности, стала победитель конкурса ПНПО. 

Представляя методику формирования ноосферного мировоззрения обучающихся, 
Дубанова Ольга Викторовна,  стала победителем регионального фестиваля методических 
идей. 

На следующий учебный год необходимо предусмотреть включение ноосферных 
идей в содержание внеурочной деятельности, сделать акцент на усилении экологической 
составляющей и провести итоговую диагностику уровня сформированности ноосферного 
мировоззрения обучающихся.  

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 
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дисциплин, активизация познавательной деятельности. Этот учебный год не стал 
исключением. 

В 2018-2019 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, ВПР, 
региональным контрольным работам, своевременно обсуждать проблемные вопросы 
подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, результаты ВПР, пробных региональных 
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 2017-2018 уч. году в школе были созданы все необходимые условия для 
проведения аттестации: определены сроки прохождения аттестации для каждого 
аттестуемого, проведены групповые индивидуальные консультации.  

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы составлял 60 педагог. 
Из них высшую категорию имеют 16 человек, первую категорию – 42 человека, без 
категории 2 человека (Воропаев А.Ю., Самойлова Л.Л.). 

Аттестацию на установление высшей квалификационной категории в 2017-2018 
учебном году прошли 5 педагогов. Аттестацию на установление первой 
квалификационной категории в 2017-2018 учебном году прошли 14 педагогов, из них 
впервые аттестовались на первую категорию Жернакова Н.Ю., Вингерт Н.С., Тихонова 
Н.С., Кульжанова К.К.   

В 2017-2018 уч. году учителя школы были награждены Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами.  

Королькова Н.П. награждена Грамотой министерства образования Оренбургской 
области. 

Тесленко Е.Н.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». 

Мязина С.П. награждена Благодарностью заместителя председателя комитета 
Государственной Думы по обороне генерал – полковника В.М. Заварзина «За  
добросовестный и многолетний труд, заслуги в развитии образования в районе, 
совершенствование  учебно - воспитательного процесса и в связи с празднованием 
Международного дня учителя». 
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Сидоров С.В. награжден Благодарностью заместителя председателя Комитета 
Государственной Думы  по обороне, генерал-полковника В.М.Заварзина «за большой 
вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование 
гражданина- патриота нашей Родины и активную гражданскую позицию». 

Бизяева И.И., Ирхатора А.И., Рожнова И.А., Никодаева В.С., Шлома Е.Г. 
награждены Почетными грамотами муниципального образования «Новоорский поссовет» 
за добросовестный труд, значительные успехи в организации и совершенствовании 
образовательного процесса. 

Баландина Т.Б. награждена Благодарностью за активную позицию, высокий 
профессионализм и творческий подход к работе от ОО Новоорского района учителю 
русского языка, руководителю РМО учителей русского языка и литературы. 

Шапоренко В.М.награждена Почетной грамотой Отдела образования 
администрации Новоорского района за стабильно высокие результаты при  сдаче ЕГЭ. 

Ковтун Н.А., Наследова И.А., Шапоренко В.М. награждены Благодарственными 
письмами администрации муниципального образования Новоорский район Оренбургской 
области за стабильно высокие результаты в обучении и воспитании обучающихся, 
добросовестный труд и профессионализм и в связи с 55-летием со дня образования 
МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск 2017 г. 

Васильева И.С., Смульская Н.А., Спицына Н.А., Ходанович Т.А., Сидоров 
С.В.награждены грамотой Отдела образования администрации Новоорского района и 
районного Совета профсоюза за долголетнюю и безупречную работу в воспитании и 
обучении детей и молодежи. 

Бизяева И.И., Наследова С.Б., Рябова Т.Н., Суетова С.А. награждены дипломами  
главы муниципального образования «Новоорский поссовет».        

Завгороднева Ю.А. награждена Благодарственным письмом международного 
педагогического портала  «Солнечный свет». 

Коменда В.Н. награжден Благодарностью совета (ассоциации) муниципальных 
образований оренбургской области: за многолетний добросовестный труд и в связи с 25-
летним юбилеем со дня образования органов местного самоуправления п. Новоорск 
Новоорского района Оренбургской области, Благодарностью Совета депутатов 
муниципального образования Новоорский район Оренбургской области: за заслуги в 
развитии образования в районе, совершенствование учебно-воспитательного процесса, 
стабильно высокие результаты в обучении и воспитании учащихся и в связи с 55-летним 
юбилеем «МАОУ СОШ №2 п. Новоорск». 

Гречуха И.А. награждена Дипломом за преданность профессии администрацией 
образовательного Портала «Продлёнка». 

Мотина Е.В.Благодарственное письмо за организацию работы по участию 
школьников в олимпиаде по ФГОС «Новые знания» (институт детства РГПУ имени А.И. 
Герцена, 2017 г.). 

Есипова Ю.Ю.Грамота за организацию и проведение конкурса-исследования 
«Бигфут 2017: Английский калейдоскоп», 2017 г. 

Ковтун Н.А.Благодарностью проекта «Инфоурок» за существенный вклад в 
развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей (2018),  
Грамотой проекта «Инфоурок» за высокий профессионализм, проявленный в процессе 
создания и развития собственного учительского сайта в рамках проекта «Инфоурок», 
Грамотой проекта «Инфоурок» за активное использование информационно-
коммуникативных технологий в работе педагога. 

Тихонова О.Е. награждена Благодарностью за активное участие в работе проекта 
для учителей «Инфоурок» и Свидетельством о подготовке к участию в международной 
олимпиаде по английскому языку учащихся, ставших победителями. 

Вингерт Н.С. награждена Благодарностью за существенный вклад в развитие 
крупнейшей онлайн - библиотеки методических разработок для учителей. 
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За достигнутые результаты в области образования учителя русского языка и 
литературы Куркова И.Н. и Баландина Т.Б. были награждены автомобилем (в 2017 и 2018 
гг. соответственно). 

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 2017-2018 учебном году педагогические 
работники нашей школы проявили большую активность по повышению своей 
квалификации. 
 
 

Обучение педагогов МАОУ СОШ №2 п.Новоорск на курсах повышения 
квалификации в 2017-2018 уч.году 

п/п 
Название курсовой подготовки Учреждение (организация) ФИО обученных 

педагогов 
1 Курсы повышения квалификации 

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

ОГТИ Бизяева И.И. 
Карнаухова С.В. 
Рябова Т.Н. 

2 Дополнительная программа 
повышения квалификации 
«Теоретические основы и 
технологии начального 
математического образования» 

 
ОГТИ 
 
 

Волкова О.Ю. 
Мотина Е.В. 

3 «Деятельностный подход в 
обучении младших школьников 
как условие реализации 
требований ФГОС» 

ОГТИ (филиал) ОГУ сектор 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Жернакова Н.Ю. 
Кузьмина М.А. 
Лебедева Ю.А. 

4 «Анализ и использование 
результатов региональных 
оценочных процедур» 

ГБПОУ «Педагогический 
колледж им. Н.К. Калугина» 
г. Оренбург 

Наследова С.Б. 

5 «Коррекционно-развивающая 
работа с учащимися в условиях 
реализации инклюзивного 
образования» 

ФГБОУ ВПО ОГУ (г. Орск) Есипова М.Ю. 

6 Программа профессиональной 
подготовки председателей и 
членов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ основного 
государственного экзамена 2018 
года 

Государственное Бюджетное 
Учреждение «Региональный 
Центр Развития Образования 
Оренбургской области»  

Ирхатова А.И. 
Дубанова О.В. 
Наследова И.А. 
Шаранова Н.И. 
Завгороднева Ю.А. 
Рожнова И.А. 
Куркова И.Н. 
Спицына Н.А. 
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Тесленко Е.Н. 
Умурзакова А.К. 
Козина Е.С. 

7 «Новейшие технологии в обучении 
иностранному языку на разных 
этапах» 

«Оренбургский 
государственный 
университет» 

Тихонова О.Е. 

8 Программа профессиональной 
подготовки председателей и 
членов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ единого 
государственного экзамена 2018 
года 

Государственное Бюджетное 
Учреждение «Региональный 
Центр Развития Образования 
Оренбургской области»  

Кашкина Т.Г. 
Дубанова О.В. 
Спицына Н.А. 
 

9 «Ресурсы предметной линии 
«Химия» для подготовки 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ».  

ФГБУ ВПО «Оренбургский  
государственный 
педагогический университет» 

Дубанова О.В. 

10 «Методы решения геометрических 
задач в формате ОГЭ»  
 

ФГОУ ВПО «Оренбургский 
государственный 
университет» 

Вингерт Н.С. 

11 «Написание итогового сочинения»  ОГУ г. Оренбург  Николаева В.С. 
12 «Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по истории 
(культура России IX-XXI вв.)»  

ФГБОУ ВПО ОГУ.                               Спицына Н.А. 

13 Преподавание астрономии в 
условиях введения ФГОС СОО  

ООО «Корпорация 
«Российский учебник», 
департамент образования 
г.Москвы 

Козина Е.С. 

14 Курсы повышения квалификации 
по дополнительной 
профессиональной программе для 
учителей астрономии 

ФГБУ ВПО «Оренбургский  
государственный 
педагогический университет» 

Мязина С.П. 

 итого 31 педагогов (50%)  
 
 

 
Таким образом, в 2017-2018 учебном году 31 педагог повысил свой 

профессиональный уровень, что составляет 50% от общей численности педагогического 
состава. 

В течение всего года учителя участвовали в семинарах, конференциях. 
Участие педагогов МАОУ СОШ №2 п.Новоорск в семинарах, конференциях в 

2017-2018 уч.году 

№ ФИО 
Тема семинара, 
конференции 

 Место проведения, 
ресурс 

 Дата  
1. Корсакова Г.Н. Всероссийская 

педагогическая 
онлайн-конференция 
«Современный урок: 
требования, 
технологии, анализ» 

Школа талантливого 
учителя https://mega-
talant.com/  
 

20.12.17 г. 
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2. Кузьмина М.А. Районный семинар 
«Стратегии 
смыслового чтения» 

МАОУ СОШ №2 
п.Новоорск 

27.02.2018 

Круглый стол 
«Деятельностный 
подход в обучении 
младших школьников 
как условие 
реализации 
требований ФГОС» 

ОГТИ (филиал) ОГУ 
сектор дополнительного 
профессионального 
образования 
(Сизганова Е.Ю.) 

02.03.2018 

Педагогический 
медианар 
«Использование 
нетрадиционных 
форм урока как один 
из способов 
повышения качества 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

Руководитель 
образовательного форума 
«Знанио» Е.А.Родионова 

16.04.2017 

Трансляции события 
«Взаимодействие 
семьи и школы: 
реальное и 
вертуальное» 

Исполнительный 
директор НП «Лига 
образования» 
И.В.Донченко 

12.10.2017 

3. Мотина Е.В. Сетевая 
педагогическая 
конференция по 
формированию 
цифрового 
пространства детства 
«Сетевичок». 

 2018 

 Смульская Н.А. Конференция 
«Презентация как 
эффективный 
инструмент обучения: 
от теории к практике» 

ООО «Международные 
образовательные 
проекты» 

07.09.2017 

 Ковтун Н.А. Обучающий семинар 
«ИКТ-
компетентность 
педагога и 
практические 
вопросы внедрения и 
эксплуатации 
информационной 
системы 
образовательного 
учреждения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

Санкт-Петербург – АНО 
«Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 
образования» 

2017 

 Кульжанова 
К.К. 

Обучающий семинар 
«ИКТ-

АНО «Санкт-
Петербургский центр 

2017 
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компетентность 
педагога и 
практические 
вопросы внедрения и 
эксплуатации 
информационной 
системы 
образовательного 
учреждения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС. 
 

дополнительного 
профессионального 
образования» г. 
СанктПетербург   

 Тихонова О.Е. Международный 
практический 
семинар 
«Международная 
система тестирования 
английского языка в 
контексте 
федеральных 
стандартов»  

(НАОО «академия 
дополнительного 
профессионального 
образования», 
Аккредитованный Центр 
Тестирования Pearson, г. 
Санкт – Петербург, 16 
академических часов,  

30 октября 
2015 г.) 

 Кашкина Т.Г. Межрегиональный 
семинар «Сервисы 
для сетевой 
домашней работы» 

РБУ РЦРО Оренбургской 
области 

30.09 – 
16.10. 2017 

Всероссийский 
семинар-совещание 
«Актуальные задачи 
организации 
деятельности и 
повышения 
квалификации 
консультантов по 
профориентационной 
работе в 
общеобразовательных 
организациях» 

Российский 
государственный 
социальный университет 
по заказу Департамента 
государственной 
политики в сфере 
воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки 
РФ 

21.12.2017 

 Завгороднева 
Ю.А. 

Всероссийский 
семинар-совещание 
«Актуальные задачи 
организации 
деятельности и 
повышения 
квалификации 
консультантов по 
профориентационной 
работе в 
общеобразовательных 
организациях» 

РГСУ 21.12.2017 

 Баландина Т.Б. Зональный семинар-
практикум 
«Формирование 

г. Оренбург 7.11.2017 
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умений и навыков 
связного изложения 
мыслей. Подготовка к 
сочинению» 

 Воропаев А.Ю. Обучающий курс 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания 
истории в контексте 
перехода на ФГОС и 
Историко-
культурный 
стандарт» 

Москва (заочно) 2017 
 

 Куркова И.Н. «Проблемные 
вопросы подготовки 
высокобалльников» 

Министерство 
образования 
Оренбургской области 

12.01.2018г. 

 
Педагогический коллектив школы – активные слушатели вебинаров сайта 

«Просвещение», RAZVITUМ, «Учметпортал», «Институт стратегии развития образования 
РАО», Фоксфорд, «Инфоурок», Школа талантливого учителя, РЦРО  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 2017-2018 уч.году 

ФИО Название мероприятия Кем проводилось 
мероприятие 

Дата 
проведения 
мероприятия 

Васильева 
И.С. 

«Индивидуальные 
образовательные 
маршруты в предмете» 

Педагогическое 
сообщество Е.Пашковой, 
г. Москва 

05.03.2018. 

Волкова 
О.Ю. 

«Особенности 
коррекционно-
развивающего 
сопровождения детей 
дошкольного и школьного 
возраста в рамках 
нейропсихологического 
подхода. Развитие 
когнитивных процессов» 

Почтарёва 
Вероника 
Васильевна 
Лёвкина Полина 
Евгеньевна 
www.preemstvennost.ru 

25 апреля 
2018года 

Галашова 
О.В. 

«ВПР по математике.  
Начальная школа» 

Ведущий Муравин 
Георгий Константинович 
канд. пед. наук, 
профессор, почетный 
работник образования, зав. 
кафедрой 
математического 
образования ИРОТ Второй 
ведущий Муравина Ольга 
Викторовна Кандидат 

04.03.2018 
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педагогических наук, 
доцент кафедры 
математического 
образования ИРОТ 

«Подготовка к ВПР: 
разноуровневые работы 
по математике» 

Ведущий Рыдзе Оксана 
Анатольевна Кандидат 
педагогических наук, 
старший научный 
сотрудник Центра 
начального общего 
образования ФГБНУ 
«Институт стратегии 
развития образования 
РАО» 

2.05.2018 

Жернакова 
Н.Ю. 

«ИКТ- компетентность 
педагога и практические 
вопросы внедрения и 
эксплуатации 
информационной системы 
образовательного 
учреждения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС». 

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

2017 

Карнаухова 
С.В. 

  «Интересное и 
эффективное обучение. 
Как развить навыки». 

Объединенная 
издательская группа 
Дрофа-Вентана 

2017 

«Одаренные дети. Что 
такое талант- дар или 
наказание?» 

Объединенная 
издательская группа 
Дрофа-Вентана 

2017 

«От развития речи к 
формированию 
читательской 
компетенции на уроке 
литературного чтения» 

Корпорация российский 
учебник 

2017 

Корсакова 
Г.Н. 

Контрольно-оценочная 
деятельность на 
основе контролируемых 
элементов содержания 
(КЭС) в рамках 
реализации рабочих 
программ 
по предметам начальной 
школы» 

Департамент образования 
г. Москвы ИППО 

09.06.2017г. 

«Онлайн-олимпиада-
современный инструмент 
внедрения ИКТ» 

https://mega-talant.com/ 
Школа талантливого 
учителя 

14.09.17 г. 

«Обучение в 
информационной среде: 
интерактивный рабочий 
лист» 

https://mega-talant.com/ 
Школа талантливого 
учителя 

18.09.2017 г. 

«Онлайн-олимпиада- https://mega-talant.com/ 30.10.17 г. 
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инструмент 
интеллектуального 
соревнования для 
школьников (с 
использованием ИКТ)» 

Школа талантливого 
учителя 

«Кейс учителя: как из 
социальных сетей сделать 
помощника в обучении» 

https://mega-talant.com/ 
Школа талантливого 
учителя 

09.11. 17 г. 

«Как развивать 
эмоциональный интеллект 
у учащихся» 

https://mega-talant.com/ 
Школа талантливого 
учителя 

23.11.17 г. 

«Уроки добра: 
практический опыт» 

https://drofa-ventana.ru/ 
Корпорация «Российский 
учебник» 

29.11. 2017 г. 

«Основы финансовой 
грамотности на уроках 
географии» 

https://drofa-ventana.ru/ 
Корпорация «Российский 
учебник» 

06.10.2017 г. 

«От развития речи к 
формированию 
читательской 
компетенции на уроке 
литературы» 

https://drofa-ventana.ru/ 
Корпорация «Российский 
учебник» 

09.10.2017 г. 

«Одарённые дети. Что 
такое талант-дар или 
наказание?» 

https://drofa-ventana.ru/ 
Корпорация «Российский 
учебник» 

03.10.2017 г. 

«365 дней до школы. Как 
подготовить ребёнка к 
школе» 

https://drofa-ventana.ru/ 
Корпорация «Российский 
учебник» 

23.10.2017 г. 

«Интересное и 
эффективное обучение. 
Как развивать навыки» 

https://drofa-ventana.ru/ 
Корпорация «Российский 
учебник» 

16.06.2017 г. 

«Цифровое преображение 
образования» 

https://drofa-ventana.ru/ 
Корпорация «Российский 
учебник» 

12.12.2017 г. 

Рябова Т.Н. Интересное и 
эффективное обучение. 
Как развивать навыки 

Объединённая 
издательская группа 
«Дрофа- Вентана» 

2017 

Смульская 
Н.А. 

Современный урок 
литературного чтения: 
формирование 
литературной грамотности 

Корпорация «Российский 
учебник. Дрофа» 

09.04.2018 

Современные 
образовательные 
технологии в школе 

ЦРТ «Мега-Талант» 07.09.2017 

Формируем УУД на 
уроках технологии в 4 
классе 

Корпорация «Российский 
учебник. Дрофа» 

29.01.2018 

ЭФУ в проектной 
деятельности школьника 

Корпорация «Российский 
учебник. Дрофа» 

30.01.2018 

Активные методы 
обучения как эффективное 

Западно-Сибирский МОЦ 02.11.2017 
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средство реализации 
ФГОС 

Тананыкина 
О.И. 

Мединар «Эмоциональное 
выгорание педагогов: 
личностные и 
организационно- 
деятельностные 
детерминанты» 

Руководитель 
образовательного форума 
«Знанио» 
Родионова Е.А 

23.02.2018г 

Есипова 
М.Ю. 

«Профстандарт педагога: 
апробация, особенности и 
перспективы внедрения» 

Фоксфорд 5 марта 2017 
г. 

«Информационно-
образовательная среда 
современных УМК по 
английскому языку 
издательства 
«Просвещение» 

Издательство 
«Просвещение» 

22 марта 2017 
г. 

Ирхатова 
А.И. 

«ЕГЭ-2018: технология 
постановки личной цели 
обучающегося» 

АО Издательство 
«Просвещение» 

06.02.2018 г. 
г. Москва (2 
часа)  

Олимпиада по 
иностранным языкам 
(английский, немецкий, 
французский) 
«Учитель школы 
будущего»: для чего она 
нужна и как к ней 
подготовиться по 
учебникам и учебным 
пособиям издательства 
«Просвещение» 

АО Издательство 
«Просвещение» 

10.01.2018 г. 
г. Москва  (2 
часа) 

Танеева 
С.Т. 

Особенности обучения 
грамматической стороне 
речи 3 кл, 4 кл 

Кобец Юлия Николаевна 19 апреля   
14: 00 

Развитие метапредметных 
УУД. Первые шаги от 
способа к действию. 

Яковлева Светлана 
Геннадьевна 

11 апреля  
16:00 

Тихонова 
О.Е. 

 «Использование 
элементов технологии 
ТРИЗ для активизации 
познавательной 
деятельности»  

ООО «Инфоурок»,2 
академических часа  

28 апреля 
2017 г. 

«Активные методы 
обучения как способ 
повышения 
эффективности 
образовательного 
процесса»  

ООО «Инфоурок»,2 
академических часа  

23 апреля 
2017 г. 

 «Проектная технология – 
дополнительный ресурс 
реализации системно-

ООО «Инфоурок», 2 
академических часа  

28 апреля 
2017 г. 
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деятельного подхода в 
обучении и воспитании»  

 «Игровые 
образовательные 
технологии и их значение 
в процессе обучения»  

ООО «Инфоурок»,2 
академических часа  

23 апреля 
2017 г. 

 «Нетрадиционные 
уроки в современной 
школе»  

ООО «Инфоурок»,2 
академических часа  

23 апреля 
2017 г. 

Кашкина 
Т.Г. 

«Анализ результатов ЕГЭ 
по биологии в 2017 году. 
Типичные ошибки, 
допускаемые на ЕГЭ по 
биологии»  

издательский дом «Первое 
сентября» 

 

«Учебно-
исследовательская 
деятельность на уроках в 
начальной школе и на 
уроках биологии» 

издательство 
«Просвещение» 

20.10.2017 

Наследова 
И.А. 

Решение олимпиадных 
заданий 

Москва Октябрь 2017 

Банина 
Т.М. 

«Интерактивные методы в 
практике школьного 
образования» 

Videouroki.net 16.01.2018 

«Актуальные задачи 
организации деятельности 
и повышения 
квалификации 
консультантов по 
профориентационной 
работе в 
общеобразовательных 
организациях» 

Рос.гос.социальным 
университетом 

21.12.2017 

Воропаев 
А.Ю. 

Открытый урок с 
просвещением «Великая 
русская революция» 

АО «Издательство 
«Просвещение» Москва 

20.11.2017 

Куркова 
И.Н. 

«Итоговое собеседование 
по русскому языку в 9 
классе». 

«Федеральный институт 
педагогических 
измерений» - 
руководитель 
федеральной комиссии по 
разработке контрольных 
измерительных 
материалов ЕГЭ по 
русскому языку  
Цыбулько И.П. 

15.11.2017г. 

Николаева 
В.С. 

«Подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку. Разбор 
заданий 15-25»;  
 

корпорация «Российский 
учебник» 

19.01.2018 

«Инструменты анализа на корпорация «Российский 24.01.2018 
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уроках литературы: карты 
ума, граф-схемы, 
кластеры» 

учебник» 

«Устное собеседование в 
9 классе: практика 
подготовки» 

корпорация «Российский 
учебник» 

26.01.2018 

ИКТ в образовании: 
инструменты и сценарии 

корпорация «Российский 
учебник» и ЯКлассс 

26.02.2018 

Спицына 
Н.А. 

«Модернизация 
содержания и технологий 
преподавания курсов и 
моделей истории России 
через историю субъектов 
Российской Федерации в 
соответствии с 
федеральным 
образовательным 
стандартом общего 
образования». 

Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Академия 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки 
работников образования»   

3 апреля 2018 
г.  

Тесленко 
Е.Н. 

«Актуальные вопросы 
содержания контрольных  
измерительных 
материалов ЕГЭ 2018г. по 
литературе.  

«Федеральный институт 
педагогических 
измерений» - 
руководитель 
федеральной комиссии по 
разработке контрольных 
измерительных 
материалов ЕГЭ по 
литературе С.А. Зинин 

19.10.2017г. 

Пономарев 
В.В. 

Областной  вебинар 
«Проектное обучение» 

РЦРО Апрель 2018 

Ходанович 
Т.А. 

«Преподавание учебного 
предмета «Технология» в 
5-9 классах 
образовательных 
организаций в условиях 
поэтапного введения 
ФГОС ООО» 

Ведущий Ефимов Андрей 
Андреевич Методист 
отдела профессионального 
образования и технологии 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»   

13.11.2017 

«Педагогическое 
содействие развитию 
профессионально-
значимых личностных 
ресурсов обучающихся в 
процессе технологической 
подготовки» 

Ведущий Зуева Флюра 
Акрамовна Доктор 
педагогических наук, 
профессор кафедры 
технологии и психолого-
педагогических 
дисциплин ФГБОУ ВО 
«ЮУрГГПУ», 
член  учебно-
методического 
объединения Челябинской 
области 

2.02.2018 

Козина Е.С. «Введение астрономии в «Актион МЦФЭР» 06.09.17 
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школьную программу»  г.Москва 

Хабарова 
Н.В. 

Тренинг для старших 
вожатых  
бщеобразовательных 
школ «Вы - команда» 

инфоурок 13.03.18 

«Реализация 
здоровьесберегающих 
технологий в учебно-
воспитательном процессе 
как залог становления и 
развития здоровой 
личности» 
 

Вестник педагога 11.09.2017 

 
В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный 

обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития 
учеников.  

Учителя Ирхатова А.И., Козина Е.С., Дубанова О.В., Наследова И.А., Шаранова 
Н.И., Завгороднева Ю.А., Рожнова И.А., Куркова И.Н., Спицына Н.А., Тесленко Е.Н., 
Умурзакова А.К. являются экспертами предметных комиссий по проверки выполнения 
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2018. Учителя истории и 
обществознания Спицына Н.А., биологии Кашкина Т.Г., химии Дубанова О.В. является 
экспертом предметных комиссий по проверки выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ 2018. 

Учителя Баландина Т.Б. является руководителем районного МО учителей русского 
языка и литературы, учитель Спицына Н.А.– руководитель районного МО учителей 
истории и обществознания, Дубанова О.В. – руководитель районного МО учителей 
химии, Наследова С.Б. – руководитель районного МО учителей начальных классов. 

Дубанова О.В. – член жюри зонального и областного жюри конкурса 
профессионального мастерства «Учитель Оренбуржья». 

Наследова С.Б., Бизяева И.И., Суетова С.А., Рябова Т.Н., Карнаухова С.В. являются 
членами жюри муниципального этапа олимпиады младших школьников. 

Ирхатова А.И., Рожнова  И.А., Куркова И.Н., Дубанова О.В., Кашкина Т.Г., Спицына 
Н.А., Тесленко Е.Н., Ходанович Т.А., Мязина С.П.члены жюри муниципального этапа 
всероссийской и областной олимпиады школьников. 

Сидоров С.В. является членом судейства Восточной зоны Оренбургской области «А 
ну-ка, парни!», участвовал в Судействе соревнований по АРМ спорту, районных 
президентских состязаний соревнования по стрельбе, районных соревнований рабочих 
коллективов соревнований по стрельбе. 

Воропаев А.Ю. – член жюри районного этапа конкурса «Лидер XXI века», 
«Зарница». 

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. 

Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рабочем 
порядке по плану внутришкольного контроля. 
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Основные цели посещения и контроля уроков: 
- владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 

обучающихся; 
- классно-обобщающий контроль; 
- подготовка к итоговой аттестации; 
- 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. 
 
 

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

Огромную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их 
самообразование. В течение 2017-2018 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 2017-2018 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 2017-2018 уч.году 

 
ФИО учителя Название конкурса Уровень 

 
Форма 

участия 
Результат 

Бизяева И.И. 
Галашова О.В. 
Кузьмина М.А. 
Мотина Е.Г. 
Рябова Т.Н. 
Смульская Н.А. 
Тананыкина О.И. 
Ирхатова А.И. 
Вингерт Н.С. 
Воропаев А.Ю. 
Тесленко Е.Н. 

Всероссийский конкурс 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников, 
приуроченный к 130-
летию со дня рождения 
А.С. Макаренко 

всероссийский заочная Благодарность 
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Козина Е.С. 
Мязина С.П. 
Шлома Е.Г. 

Волкова О.Ю. 
Карнаухова С.В. 
Корсакова Г.Н. 
Лебедева Ю.А. 
Наследова С.Б. 
Суетова С.А. 
Ковтун Н.А. 
Кашкина Т.Г. 
Дубанова О.В. 
Завгороднева Ю.А. 
Баландина Т.Б. 
Куркова И.Н. 
Николаева В.С. 
Пономарев В.В. 
Хабарова Н.В. 

Диплом 

Дубанова О.В. Первый очный областной 
фестиваль методических 
идей учителей 
общеобразовательных 
организаций 

региональный очная победитель 

Воропаев А.Ю. Конкурс молодых 
педагогов 
«Педагогический дебют – 
2017 

районный очная I место 

Васильева И.С. Всероссийская олимпиада 
«Педагогическая 
практика» в номинации: 
Создание ситуации успеха 
на уроках в начальной 
школе 

всероссийский заочная Диплом 3место 

Гречуха И.А. Всероссийский конкурс 
«ИКТ-компетентность 
педагога в условиях 
ФГОС». Всероссийское 
издание «Педразвитие» 

всероссийский заочная победитель 

Корсакова Г.Н. Международный 
творческий конкурс 
«Конкурсовик» в 
номинациях: «Сценарий 
праздников и 
мероприятий в школе», 
«Презентация» и «Фильм» 

Всероссийский заочная 1,1 и 2 места 

Всероссийский конкурс 
«Радуга Талантов» в 
номинациях: «Лучший 
сценарий школьного 
праздника» 

Всероссийский заочная 1 место 
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Кузьмина М.А.  «Современный урок в 
условиях реализации 
ФГОС» (Общероссийский 
образовательный проект 
«Завуч») 

всероссийский заочная Диплом,2 
место 

IV Всероссийский 
педагогический конкурс 
«ФГОСОБРазование» 
«Работа с одаренными 
детьми в соответствии с 
ФГОС» 

всероссийский заочная Диплом, 
3место 

III Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Мастерская педагога», 
Агенство «Призвание» 

всероссийский заочная Диплом, 
1место 

Лебедева Ю.А. 
Умурзакова А.К. 

«Тотальный  диктант» всероссийский очная Отметка «4» 
Отметка «5» 

Наследова С.Б. «Мастерство и 
творчество» 

муниципальны
й 

очная участник 

Тананыкина О.И. Всероссийское 
педагогическое 
тестирование по  теме: 
«Эмоциональное 
выгорание в 
профессиональной 
деятельности педагога» 

всероссийский заочная Сертификат 
III степени 

Всероссийское 
педагогическое 
тестирование по  теме: « 
Использование 
информационно- 
коммуникативных 
технологий в 
педагогической 
деятельности» 

всероссийский заочная Диплом 
победителя 
II степени 

Ирхатова А.И. Конкурс Приоритетный 
национальный проект 
«Образование» 

региональный заочная Победа 

Районный фестиваль 
педагогических идей 
«Мастерство и 
творчество» 

муниципальны
й 

очная Лауреат  

Конкурс 
профессионального 
мастерства «Учитель 
Оренбуржья - 2018» 

школьный очная Победитель  

Конкурс 
профессионального 
мастерства «Учитель 
Оренбуржья - 2018» 

муниципальны
й 

очная Победитель  

Конкурс зональный заочная Лауреат  
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профессионального 
мастерства «Учитель 
Оренбуржья - 2018» 

Кульжанова К.К. Блиц-турнир проекта 
videouroki.net 
«Организация работы с 
высокомотивированными 
и одаренными 
учащимися» 

Всероссийский  заочная 2 место 

Тест «Теория и методика 
преподавания грамматики 
английского языка»   

Всероссийский  заочная 2 место 

Блиц-олимпиад: «Работа с 
одаренными детьми в 
условиях введения 
ФГОС» 

Всероссийский  заочная 1 место 

Тихонова О.Е. «Медиабезопасность 
детей и роль учреждений 
образования в ней» 13 
марта 2017г 

Всероссийский заочная Победитель 

Банина Т.М. Интернет – олимпиада 
«ИКТ компетентность 
пед.работников» 

Международны
й 

заочная Диплом 1 
степени 

 «Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в пед. 
деятельности» 
 

Всероссийский заочная Диплом 1 
степени 

Завгороднева Ю.А.  «ЕГЭ как основная форма 
государственной 
аттестации в РФ»,2017; 

Всероссийский заочная Диплом II 
степени 

Баландина Т.Б. «Методические 
разработки педагогов 
средней и старшей 
школы» 

Международны
й конкурс  
Сайт Pedmir: 

заочная Диплом №3705 
Победитель 

Блиц-олимпиада 
«Технология развития 
критического мышления» 

Всероссийский 
конкурс 
«Умната» 

заочная Диплом 
№331974 
Победитель  
(2 место) 

Конкурс «Воспитательная 
работа в средней и 
старшей школе» 

Международны
й конкурс  
Сайт Pedmix: 

заочная Диплом №3769 
Победитель 
(2 место) 

Козина Е.С. 
Мотина Е.Г. 

Сетевая педагогическая 
конференция «Сетевичок» 
по формированию 
цифрового пространства 
детства 

Всероссийский заочная Диплом  

Сидоров С.В. Районная спартакиада Районный очная I место 
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работников образования в 
гиревом спорте. 
Районная спартакиада  
работников образования 
по Дартсу. 

Районный очная I место 

Шлома Е.Г. Блиц-олимпиада:»Что 
такое внеурочная 
деятельность?» 

Всероссийский 
конкурс  
«ФГОС класс» 
30.01.18г. 

заочная Диплом 
«Лауреат» № 
диплома :FК-
9858 

Хабарова Н.В. X Всероссийский конкурс 
«Методический арсенал» 

всероссийский заочная победитель 

 
Анализируя результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах, следует 

отметить, что в 2017-2018 учебном году учителя школы приняли активное результативное 
участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства «Учитель 
Оренбуржья» (победитель Ирхатова А.М.), «Педагогический дебют» (победитель 
Воропаев А.Ю.).  

Дубанова О.В. стала победителем в Первом очном областном фестивале 
методических идей учителей общеобразовательных организаций. 

Учителя школы также результативно принимали участие в дистанционных 
конкурсах: Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 
работников, приуроченный к 130-летию со дня рождения А.С. Макаренко (29 человек), 
«Центр всероссийского и международного он-лайн тестирования номинация», 
«Инфоурок», и др.  в которых становились призерами и победителями.  

Учитель английского языка Ирхатова Айгуль Исенбулловна награждена Дипломом 
Правительства Оренбургской области победителя конкурсного отбора на получение 
денежного поощрения лучших учителей в 2018 году. 

В 2017-2018 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 Спициной Н.А., 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 2017-2018 уч.году 

 
ФИО Форма 

обобщения и 
распростране

ния опыт 

Название мероприятия,  
адрес электронного  ресурса 

Тема выступления, 
публикации 

Гречуха И.А. Мастер-класс Районный семинар учителей  
начальных классов «Стратегии 
смыслового чтения» 

«Формирование 
универсальных учебных 
действий через смысловое 
чтение» 

Открытый 
урок 

Районный семинар учителей  
начальных классов «Стратегия 

Л.Н.Андреев «Петька на даче» 
4 класс «А» 
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смыслового чтения» 
Выступление Районный семинар учителей  

начальных классов  
 «Ученическое портфолио» 

Выступление Районный семинар учителей  
начальных классов  

 «Обучение смысловому 
чтению на уроках литературы 
– условие формирования и 
развития  
универсальных учебных 
действий обучающихся» 

Жернакова 
Н.Ю. 

Открытый 
урок 

Районный семинар учителей  
начальных классов «Стратегии 
смыслового чтения» 

«Как делаются слова. Что 
такое суффикс. Суффикс слов, 
называющих предметы», 2 
класс 

Интернет-
публикация 

http://edupres.ru Технологическая карта урока 
русского языка «Удвоенные 
согласные» 

Интернет-
публикация 

http://kopilkaurokov.ru Внеклассное мероприятие 
«Рыцарский турнир» 

Интернет-
публикация 

http://kopilkaurokov.ru Презентация к уроку русского 
языка «Удвоенные согласные» 

Карнаухова 
С.В. 

Мастер-класс Районный семинар учителей  
начальных классов «Стратегии 
смыслового чтения» 

«Формирование навыков 
смыслового чтения на уроках  
в начальной школе». 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Методическая разработка  ко 
Дню защитников 
Отечества.«Служу России!» 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Презентация «Работа над 
алгоритмом записи слов под 
диктовку: темп, 
орфографическое чтение по 
слогам»  

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Презентация «Письмо 
строчной буквы ю» 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ 
http://nachschool2novo.ucoz.ru/, 

Технологическая карта к 
уроку русского языка по теме 
"Второстепенные члены 
предложения: дополнение или 
обстоятельство" 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Презентация к Дню Знаний 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ 
http://nachschool2novo.ucoz.ru/, 
 

Технологическая карта урока 
"Наречие как часть речи" 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Презентация."Письмо 
строчной буквы г" 

Корсакова 
Г.Н. 

Мастер-класс Районный семинар учителей  
начальных классов «Стратегии 
смыслового чтения» 

Использование технологии 
смыслового чтения на уроках 
в начальной школе 

Интернет-
публикация 

https://urokinachalki.ru/prazdnik-
dlya-pervoklassnikov-proschanie-
s-azbukoy-2091.html 

Праздник для 
первоклассников «Прощание с 
АЗБУКОЙ» 
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Интернет-
публикация 

https://www.prodlenka.org/metodi
cheskie-razrabotki/nachalnaja-
shkola/obobschenie-
opytom/283601-jesse-uchitel-
vchera-i-segodnja.html 
 

Эссе "УЧИТЕЛЬ вчера и 
сегодня" 

Интернет-
публикация 

https://www.prodlenka.org/metodi
cheskie-razrabotki/nachalnaja-
shkola/russkij-jazyk/283597-
tema-uroka-pismo-slov-s-
izuchennymi-bukvami.html 
 

Урок русского языка в 1 
классе.  Письмо слов с 
изученными буквами. 

Интернет-
публикация 

https://www.prodlenka.org/metodi
cheskie-razrabotki/nachalnaja-
shkola/klassnyj-chas/283558-1-
sentjabrja-den-znanij-prazdnik-
dlja-3-klass.html 
 

1 сентября - День Знаний. 
Праздник для 3 класса. 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/scenariy-
prazdnika-sentyabrya-den-znaniy-
vo-klasse-1418623.html 
 

Сценарий праздника "Прощай, 
1 класс!" 

Интернет-
публикация 

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

Сценарий праздника "1 
сентября-День Знаний" в 1 
классе. 

Кузьмина 
М.А. 

Выступление Районная августовская 
конференция, секция учителей 
начальных классов 

Из опыта работы «Портфель 
достижений обучающихся 
начальной школы как средство 
мотивации личностного 
развития» (28.08.2017) 

Открытый 
урок 

Районный семинар учителей  
начальных классов «Стратегия 
смыслового чтения» 

Урок литературного чтения 
«Ещё один способ видеть мир  

по – новому - воображать и 
сочинять в произведениях 

Георгия Юдина» 
(27.02.2018) 

Интернет-
публикация 

Учебно-методический материал 
на сайте  Хрестоматия, 
https://khrestomatiya.ru/publikacii
/oo/17779  

1 класс, карточки, тексты 

Интернет-
публикация 

Интернет-проект «Копилка 
уроков-сайт для учителей», 
https://kopilkaurokov.ru/nachalniy
eKlassi/uroki/424780  

 «Малые жанры фольклора: 
считалка, скороговорка или  
дразнилка» 

Интернет-
публикация 

Интернет-проект «Копилка 
уроков-сайт для учителей», 
https://kopilkaurokov.ru/matemati
ka/presentacii/424781  

Письмо цифр 

Интернет-
публикация 

Интернет-проект «Копилка 
уроков-сайт для учителей», 
https://kopilkaurokov.ru/russkiyY

Письмо слогов, слов и 
предложений для 
самостоятельной работы 
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azik/prochee/424782  учащихся в 1 классе 
Интернет-
публикация 

Интернет ресурс 
«Готовим урок»,  
http://gotovimyrok.com/?page_id
=45478  

Малые жанры фольклора» 

Интернет-
публикация 

Сайт Конспекты уроков.рф,  
http://конспекты-
уроков.рф/russ/1-
klass/file/46622-diktanty-dlya-1-
klassa-v-bukvarnyj-period  

Диктанты для 1 класса в 
букварный период 

Интернет-
публикация 

Сайт Конспекты уроков.рф, 
http://конспекты-
уроков.рф/russ/2-
klass/file/50166-cheredovanie-
glasnykh-svukov-v-kornyakh-
slov-kotoroe-my-ne-vidim-na-
pisme  

«Чередование гласных звуков 
в корнях слов, которые мы не 
видим на письме» 

Мотина Е.В. Открытый 
урок 
окружающего 
мира  

Районный семинар учителей  
начальных классов «Стратегии 
смыслового чтения» 

«Нервная система человека», 4 
класс 

 Технологичес
кая карта 
урока по 
окружающем
у миру УМК  
 

Презентации: международный 
каталог для учителей, учеников 
и преподавателей - 
«Мультиурок», «Готовим  
урок», «Конспекты уроков»  
https://edupres.ru/ 
https://multiurok.ru/elena_motina
_1970/  
http://gotovimyrok.com/ 
http://xn----tbhtbbrhebfpirq0k.xn-
-p1ai/ 
 

- «Перспективная начальная 
школа» 
- «Красная книга России. 
Правила поведения в природе» 
- Урок русского языка в 4 
классе  
- Тема: «Орфограммы в 
корнях слов» 
- Родительское собрание в 3 
классе 
- Тема: «Безопасность 
ребенка» 
- Технологическая карта урока 
по литературному чтению 
УМК «Перспективная 
начальная школа» 
Н.А.Чуракова 
- «Звукопись в поэзии и прозе. 
М. Горький «Воробьишко»» 

Наследова 
С.Б. 

Выступление Районная августовская 
конференция, секция учителей 
начальных классов  

«Актуальные вопросы 
преподавания предметов 
начального общего 
образования в 2016-2017 
учебном году и основные 
задачи на 2017-2018 учебный 
год» 
  

Выступление, 
методические 
рекомендации 

Районный семинар 
«Использование 
инновационных технологий на 
уроках литературного чтения и 

«Использование результатов 
оценочных процедур 
(всероссийских проверочных 
работ) в повышении качества 
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окружающего мира при 
подготовке учащихся к ВПР»   

начального общего 
образования» 
Методические рекомендации 

«Формы и методы 
эффективной подготовки 

учащихся начальной школы к  
ВПР» 

Методические 
рекомендации 

Практико-ориентированный 
семинар  «Профессиональная 
компетентность учителя - 
главный ресурс формирования 
познавательной активности, 
интеллектуальных и творческих 
способностей младших 
школьников» 

Методические рекомендации 
Повышение компетентности и 
профессионализма педагога , 
как необходимое условие 
повышения качества 
педагогического процесса   

Методические 
рекомендации 

Практико- ориентированный 
семинар  «Стратегии 
смыслового чтения на уроках в 
начальной школе»    

Методические рекомендации 
по обучению стратегиям 
смыслового чтения 

Рябова Т.Н. Открытый 
урок 

Районный семинар учителей  
начальных классов «Стратегии 
смыслового чтения» 

Русский язык «Предложение», 
1 класс 

Смульская 
Н.А. 

Интернет-
публикация 

Образовательный портал 
«Знанио» 

Урок окружающего мира 
(конспект и презентация) по 
теме "Вода и её свойства. 
Практическая работа" (2 
класс) 

Интернет-
публикация 

Образовательный портал 
«Инфоурок» 
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» (3 класс) 

Тананыкина 
О.И. 

Интернет-
публикация 

Методическая разработка на 
сайте infouro.ru  
https://infourok.ru/klassniy-chas-
mi-druzhnaya-semay-klass-
2621578.html  

Классный час « Мы такие 
разные, но вместе мы дружная 
семья» 3 класс 

Интернет-
публикация 

Презентация для классного часа 
на сайте infourok.ru  
https://infourok.ru/prezentaciya- 
dlya-klassnogo-chasa-mi-

Презентация для классного 
часа « Мы такие разные, но 
вместе мы дружная семья» 3 
класс 
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raznieno-mi-druzhnaya-s 
emya-klass-2649115.html 

Есипова 
М.Ю. 

Выступление Районный семинар (2018 г.) Применение современных 
педагогических технологий в 
образовательной деятельности 
учителя иностранного языка 
при подготовке к ГИА 

Ирхатова 
А.И. 

Открытый 
урок 

Районный семинар (2018 г.) «Животные» 4 класс 

Мастер-класс Районный фестиваль 
педагогических идей 
«Мастерство и творчество» 

«Витагенный опыт ребенка -
ключ к успешному 
сотрудничеству на уроках 
иностранного языка» 

Интернет-
публикация 

https://kaimbaevaa.wixsite.com/m
ysite 

Статья «Витагенный опыт 
ребенка – ключ к успешному 
сотрудничеству на уроках 
иностранного языка» 

Интернет-
публикация 

https://kaimbaevaa.wixsite.com/m
ysite 

Статья «Технологии 
индивидуализации как 
механизм формирования 
коммуникативной 
компетенции обучающихся 
при изучении иностранного 
языка» 

Интернет-
публикация 

https://kaimbaevaa.wixsite.com/m
ysite 

Статья «Индивидуализация 
обучения как механизм 
формирования 
коммуникативной 
компетенции обучающихся 
при изучении иностранного 
языка». 

Ковтун Н.А. Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Конспект урока по 
английскому языку в 5 классе 
на тему «Мой дом» 

Интернет-
публикация 

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

Интернет-
публикация 

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

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Тест по английскому языку в 8 
классе на тему «Спорт» 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Конспект урока по 
английскому языку в 8 классе 
на тему «Истории» 

Интернет-
публикация 

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

Интернет-
публикация 

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

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Сценарий праздника ко дню 
Матери 
Классный час к 23 февраля и 8 
марта «Девочки против 
мальчиков» 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Классный час в 11 классе 
«Последний звонок» 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Презентация «Косвенная 
речь» 8-11 класс 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Презентация «Страдательный 
залог» 8-11 класс 

Интернет-
публикация 

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

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Родительское собрание 
«Юность и ее 
психологические проблемы» 
10 класс 

Интернет-
публикация 

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

Интернет-
публикация 

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

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Презентация 
«Достопримечательности 
Британских островов» 7 класс 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Рабочая программа по 
подготовке к ОГЭ по 
английскому языку в 9 классе 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Самостоятельная работа по 
темам «Дни недели. 
Школьные предметы» 5 класс 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Самостоятельная работа по 
теме «Цвета» 2 класс 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Самостоятельная работа по 
теме «Притяжательный 
падеж» 6 класс 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Контрольная работа 
«Искусство и литература» 9 
класс 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Контрольная работа «Город и 
общество» 9 класс 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Контрольная работа 
«Безопасность» 9 класс 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Контрольная работа «Школа и 
работа» 10 класс 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Контрольная работа по 
модулю 6.  
11 класс 
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Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Контрольная работа по 
модулю 7.  
11 класс 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/ Контрольная работа по 
модулю 6.  
8 класс 

Кульжанова 
К.К. 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/kulzhanov
a-kunslu-karimzhanovna 
 

Технологическая карта урока 
«У нее голубые глаза» (3 
класс)  

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/kulzhanov
a-kunslu-karimzhanovna 
 

Технологическая карта урока 
«Дар расскачика» (7 класс) 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/user/kulzhanov
a-kunslu-karimzhanovna 
 

Презентация «The gift of 
storytelling» 

Тихонова О.Е. мастер-класс Районная августовская 
конференция, секция учителей 
английского языка 

«Обучение чтению на 
начальном этапе» 

Интернет-
публикация 

http://infourok.ru/bukletspravochn
ik-angliyskih-pravil-chteniya-
1735547.html 

Методическая разработка  
«Буклет-справочник 
английских правил чтения» 

Интернет-
публикация 

http://infourok.ru/tehnologicheska
ya-karta-uroka-po-angliyskomu-
yaziku-po-teme-ellen-keller-
1735599.html 

Технологическая карта урока 
по английскому языку по теме 
«Hellen Keller» 9 класс 

Интернет-
публикация 

http://infourok.ru/razreznaya-
azbuka-na-angliyskom-yazike-
klass-1735523.html 

Методическая разработка 
«Разрезная азбука по 
английскому языку» 

Интернет-
публикация 

http://infourok.ru/didakticheskiy-
material-po-angliyskomu-
yazikukovoe-loto-k-uchebniku-
spotlight-klass-1734723.html 

Дидактический материал по 
английскому языку «Звуковое 
лото» к учебнику Spotlight 2» 

Интернет-
публикация 

http://infourok.ru/ rabochaya-
programma-rannego-obucheniya-
angliyskomu-yaziku-volshebniy-
angliyskiy-1735692.html 

Рабочая программа раннего 
обучения английскому языку 
«Волшебный английский» 

Интернет-
публикация 

http://infourok.ru/ 
tehnologicheskaya-karta-uroka-
po-angliyskomu-yaziku-po-teme-
ello-sunshine-klass-1735615.html 

Методическая разработка 
открытого урока английского 
языка в 4 классе «Hello 
Sunshine» Технологическая 
карта урока английского языка 
в 4 классе «Hello Sunshine» 

Кашкина Т.Г. Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/statya-
etimologiya-biologicheskih-
terminov-2175995.html 

Статья "Этимология 
биологических терминов" 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/kontrolnaya-
rabota-pischevarenie-obmen-
veschestv-klass-1875564.html 

Контрольная работа 
"Пищеварение. Обмен 
веществ" (8 класс) 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-biologii-stroenie-kletki-yadro-
organoidi-2139411.html 

Презентация по биологии 
"Строение клетки. Ядро. 
Органоиды" 
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Интернет-
публикации 

На личной странице сайта 
ПроШколу.ру  
https://2berega.spb.ru/user/kashki
natg/folder/  

Методические материалы 
"Основы генетики", "Уровни 
организации живой природы"; 
"Фото- и хемосинтез"; 
"Учение Дарвина об 
искусственном отборе"; 
"Наследование признаков, 
сцепленных с полом", 
"Анализирующее 
скрещивание", "Липиды", и 
др. 

Наследова 
И.А. 

Выступление Районный семинар учителей 
географии 

Варианты решения сложных 
вопросов на ОГЭ по 

географии 
Банина Т.М. Мастер– 

класс 
Районная августовская 
конференция, секция учителей 
информатики 

«Методика решения задач по 
программированию при 
подготовке к итоговой 
аттестации. Индивидуальные 
образовательные маршруты 
для высокомотивированных 
обучающихся 

Творческая 
лаборатория 

Районный семинар – практикум 
(09.10.2017) 

«Решение задач 1 и 2 части 
ОГЭ по информатике» 

Вингерт Н.С. Интернет-
публикация 

Сайт Инфоурок 
 http: //infourok.ru/ 

Технологическая карта урока 
по математике "Умножение 
десятичных дробей "(5 кл) с 
элементами самостоятельного 
изучения материала. 

Интернет-
публикация 

Сайт Инфоурок 
 http: //infourok.ru/ 

Рабочая программа по 
математике 5 класс ФГОС 

Интернет-
публикация 

Сайт Инфоурок 
 http: //infourok.ru/ 

Рабочая программа по 
математике 6 класс ФГОС 

Интернет-
публикация 

Сайт Инфоурок 
 http: //infourok.ru/ 

Сценарий «День наших мам» 

Интернет-
публикации 

Сайт Инфоурок  
http: //infourok.ru/ 

Презентация к уроку 
"Умножение десятичных 
дробей "(5 кл) 

Интернет-
публикация 

Сайт Инфоурок Рабочая программа 
творческого объединения по 
информатике «Информашка» 
5-6 кл 

Завгороднева 
Ю.А. 

Интернет-
публикация 

infourok.ru Презентация по алгебре  
«Общие методы решения 
тригонометрических 
уравнений» 

Интернет-
публикации 

infourok.ru Самостоятельная работа по 
геометрии «Касательная к 
окружности» 

Интернет-
публикация 

infourok.ru Методическая разработка 
«Числовые промежутки»  
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Рожнова И.А. Выступление 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». 
 

Методические 
рекомендации 

Семинар-практикум «Решение 
задач повышенной сложности 
ОГЭ  и ЕГЭ» 
 
 

«Решение текстовых задач 
второй части ОГЭ. 
Рекомендации учителям-
предметникам  по работе со 
слабоуспевающими при 
подготовке к ОГЭ» 

Методические 
рекомендации 

Семинар –практикум «Анализ 
результатов контрольных работ 
за I полугодие в 7-11ых классах. 
Анализ типичных ошибок. 
Проблемы и пути их решения.» 
 
 

«Дистанционное  обучение и 
использование 
индивидуально-
образовательных маршрутов 
обучающихся 9 классов как 
средство при подготовке к 
ОГЭ» 

Баландина 
Т.Б. 

Интернет-
публикация 

СМИ «Педагогический мир» Классный час по 
профориентации «Дороги, 
которые мы выбираем…» 

Воропаев 
А.Ю. 

Практикум Районная конференция 
«Образование Новоорского 
района: поиск новых решений – 
достижение новых высот» 2017 
год. 
 

«Возможности современных 
педагогических технологий 
для повышения качества 
образования в школе» 

Коменда В.Н. Открытый 
урок 

Районный семинар учителей 
истории и обществознания 

Подготовка к написанию 
исторического сочинения 

(задание №25) 
Интернет-
публикация 

https://infourok.ru Планирование электива по 
обществознанию 

Интернет-
публикация 

https://infourok.ru Методическая разработка 
урока истории в соответствии 
с ФГОС 

Николаева 
В.С. 

выступление Августовская  конференция 
«Образование Новоорского 

района: поиск новых решений – 
достижение новых высот» 2017 

год. 

«Применение инновационных 
педагогических технологий 
как условие формирования 
УУД на уроках русского языка 
и литературы в основном 
звене» 

Интернет-
публикация 

Завуч.инфо 
http://www.zavuch.ru/methodlib/1
899/167720/ 

Урок «Несклоняемые имена 
существительные» 

Интернет-
публикация 

Компэду 
https://compedu.ru/publication/an
aliz-stikhotvoreniia-m-iu-
lermontova-tri-palmy.html 

Урок литературы в 6 классе. 
Анализ стихотворения 
Лермонтова "Три пальмы"  

Интернет-
публикация 

Инфоурок  
https://infourok.ru/urok-po-
literature-doroga-v-stihotvorenii-

Урок по литературе "Дорога в 
стихотворении Н.А. Некрасова 
«Железная дорога». Значение 
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na-nekrasova-zheleznaya-doroga-
znachenie-epigrafa-2164788.html 

эпиграфа." 

Спицына Н.А. Выступление Районный семинар учитель 
истории  и обществознания 

"Итоги ЕГЭ и ОГЭ. 
Нормативная база для 
подготовки учащихся к 
итоговой аттестации"; 

Открытый 
урок 

Районный семинар "Тайны Древнего Египта" 5 
класс; 

Выступление Районный семинар учитель 
истории  и обществознания 

"Решение заданий - задач и 
заданий на аргументацию в 
ЕГЭ по истории". 

Выступление Районный семинар учитель 
истории  и обществознания 

«Новые критерии оценивания 
работ по обществознанию и 
истории в 2018 году». 

Интернет-
публикация 

Инфоурок «Тайны древнего Египта», 
конспект урока 5 класс 

Интернет-
публикация 

Инфоурок «Учимся писать эссе по 
обществознанию», конспект 
урока 11 класс 

Интернет-
публикация 

Инфоурок «Семья и быт», конспект 
урока 11 класс 

Тесленко Е.Н. Выступление Районный  семинар-практикум   
учителей русского  языка и 
литературы 

«Методические рекомендации 
по подготовке к итоговому 
устному собеседованию в 9 
классе» 

Выступление Августовская  конференция 
«Образование Новоорского 
района: поиск новых решений – 
достижение новых высот» 2017 
год. 

«Работа педагога с 
одарёнными детьми» 

Интернет-
публикация 

www.roonovoorsк.ucoz.ru) Методический материал по 
обобщению опыта «Устное 

собеседование в 9 классе» 
Ходанович 
Т.А. 

Выступление Августовская  конференция 
«Образование Новоорского 
района: поиск новых решений – 
достижение новых высот» 2017 
год. 

«О рабочих программах и 
УМК по технологии в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ООО 

Интернет-
публикация 

Мультиурок 
https://multiurok.ru/files/o-
rabochikh-programmakh-i-umk-
po-tekhnologii-v-soo.html 

О рабочих программах и УМК 
по технологии в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО 

Интернет-
публикация 

Мультиурок 
\https://multiurok.ru/files/primene
nie-tekhnologii-vitagennogo-
obucheniia-na-u.html   

Применение технологии 
витагенного обучения на 
уроках технологии в 6 классе 

Интернет-
публикация 

Мультиурок 
https://multiurok.ru/files/rabochai
a-programma-po-tekhnologii-5-8-
klass-osnov.html 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по технологии 
5-8 класс 
основное общее образование 
(базовый уровень) 
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Козина Е.С. Выступление Методический семинар: 
«Анализ результатов пробных 
контрольных и олимпиадных 
работ по физике. Типичные 
ошибки, проблемы и пути их 
решения» 

«Методика подготовки к 
выполнению 
экспериментального задания 
ОГЭ» + открытая лаборатория 
для обучающихся 9 классов, 
сдающих экзамен по физике в 
форме ОГЭ «Инструктаж и 
демонстрация оборудования 
для обучающихся, сдающих 
ОГЭ по физике» 

Выступление Августовская районная 
конференция 

«ФГОС: от новых целей, к 
новым результатам». 

Интернет-
публикация 

https://nsportal.ru/shkola/informat
ika-i-
ikt/library/2018/04/18/tvorcheskiy
-proekt-po-robototehnike-po-
motivam-russkih 

Творческий проект по 
робототехнике "По мотивам 
русских сказок - Русская печь" 
(номинация - техническое 
моделирование) 

Интернет-
публикация 

https://nsportal.ru/ap/library/nauc
hno-tekhnicheskoe-
tvorchestvo/2018/05/05/raduga-
neobychnoe-v-obychnom 

Исследовательская работа 
«Радуга: необычное в обычно 
м» 

Интернет-
публикация 

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

видео - записи продуктов 
технического творчества 

Интернет-
публикация 

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

Программа творческого 
объединения "Робототехника" 

Интернет-
публикация 

https://nsportal.ru/shkola/fizika/lib
rary/2018/03/15/fizika-10-11-
klass-rabochaya-programma-i-
ktp-myakishev-g-ya-b-b 

Физика 10-11 класс рабочая 
программа и КТП , Мякишев 
Г.Я., Б.Б.Буховцев, 2017-2018 
год  

Сидоров С.В. Выступление Районный семинар «Порядок организации и 
проведения школьного этапа 

олимпиады по ОБЖ» 
Выступление Районный семинар «Правила судейства военно-

спортивных соревнований.» 
Смульская 
Н.Г. 

Выступление Районный семинар учителей 
физической культуры 

«План подготовки к сдачи 
норм ГТО» 

 
Таким образом, в 2017-2018 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.  

В 2017-2018 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 
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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. 

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. 

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 
истории и обществознания Воропаев А.Ю. принимал участие в муниципальном 
профессиональном конкурсе молодых педагогов «Педагогический дебют», в котором стал 
абсолютным победителем.  

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.  

 
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. Учителя разработали индивидуальные образовательные маршруты по рабете с 
одаренными детьми. Был составлен банк данных одаренных детей. 

Основными формами работы с одаренными обучающимися были:  
- участие в олимпиадах, 
- участие в конкурсах и спортивных мероприятиях различного уровня, 
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- участие в научно-практической конференциях. 
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. 

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

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

развитию одаренности (развивающее обучение, ИКТ, проектная деятельность), 
• создание микроклимата престижности одаренности. 
 Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

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

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

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

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

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

различных уровней  
3. Интеллектуальные игры  
4. Развитие проектных методов  
5. Широкое использование компьютерной техники и Интернета  
6. Чествование призеров и победителей на общешкольном празднике «Ученик 

года» 
 

Участие одаренных обучающихся в интеллектуальных 
 олимпиадах и конкурсах 

 
1. Всероссийская олимпиада школьников  

Результативно на  школьном этапе олимпиады выступили по английскому языку, 
биологии, математике, ОБЖ. По математике – победители и призеры, обучаются в 5-7 
класса. Следует отметить результативное участие в школьной олимпиаде обучающихся 
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начальной школы: по математике - Лебедев Андрей, учитель Гречуха Ирина Анатольевна, 
по окружающему миру – Шохирева Данила, учитель Смульская Наталья Анатольевна), 
ребята выполняли задания олимпиады, разработанные для обучающихся 5 классов.  

Одного победителя и трех призеров муниципального этапа Всероссийской 
олипмиады школьников подготовил Сидоров С.В., 100%-ную, качественную подготовку 
участников олимпиады с результатом один победитель и один призер из двух заявленных 
участников показали Кашкина Т.Г., Воропаев А.Ю. и Баландина Т.Б. подготовили 
призеров сразу по двум предметам – Воропаев А.Ю. победитель по истории и призер по 
обществознанию, Баландина Т.Б. – призера по русскому языку и победителя по 
литературе.  

По одному победителю подготовили Тесленко Е.Н., Дубанова О.В., Смульская Н.Г., 
Ходанович Т.А., Пономарев В.В. 

По одному призеру подготовили Ирхатова А.И., Спицына Н.А., Коменда В.Н., 
Рожнова И.А., Шадрикова Т.А., Смульский В.Ф. 

Наиболее результативно на региональном этапе выступила Испаева Алиса, 
обучающаяся 11а класса, став призером в олимпиаде по литературе (учитель Баландина 
Т.Б.) и физической культуре (учитель Смульская Н.Г.). Также призовые места на 
региональном этапе олимпиады заняли Бисембаев Тимур (10 «А» класс, учитель Кашкина 
Т.Г.) и Павленко Матвей (9 «Б», учитель Сидоров С.В.).  

В результате, показатель эффективности участия обучающихся в региональном 
этапе олимпиады составил 50%, что превышает результаты прошлого учебного года 
(показатель эффективности составил 16, 6%, 1 призер). 

Следует отметить эффективную работу по подготовке обучающихся к 
всероссийской олимпиаде учителя Баландиной Т.Б., ее обучающиеся на протяжении 
последних двух лет становятся призерами регионального этапа олимпиады по литературе. 

2. Областная олимпиада школьников 
Для участия в муниципальном этапе областной олимпиады школьников были 

заявлены 16 обучающихся 5-8 классов, приняли участие 16 (100%), 11 из них стали 
победителями и призерами (69%). Карабаев Роман (6б) стал победителем олимпиады по 
русскому языку, истории и математике.  По всем учебным дисциплинам обучающиеся 
выступи результативно. Наиболее успешно обучающиеся выступили на олимпиаде по 
истории: все три участника олимпиады стали абсолютными победителем. Качественную 
подготовку к муниципальному этапу олимпиады провели учителя истории, биологии, 
английского языка (качество участия выше 65%).  

Призеров и победителей олимпиады подготовили Танеева С.Т., Ковтун Н.А., 
Шадрикова Т.А., Рожнова И.А., Козина Е.С., Вингерт Н.С., Куркова И.Н., Сидоров С.В., 
Воропаев А.С., Спицына Н.А., Коменда В.Н.  

На региональном этапе олимпиады призерами стали Карабаев Роман по русскому 
языку (учитель Куркова И.Н.) и Андреева Света по истории (учитель Спицына Н.А.). 

3. Муниципальная олимпиада младших школьников 
Обучающиеся младшей школы приняли активное участие в муниципальной 

олимпиаде младших школьников. 
Русский язык 

№ Ф.И. ОУ клас
с 

балл
ы 

статус Учитель 

2. Морозова Анита СОШ №2 п. 
Новоорск 

2 32 призёр Кузьмина М.А. 

4. Плотников Сергей СОШ №2 п. 
Новоорск 

2 30 призёр Наследова С.Б. 

6. Пиняскин Артём СОШ №2 п. 
Новоорск 

3 27 призёр Лебедева Ю.А. 

12. Степанищева СОШ №2 п. 4 37.5 призёр Гречуха И.А. 
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Юля Новоорск 
13 Суровцева Тоня СОШ №2 п. 

Новоорск 
4 36 призёр Гречуха И.А. 

Математика 
№ Ф.И. ОУ клас

с 
бал
лы 

статус Учитель 

3. Петрушина Лиза СОШ №2 п. 
Новоорск 

2 17 призёр Наследова С.Б. 

4. Пилипенко 
Виталина 

СОШ №2 п. 
Новоорск 

2 17 призёр Наследова С.Б. 

5. Зуденков Дима СОШ №2 п. 
Новоорск 

3 32.5 победитель Васильева И.С. 

7. Кандыбаров 
Тимофей 

СОШ №2 п. 
Новоорск 

3 28.5 призёр Лебедева Ю.А. 

8. Специальная 
Ксения 

СОШ №2 п. 
Новоорск 

3 28 призёр Галашова О.В 

9. Лебедев Андрей СОШ №2 п. 
Новоорск 

4 32 победитель Гречуха И.А. 

Окружающий мир 
№ Ф.И. ОУ клас

с 
бал
лы 

статус Учитель 

4. Тихонович 
Кирилл 

СОШ №2 п. 
Новоорск 

2 29 призёр Наследова С..Б. 

 
Наиболее результативно в олимпиаде выступили обучающиеся Наследовой С.Б. и 

Гричухи И.А. Наследова С.Б. подготовила по одному призеру по русскому языку и 
окружающему миру, два призера по математике; Гречуха И.А. подготовила победителя по 
математике и 2 призеров по русскому языку. 

Результативно выступила на олимпиаде обучающиеся Лебедевой Ю.А. (2 призера), 
Кузьминой М.А. (1 призер), Васильевой И.С. (1 победитель), Галашовой О.В. (1 призер). 

 
4. Иные олимпиады и конкурсы. 

Одаренные обучающиеся школы приняли активное участие в иных очных 
олимпиадах и конкурсах: 

 
 
 
Наибольшей популярностей среди обучающихся и учителей пользуются 

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

Филонов Илья – 1 место по химии (учитель Дубанова О.В.); 
Телешенко Татьяна – призер по билогии (учитель Шадрикова Т.А.); 
Карабаев Роман – 2 место по математике (учитель Козина Е.С.) и русскому 

языку (учитель Куркова И.Н.). 
Обучающиеся школы приняли активное участие в школьной,  муниципальной 

и региональной конференции. 
Содержательные, практико-ориентированные проектно-исследовательские 

работы были выполнены обучающимися под руководством Козиной Е.С., Мязиной 
С.П., Ирхатовой А.И., Баландиной Т.Б., Лебедевой Ю.А., Кузьминой М.А., 
Наследовой С.Б. 
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На школьной конференции «Открытие» обучающиеся показали хорошие 
результаты в области учебно-исследовательской деятельности, продемонстрировали 
хороший уровень коммуникативной культуры. 

На муниципальной конференции результативно выступили обучающиеся 
Лебедевой Ю.А., Кузьминой М.А. 

На региональной олимпиаде «Шаги в науку» достойно выступили 
обучающиеся Козиной Е.С. (обучающийся занял призовое место) и Лебедевой Ю.А.  

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 2018/2019 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 

Название 
мероприятия 

Форма 
участия 
(очная, 

заочная) 

Ф.И. 
обучающегося 

Результат 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
1 Бизяева И.И. Районный 

конкурс рисунков 
«Здравствуй, 
школа» 

очная Вельможный Вова I место 

2. Васильева 
И.С. 

Районная 
олимпиада по 
математике 

очная Зуденков Дима 1 место 

    

Районный 
конкурс детского 
рисунка и 
прикладного 
творчества, 
посвященного 
Дню Защитника 
Отечества» 

очная Зуденков Дима 2 место 
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Предновогодний 
районный турнир 
по быстрым 
шахматам 

очная Минова Саша Грамота 1 место 

    

Районный 
шахматный 
турнир 

  

    

Районный 
шашечный 
турнир 

Грамота 2 место 

      Грамота 2 место 

3. Галашова 
О.В. 

Районная 
олимпиада по 
математике 

очная Специальная К. 3 место 

4. Гречуха И.А. Районная 
олимпиада по 
математике среди 
4х классов. 

очная Лебедев Андрей победитедь 

    

Районная 
олимпиада по 
русскому языку 
среди 4х классов. 

очная Степанищева Юля            
Суровцева Тоня 

призёры 

    

Районный 
конкурс чтецов 
«Экологическая 
тема»   

очная Назарова Вероника победитель 

    
Районный 

конкурс "Мастера 
волшебной 

кисти"  

очная Макенова Камилла 2 место 

    

5. 

Жернакова 
Н.Ю. 

Районный 
конкурс 
«Здравствуй, 
школа!». 

очная Науразбаев Мирлан 3 место 

    

Районный 
конкурс 
«Новогодние 
каникулы» 

очная Наталюшкин Иван 1 место 

    

Районный 
конкурс 
«Единственной 
маме на свете!» 

очная Безмельницин 
Кирилл 

2 место 



109 
 

6.  

Кузьмина 
М.М. 

Районный 
кокнурс 

«Вдохновение» 

заочная Еремин Сергей 9 место 

    

Районный 
конкурс 

«Вдохновение» 

заочная Морозова Анита 4 место 

    

Муниципальные 
предметные 
олимпиады 
(рус.яз.) 

очная Морозова Анита призер 

    

Районный к-с 
рисунка «С 
наступающим!» 

очная Еремин Сергей 1 место 

    

Районный к-с 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Пасхальный 
перезвон» 

очная Еремин Сергей 2 место 

6. 
Лебедева 
Ю.А. 

Предметные 
олимпиады по 
рус.языку, 
районный 

очная Пиняскин  Артём 2  место 

    

Предметные 
олимпиады по 
математике 
школьный 

очная Алексеев  Саша 1  место 

    

Предметные 
олимпиады по 
математике 
районный 

очная Кандыбаров 
Тимофей 

призёр 

    

«Мастера и 
подмастерья»,  
районный 

очная Пряхина  Юля 1  место 

    

«Весна идёт, 
весне дорогу», 
районный 
конкурс рисунков 

очная Пряхина  Юля 1  место 

    

«Весна идёт, 
весне дорогу», 
районный 
конкурс рисунков 

очная Исаева  Настя  3  место 
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Районный 
конкурс рисунков  
ко Дню 
Защитника 
Отечества 

очная Зорин Гриша 1 место 

7. 
Наследова 
С.Б. 

Районная 
олимпиада по 
русскому языку 

очная Плотников Сергей призер 

    

Районная 
олимпиада по 
математике 

очная Пилипенко Вита призер 

    

Районная 
олимпиада по 
математике 

очная  Петрушина Лиза призер 

    

Районная 
олимпиада по 
окружающему 
миру 

очная Тихонович Кирилл призер 

    

Районный 
конкурс рисунков 

очная Шиховцова Вика 3 место 

    

«Здравствуй, 
школа!» 

    

Районный 
конкурс 
фотографий 
«Осенняя пора» 

очная Чикова Яна 1 место 

    

Районный 
конкурс рисунков 
«Единственной 
маме на свете» 

очная Симененко 
Маргарита 

3 место 

    

Районный 
конкурс 
«Новогодние 
каникулы» 

очная Пилипенко 
Виталина 

3 место 

    

Районный 
конкурс детского 
творчества 
«Новогодняя 
игрушка нового 
века» 

очная Пряхина Вика 1 место 
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Районный этап 
областного 
конкурса 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Мастера и 
подмастерья» 

очная Пряхина Вика 1 место 

    

Районный 
конкурс 
декоративно- 
прикладного 
творчества 
«Пасхальный 
перезвон» 

очная Пряхина Вика 1 место 

    Районный этап очная Мартьянов Матвей участие 

    

конкурса 
литературного 
творчества 
«Рукописная 
книга» 

    Районный этап очная Сыдыкова Данна Материал 
напечатан в 
Новоорской 
газете 

    

конкурса 
литературного 
творчества 
«Рукописная 
книга» 

    Районный этап очная Павленко Маша участие 

    

конкурса 
литературного 
творчества 
«Рукописная 
книга» 

    

Районный 
конкурс рисунков 
«Весна идет, 
весне дорогу» 

очная Плотников Сергей 3 место 

    

Районный турнир 
по сказкам А. С. 
Пушкина 

очная Команда «Знатоки» 
из 6 человек 

2 место 
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8.  Рябова Т.Н. Районный 
конкурс рисунков  
« С 
наступающим» 

очная Левченко Софья 1 место 

9. Смульская 
Н.А. 

Районный 
конкурс «Лидер 
чтения – 2017» 

очная Шохирев Данила Победитель 

    

Муниципальный 
этап  предметной  
олимпиады 
школьников по 
биологии (5 
класс) 

очная Шохирев Данила призёр 

10. Ирхатова 
А.И. 

Муниципальный 
этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Очная Курзина Т. 10 кл. Призер 

    
11. Ковтун Н.А. Всероссийская 

олимпиада 
школьников, 
муниципальный 
этап 

Очная Ирхатова Мирует Призер 

12. Танеева С.Т. Областная 
олимпиада, 
муниципальный 
этап 7 кл 

очная Туксарина Карина победитель 

13 
Кашкина 
Т.Г. 

Муниципальный 
этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Очная Бисембаев Тимур Победитель 

    
    Муниципальный 

этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Очная Суровцева Настя Призер 

    

14 
Дубанова 
О.В. 

Муниципальный 
этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Очная Филонов Илья Победитель 
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15. Вингерт Н.С. 

Муниципальный 
этап областной 
олимпиады 
школьников 5-8 
классов 

очная Лебедев Б.        6 кл. призер 

    

    

16. 
Рожнова 
И.А. 

Муниципальный 
этап областной 
олимпиады 
школьников 5-8 
классов 

очная Короткова Маша призер 

    

    
    Муниципальный 

этап 
всероссийской 
олимпиады 
школьников 5-8 
классов 

очная Короткова Маша призер 

    

    

  

Баландина 
Т.Б. 

Районная 
читательская 
конференция 

очная Испаева Алиса участие 

    

Всероссийский 
конкурс 
сочинений 
(районный этап) 

очная Плотникова С. 1 место 

        Исманова Д 3 место 

    
          Испаева А 1       

 место 

        Залилова М 2 место 

               Васильев Д  3 место 

    

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
русскому языку , 
литературе 

очная Подлевских М призёр 

        

    Испаева А  победитель 

  

Воропаев 
А.Ю. 

«Лидер XXI 
века» 

заочная Николаева Анна участник 

    

Районный 
конкурс 

сочинений 
«Музей в моей 

школе» 

очная Бугрименко Михаил участник 
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Муниципальный 
этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
истории 

очная Есенжулов Азиз I место 

  Коменда 
В.Н. 

Муниципальный 
этапа областной 
олимпиады 
школьников 

очная Карабаев Роман Победа 

  Куркова И.Н.  Муниципальный  
этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников –  6 
класс 
(литература) 

очная Карабаев Роман победитель 

    

    

 Муниципальный  
этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников –  6 
класс (русский 
язык) 

очная Карабаев Роман победитель 

      
  Николаева 

В.С. 
Областной 
конкурс детского 
литературного 
творчества  
«Рукописная 
книга» районный  
этап 

Заочная Сандыбекова 
Дарина 6 класс 

2 место 

  Спицына 
Н.А. 

Районная 
олимпиада по 
обществознанию 
11 класс 

очная Бурка Татьяна призер 

    Районная 
олимпиада по 
обществознанию 
10 класс 

очная Петряев Иван победитель 

    

Муниципальный 
этап областной 
олимпиады 
школьников по 
истории, 
победитель 

очная Андреева Света победитель 



115 
 

  

Тесленко 
Е.Н. 

 Муниципальный  
этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников –  8 
класс 
(литература) 

очная Осипов Александр победитель 

      

    

Районный  
конкурс  
творческих работ 
«Легко ли 
быть…» 

очная Дорохов Дмитрий   1 место 

    

Районный  
конкурс  
творческих работ 
«Легко ли 
быть…» 

очная Леонтьева 
Екатерина 

  2 место 

    

Районный  
конкурс  
творческих работ 
«Легко ли 
быть…» 

Умурзакова 
Адема 

  3 место 

  
  Пономарев 

В.В. 
Муниципальный 
этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
технологии 

Николаев 
Никита 

очная Iместо 

  

Ходанович 
Т.А. 

Районная 
олимпиада 

Ямалиева 
Лиля 

очная победитель 

    

Конкурс букетов 
цветов «Радуга» 

Дюсембина 
Алия 

заочная 1 место 

    

Конкурс «Мстера 
и подмастерья» 

 Манина 
Алина 

заочная 2 место 

    

Конкурс 
«Пасхальный 
перезвон» 

Семёнова Катя заочная 2 место 

  Козина Е.С. Муниципальный 
этап Областной 
олимпиады 
школьников по 
математике 

Карабаев 
Роман 

очная Ι м 
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Районная 
выставка научно-

технического 
творчества 
молодёжи 

«НТТМ-2018» 

Кадыров Е. очная ΙΙ м 

    

Районный 
конкурс проектов 

технической 
направленности 
«Техноталанты» 

Кадыров Е. очная Ι м 

  

Воронцов 
А.С. 

Первенство 
Оренбургской 
области по 
легкой атлетике 
среди 
обучающихся 
2003 - 2004 годов 
рождения в 
эстафетном беге 

очная Степанов Антон 3 место 

    

Открытое 
первенство 
городского 
округа по бегу на 
шоссе «XIX 
Гайский 
полумарафон», 
посвященный 
Дню Победы в 
ВОВ и памяти И. 
М. Агрызкова 

очная Лободина 
Екатерина 

1 место 

    Еремина Дарья   

    

Шинкарецкая 
Вероника 

2 м 

    Самойлов Сергей 3м 

    Шумейка Генадий    

    Степанов Антон   

      2м 

        

      2м 

        

        

      3м 

    

зональный этап 
соревнований по 
легкой атлетике 
XIV областных 
игр обучающихся 
«Старты надежд 
2017» 

очная Испаева Алиса 2м 
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Сидоров С.В. РайонныеВоенно- 
спортивные  
соревнования «А 
ну-ка, парни!» 

очная команда   3 место  

    

Районные  
военно-
спортивные 
соревнования 
«Зарница!» 

очная команда   1 место  

    

Муниципальный 
этап 
всероссийской 
олимпиады по 
ОБЖ 

Очная Сазонов Андрей 
Павленко Матвей 
Жарков Андрей 
Степанищева Ирина 

Призер     
Победитель     
Призер    
Победитель 

  

Смульская 
Н.Г. 

Муниципальный 
этап 
всероссийской 
олимпиада 
школьников по 
физической 
культуре 

очная  Испаева Алиса Победитель 

  

Смульский 
В.Ф. 

« Лыжня России 
2018» 

очная  Иванова Аня, 5 
класс 

1 место 

    

  

  

Свяжнина Даша,5 
кл. 

3 место 

    

Фестиваль ШСК, 
ГТО   

Краснов Дима,5 
класс 

1 место 

    

ВОШ по 
физической 
культуре очная 

Поспелов Дима Призер 

    

Фестиваль ШСК, 
мини-лаптп, 
региональный 

очная юноши 2 место 

    

Фестиваль ШКС 
шашки, 
муниципальный 

очная   1 место 

    

Фестиваль ШСК, 
мини-лапта 

очная   1 место 

    

Фестиваль ШСК, 
мини-футбол 

очная   1 место 
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Фестиваль ШСК, 
ГТО 

очная общекомандное 1 место 

    Фестиваль ШСК, 
ГТО 

очная Павленко Матвей 2 место 

      Сакун Лена 1 место 

      Захаров Никита 1 место 

      Лабодина Катя 3 место 

    

Муниципальный 
этап 
всероссийской 
олимпиада 
школьников по 
физической 
культуре 

очная  Поспелов Дима Призер 

  

Хабарова 
Н.В. 

Районный 
патриотический 
слет «Школа 
патриотов» 

очная команда 2 место 

    

Акция «Марафон 
добрых дел» обл. 

заочная ДОО 
«Содружество» 

Участие 

    

Районный кнкурс 
видеороликов «Я-
федерация» 

заочная  Макаров Дмитрий 1 место 

    

Районный этап 
международного 
конкурса 
«Детство без 
границ» 
номинация «В 
мире мифов и 
легенд» 

заочная Назаров Артем 1 место 

    Федоров Максим 2 место 

    

Конурс 
фоторепортажей 
«Творим историю 
добрыми делами» 

заочная  
ДОО»Содружество» 

3 место 

    

Районный 
конкурс эссе 
«История 
детского 
движения» 

заочная Богданова 
Анастасия 

участие 

    

Районный слет 
команд ЮИД 

очная команда участие 
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Районный слет 
«Вахта памяти» 

очная команда участие 

 
№ ФИО 

учителя 
Результаты участия детей в олимпиадах и конкурсах 

Название мероприятия Форма 
участия 
(очная, 

заочная) 

Ф.И. 
обучающегося 

Результат

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
1 Бизяева И.И. Районный конкурс рисунков 

«Здравствуй, школа» 
очная Вельможный 

Вова 
I место 

2 

Васильева 
И.С. 

Областной дистанционный 
конкурс презентаций 
«Краеведческий 
калейдоскоп» 

очно Зуденков Дима май 

    

(ГБУДО 
ООДТДМим.В.П.Поляничко) 

    
Всероссийский конкурс 
активистов музейного 
движения 

заочно Зуденков Дима май 

    

    

Областной дистанционный 
конкурс проектов и 
исследовательских работ 
«Исследователи 
Оренбуржья» 

заочно Зуденков Дима 1 место 

    

(ГБУДО 
ООДТДМим.В.П.Поляничко) 

    

Интернет-конференция для 
интеллектуальноодаренных 
детей и подростков 
«Поколение XXI века» 

заочно Зуденков Дима май 

      

    

(ГБУДО 
ООДТДМим.В.П.Поляничко) 

3 
Галашова 
О.В. 

Областной конкурс 
«Рукописная книга» 

заочная Галашов М. 2 место 

4.  
Кузьмина 
М.А. 

Региональный 
конкурс«Рукописная книга» 

заочная Еремин Сергей 2 место 

    
Региональный конкурс 
«Рукописная книга» 

заочная Морозова 
Анита 

2 место 

5. Лебедева 
Ю.А. 

Районная конференция 
"Эврика" 

очная Кандыбаров 
Дима 

Победа 
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6. Наследова 
С.Б. 

20 областной конкурс 
литературного творчества 
«Рукописная книга» 

очная Мартьянов 
Матвей 

3 место 

7. Смульская 
Н.А. 

Региональная предметная 
олимпиада учащихся 4-х 
классов по дисциплине 
«Окружающий мир» 

очная Шохирев 
Данила 

2 место 

    
8. Ирхатова 

А.И. 
Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

Очная Курзина Т. 10 
кл. 

Участник 

    
    Региональная предметная 

олимпиада обучающихся 10-
11 классов по английскому 
языку Ассоциации 
«Оренбургский 
университетский (учебный) 
округ» г. Орск 

Очная Курзина Т. 10 
кл. 

Участник 

    

    

IX Региональная научно-
практическая конференция 
учащихся 3-6 классов «Шаги 
в науку» Ассоциации 
«Оренбургский 
университетский (учебный) 
округ» г. Орск 

Очная Лебедева Л. 4 
кл. 

Участник 

11. Ковтун Н.А. Областная олимпиада 
школьников, областной этап 

Очная Ирхатова 
Мирует 

Участница

12.  Кашкина 
Т.Г. 

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии 

очная Бисембаев 
Т.Н. 

призер 

  

  Оренбургская олимпиада 
школьников «Первые шаги в 
медицину» 

очная Суровцева 
А.И. 

призер 

13 Дубанова 
О.В. 

Региональная олимпиада по 
химии, проводимая 
Ассоциацией «Оренбургский 
учебный округ» 

очная Филонов Илья Победитель

14 Завгороднева 
Ю.А. 

Областная многопредметная 
олимпиада «Поколение XXI 
века» 

Дистанционная Испаев Р. Призер 

  

Баландина 
Т.Б. 

Всероссийский конкурс 
сочинений (региональный 
этап) 

   Плотникова С Диплом 3 
степени 

    
 Испаева А 

    

Всероссийская олимпиада 
школьников (региональный 
этап) по литературе) 

очная  Испаева А Призёр 

  Куркова 
И.Н. 

 Региональный этап  
областной олимпиады 
школьников –  6 класс 

очная Карабаев 
Роман 

Призёр 
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(русский язык) 

            
  Спицына 

Н.А. 
Региональная олимпиада по 
истории 

очная Андреева 
Света 

Призер 

  

Козина Е.С. Региональная олимпиада по 
математике, проводимая 
Ассоциацией «Оренбургский 
учебный округ» 

Карабаев Р. очная ΙΙ м 

    

Областная многопредметная 
дистанционная олимпиада 
школьников «Поколение ΧΧΙ 
века» НПЛ «Поиск» ООДТМ 
им. В.П. Поляничко 

Карабаев Р. заочная Призер 

  

Сидоров 
С.В. 

Региональная очная научно-
техническая конференция, 

«Шаги в науку (Ассоциация 
«Оренбургский учебный 

округ») 

Карабаев Р. очная ΙΙ м 

    

Региональный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ 

Очная  Сазонов 
Андрей 
Павленко 
Матвей 
Степанищева 
Ирина 

Участник        
призёр        
участница 

    

Краеведческий калейдоскоп. 
Региональный тур. 
Презентация «Велопоход 
обучащихся МАОУ СОШ 
№2 п.Новоорск группы 
«Юный турист» Новоорск – 
Домбаровка – Новоорск» 

заочная Сазонов 
Андрей 

Призер 

  
Смульская 
Н.Г. 

Региональный этап ВОШ 
по физической культуре 

очная Испаева Алиса Призер 

 
№ ФИО 

учителя 
Результаты участия детей в олимпиадах и конкурсах 

Название 
мероприятия 

Форма 
участия 
(очная, 

заочная) 

Ф.И. 
обучающегося 

Результат 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 
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1 Бизяева 
И.И. 

Всероссийский 
конкурс «Звуки 
и буквы» 

заочная Чебоксаров 
Андрей 

сертификат 

    

Всероссийский 
конкурс «Звуки 
и буквы» 

заочная Бизяев Андрей III место 

    

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

заочная Лизунов Семён  победитель 

    

окружающий 
мир (животные) 

     II место 

    

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

заочная Спасскова 
Аксения 

сертификат 

    

окружающий 
мир (животные) 

      

    

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

заочная Базарбаева 
Галина 

сертификат 

    

окружающий 
мир (животные) 

      

    

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

заочная Базарбаева 
Галина 

Диплом  

    

окружающий 
мир (растения) 

    III степени 

    

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

заочная Казаков 
Святослав 

сертификат 

    

окружающий 
мир (животные) 

      

    

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

заочная Бахтеева 
Виктория 

Диплом  

    

окружающий 
мир (животные) 

    III cтепени 

    

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

заочная Вельможный 
Вова 

Диплом  

    

окружающий 
мир (животные) 

    II cтепени 

    

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

заочная Зинченко Яна Диплом  
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окружающий 
мир (животные) 

    II cтепени 

    

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

заочная Казаков 
Святослав 

сертификат 

    

окружающий 
мир (растения) 

      

    

Всероссийская 
межпредметная 
олимпиада 
«Эрудит» 

заочная Бахтеева 
Виктория 

сертификат 

    

Всероссийская 
межпредметная 
олимпиада 
«Эрудит» 

заочная Кузнецов 
Никита 

сертификат 

    

Всероссийская 
викторина 
«Великая 
Отечественная 
война» 

заочная Муканов Сабит сертификат 

    

Всероссийская 
викторина 
«Великая 
Отечественная 
война» 

заочная Бахтеева 
Виктория 

сертификат 

    

Всероссийская 
викторина 
«Великая 
Отечественная 
война» 

заочная Зинченко Яна сертификат 

    

Всероссийская 
викторина 
«Великая 
Отечественная 
война» 

заочная Лещенко  
Кирилл 

сертификат 

    

Всероссийская 
викторина 
«Великая 
Отечественная 
война» 

заочная  Лизунов Семён сертификат 
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Всероссийская 
викторина 
«Великая 
Отечественная 
война» 

заочная Казаков 
Святослав 

сертификат 

    

Всероссийская 
викторина «Мир 
вокруг нас. 
Дикие 
животные». 

заочная Горстка София сертификат 

    

Всероссийская 
викторина «Мир 
вокруг нас. 
Дикие 
животные». 

заочная Лещенко Кирилл сертификат 

    

Всероссийская 
викторина «Мир 
вокруг нас. 
Дикие 
животные». 

заочная Чебоксаров 
Андрей 

сертификат 

    

Всероссийская 
викторина «Мир 
вокруг нас. 
Дикие 
животные». 

заочная Баймуханова 
Замира 

сертификат 

    

Всероссийская 
викторина «Мир 
вокруг нас. 
Дикие 
животные». 

заочная Вельможный 
Владимир 

сертификат 

    

Всероссийская 
викторина «Мир 
вокруг нас. 
Дикие 
животные». 

заочная Гужва Владимир сертификат 

    

Всероссийская 
викторина «Мир 
вокруг нас. 
Дикие 
животные». 

заочная Сыромицкая 
Софья 

сертификат 
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Всероссийская 
викторина «Мир 
вокруг нас. 
Дикие 
животные». 

заочная Исманова Регина сертификат 

    

Всероссийская 
викторина «Мир 
вокруг нас. 
Дикие 
животные». 

заочная Вихляева Катя сертификат 

2. Васильева 
И.С. 

Всероссийский 
конкурс 
«Круговорот 
Знаний» 

заочная Долженко 
Ульяна 

Сертификат 

    

Всероссийский 
конкурс 
«Круговорот 
Знаний» 

заочная Степанов 
Максим 

Сертификат 

    

Всероссийский 
конкурс 
«Круговорот 
Знаний» 

заочная Усенов Ерден Сертификат 

    

Всероссийский 
творческий 
конкурс 
«Росмедаль». 
Номинация 
«Краеведение» 
Работа 
«Древний 
человек» 

заочная Фирсов Влад 1 место 

    

Всероссийский 
метапредметный 
конкурс 
«Успевай-ка» 

заочная Ефремов Богдан Сертификат 

    

Всероссийский 
конкурс по 
математике 
«Потомки 
Пифагора» 
(электронная 
школа 
«Знаника» 

заочно Зуденков Дима Сертификат  2 
место 
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3. Гречуха 
И.А. 

Международная 
олимпиада в 
проекте 
КОМПЭДУ 
русский язык 

заочная Степанищева 
Юля 

2 место 

4. Жернакова 
Н.Ю. 

Всероссийский 
конкурс по 
естествознанию 
«Это знают 
все!» 

заочная Кравченко 
Валерия 

2 место 

    

Всероссийский 
конкурс-игра по 
математике 
«Потомки 
Пифагора» 

заочная Суенгаров Амир Диплом 2 
степени 

5. Карнаухова 
С.В. 

Всероссийский 
конкурс 
«Россия. 
Вооруженные 
силы.» 

заочная Недорезов 
Богдан 

III   место 

  

Всероссийский 
конкурс 
«Россия. 
Вооруженные 
силы.» 

заочная Абрамов 
Максим 

I место 

  

Всероссийский 
конкурс 
«Россия. 
Вооруженные 
силы.» 

заочная Дмитриеко Дима III   место 

  

Всероссийский 
конкурс «Звуки 
и буквы» 

заочная Байменова 
Лейла 

III   место 

  

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

заочная Исмагамбетова 
Ева 

I место 

  

окружающий 
мир (животные) 

  

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

заочная Безушко Прохор II место 

  

окружающий 
мир (животные) 
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Всероссийский 
конкурс 

заочная Астафьев Саша I место 

  

"Техника и 
инструменты в 
нашем доме" 

  

Всероссийский 
конкурс 

заочная Кусанова Арина III   место 

  

"Техника и 
инструменты в 
нашем доме" 

  

Всероссийский 
конкурс 

заочная Саргсян Артем I место 

  

"Техника и 
инструменты в 
нашем доме" 

  

Всероссийский 
конкурс 

заочная Дмитриенко 
Дима 

I место 

  

"Техника и 
инструменты в 
нашем доме" 

  

Всероссийский 
конкурс 

заочная Кузьмин Сергей I место 

  

"Техника и 
инструменты в 
нашем доме" 

  

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

заочная Мирманова 
Амина 

I место 

  математика 

  

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

заочная Кусанова Арина  II место 

  математика 

  

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

заочная Морозов Артем III   место 

  математика 

  

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

заочная Дмитриенко 
Дима 

II место 

  математика 

  

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

заочная Исмагулов Дияр I место 
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  математика 

  

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

заочная Исмагамбетова 
Ева 

II место 

  математика 

  

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

заочная Ульянова Кира I место 

  математика 

  

Всероссийском 
конкурсе 

заочная Саргсян Артем I место 

  

"Человек и 
космос" 

  

Всероссийском 
конкурсе 

заочная Безушко Прохор I место 

  

"Человек и 
космос" 

  

Всероссийском 
конкурсе 

заочная Исмагулов Дияр I место 

  

"Человек и 
космос" 

  

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

заочная Безушко Прохор I место 

  математика 

  

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 

заочная Туретаева 
Самира 

I место 

  математика 

  

Всероссийский 
конкурс 

заочная Безушко Прохор I место 

    

"Техника и 
инструменты в 
нашем доме" 

6. Корсакова 
Г.Н. 

Всероссийский 
конкурс  
детского 
рисунка «Осень 
золотая» 

заочная Кучеренко 
Кристина 

Диплом лауреата 
за победу в 
конкурсе 

7. 

Кузьмина 
М.А. 

Международный 
к-с «Круговорот 
знаний» по 
предметам 

заочная     
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  Матем.     

    Морозова Анита 1 место 

    Костик Илья 1 место 

    Токарев Артем 2 место 

  

  Рахматулин 
Ярослав 

2 место 

        

  Рус.яз Морозова Анита   

      2место 

  Чтение Половко Арина   

    Еремин Сергей 1 место 

    Морозова Анита 2 место 

  

               
Окр.мир 

  2 место 

    Рахматулин Я.   

    Еремин Сергей 1 место 

  
  Аймухамбетов 

Д. 
1 место 

      1 место 

        

        

  

Зимний этап 
олимпиады 
«Умники 
России»  

заочная     

  Чтение Еремин Сергей 1 место 

        

  Матем. Костик Илья 1 место 

    Токарев Артем 1 место 

    Морозова Анита 1 место 

  

  Рахматулин 
Ярослав 

3 место 

    Наследова М. 3 место 

        

  

               
Окр.мир 

Рахматулин Я. 1 место 

    Еремин Сергей 1 место 

        

  Рус.яз Морозова Анита 1 место 

  
  Наследова 

Марго 
1 место 
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Международный 
к-с олимпиад 
«Знанио» «Зима 
2017/2018» 

Заочная     

  Рус.яз и чтение     

  

  Недашковская 
Арина 

3 место 

    Морозова Анита 1 место 

    Токарев Артем 1 место 

    Еремин Сергей 1 место 

        

  Матем. Морозова Анита 1 место 

    Токарев Артем 1 место 

    Костик Илья 1 место 

    Рахматулин Я. 1 место 

    Половко Арина 1 место 

    Наследова М. 2 место 

    Шапоренко М. 3 место 

        

  

«Молодежное 
движение» 

заочная     

  Чтение Еремин Сергей 1 место 

        

  Окр.мир Половко Арина 2 место 

    Еремин С. 1 место 

    Токарев А. 2 место 

    Рахматулин Я. 3 место 

        

  Рус.яз Токарев А. 2 место 

    Морозова Анита 1 место 

    Костик И. 1 место 

    Рахматулин Я. 2 место 

        

  Матем. Токарев А. 2 место 

    Морозова А. 2 место 

    Костик И. 1 место 

    Рахматулин Я. 1 место 

  «Я юный гений»  Заочная     

  Матем Токарев А. 1 место 

    Костик И. 1 место 

    Морозова А. 1 место 

        

  Окр.мир Рахматулин Я. 3 место 
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  Чтение Еремин С. 3 место 

  Рус.яз. Морозова А. 2 место 

    Костик И. 3 место 

  

«Я 
энциклопедия» 

Заочная     

  Чтение Еремин С. 2 место 

        

  Матем. Костик И. 3 место 

  «Кириллица» Заочная     

  Рус.яз. Токарев А. 2 место 

    Костик И. 3 место 

      Морозова А. 2 место 

8. 
Мотина 
Е.В. 

Международная 
олимпиада « 
Эрудит» 

Заочная Недорезов 
Никита 

Победитель 

    Ямолеев Рамиль Победитель 

    Булдакова Вика Призёр 

    
Жимбаева 
Амина 

Призёр 

    

Исатаева 
Каролина 

Призёр 

    
Чеботарёв 
Сергей 

Призер 

    
Шабурова 
Карина 

Призёр 

    

Битлеев 
Тимирлан 

Призёр 

    Ульянов Влад Призёр 

        

        

    

II 
метапредметная 
олимпиада по 
ФГОС 

Заочная Жимбаева 
Амина 

Участник 

    

« Новые 
знания». 

Ульянов Владик участник 

    Конкурс 
«Лучший 
читатель» 

Очная Булдакова Вика Победитель 

    

Недорезов 
Никита 

Победитель 

    Ямолеев Рамиль Участник 

    Фокин Роман Участник 

    Франк Дарья Призёр 

    
Жимбаева 
Амина 

Призёр 
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Исатаева 
Каролина 

Участник 

    
Салыкпаева 
Таня 

Победитель 

        

9. 
Наследова 
С.Б. 

Всероссийский 
конкурс игра по 
математике 
«Потомки 
Пифагора» 

Заочная Фоменко Степа 1 место 

    

  Плотников 
Сергей 

1 место 

    

  Мартьянов 
Матвей 

2 место 

      Инякин Ярик 2 место 

    

Всероссийский 
метапредметный 
конкурс 
«Изучай-ка» 

Заочная Плотников 
Сергей 

2 место 

      Фоменко Степа 3 место 

          

    

Всероссийский 
математический 
конкурс 
«Наследие 
Евклида» 

  Инякин Ярик 1 место 

10.  

Рябова Т.Н. Всероссийская 
онлайн- 
олимпиада 
Учи.ру по 
русскому языку 
март 2018 

Заочная Левченко Софья Диплом 
победителя 

    

Международная 
онлайн- 
олимпиада по 
математике 
Учи.ру ноябрь 
2017 

Заочная Дубанов 
Владислав 

Диплом 
победителя 

    

VII онлайн- 
олимпиада по 
математике 
декабрь 2017 . 
Олимпиада  « 
Плюс» 

Заочная Дубанов 
Владислав 

Диплом 
победителя 
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X V 
Всероссийская 
олимпиада по 
русскому языку 
для 1-4 классов 
«Рыжий 
Котёнок» 

Заочная Левченко Софья 2 место 

    

Всероссийская 
онлайн- 
олимпиада 
Учи.ру по 
математике 
.Заврики  
декабрь 2017 

Заочная Дубанов 
Владислав 

Диплом 
победителя 

    

Всероссийская 
онлайн- 
олимпиада 
Учи.ру по 
русскому языку 
апрель  2018 

Заочная Хатунцева 
Софья 

Похвальная 
грамота 

11 Смульская 
Н.А. 

Всероссийская 
викторина 
«Школа 
безопасности» 

Заочная Алдамуратов 
Алан 

4 место  

    
(1 место в 
регионе) 

    Викторина 
«Береги свою 
планету!»  
проекта 
intolimp.org  

Заочная Вигелина Даша 3 место 

    

Кальмухамбетов 
Тимур 

1 место 

    Сельбаев Арман 1 место 

    Шохирев Данила 2 место 

    

Ешимбетова 
Жанна 

2 место 

    

Коптлеулов 
Ислам 

2 место 

    

Науразбаева 
Дарина 

1 место 

    

Олимпиада 
intolimp.org  по 
литературному 
чтению 

Заочная Шумейко Гена 2 место 

    

Олимпиада 
intolimp.org  по 
математике 

Заочная Сельбаев Арман 3 место 
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Олимпиада 
intolimp.org  по 
русскому языку 

Заочная Науразбаева 
Дарина 

3 место 

    

Олимпиада 
intolimp.org  по 
окружающему 
миру 

Заочная Вигелина Даша 2 место 

    Шохирев Данила 1 место 

    

Олимпиада 
intolimp.org  по 
ИЗО 

Заочная Ешимбетова 
Жанна 

1 место 

    

Всероссийская 
викторина «Мир 
вокруг нас. 
Домашние 
животные» 

Заочная Кальмухамбетов 
Тимур 

2 место 

    

Всероссийский 
литературный 
марафон  «В 
мире сказок» 

Заочная Алдамуратов 
Алан 

3 место 

    
(1 место в 
регионе) 

    

Районный 
творческий 
конкурс 
«Вдохновение» 

Заочная Шохирев Данила 2 место 

    

(муниципальный  
этап областного 
творческого 
конкурса 
«Рукописная 
книга») 

    

Олимпиада 
«Осенний 
фестиваль 
знаний 2017»  от 
проекта 
compedu.ru  по 
ЗОЖ 

Заочная Ешимбетова 
Жанна 

2 место 

    

Кальмухамбетов 
Тимур 

1 место 

    

Макажанова 
Алина 

1 место 

    Сельбаев Арман 1 место 

    
Урмашева 
Сабина 

1 место 

    Франащук Вика 1 место 
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Олимпиада 
«Осенний 
фестиваль 
знаний 2017»  от 
проекта 
compedu.ru  по 
русскому языку 

Заочная Науразбаева 
Дарина 

1 место 

    

Олимпиада 
«Осенний 
фестиваль 
знаний 2017»  от 
проекта 
compedu.ru  по 
литературному 
чтению 

Заочная Абрамова Таня   

    

Олимпиада 
«Осенний 
фестиваль 
знаний 2017» от 
проекта 
compedu.ru  по 
русскому языку 

Заочная Шохирев Данила 3 место 

    

Викторина 
«Декабрь, 
январь, февраль 
– праздник 
каждый день» от 
проекта 
compedu.ru 

Заочная Ешимбетова 
Жанна 

3 место 

    

Кальмухамбетов 
Тимур 

3 место 

    Маврина Даша 3 место 

    Сельбаев Арман 2 место 

    
Урмашева 
Сабина 

3 место 

    Шохирев Данила  2 место 

    

Международная 
олимпиада 
«Зима – 2018» 
от проекта 
«Инфоурок» по 
технологии 

Заочная Урмашева 
Сабина 

3 место 

    

Международная 
олимпиада 
«Зимний 
фестиваль 
знаний 2018» от 
проекта 
compedu.ru по 
окружающему 
миру 

Заочная Шохирев Данила 1 место 

    Вигелина Даша  2 место 
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Международная 
олимпиада 
«Зимний 
фестиваль 
знаний 2018» от 
проекта 
compedu.ru по 
математике 

Заочная Сельбаев Арман 2 место 

    

Тайгужинова 
Айша 

3 место 

    

Международная 
олимпиада 
«Зимний 
фестиваль 
знаний 2018» от 
проекта 
compedu.ru по 
литературному 
чтению 

Заочная Абрамова Таня 3 место 

    

Кальмухамбетов 
Тимур 

2 место 

    Маврина Даша 1 место 

    Шохирев Данила 1 место 

    

Международная 
олимпиада 
«Зимний 
фестиваль 
знаний 2018» от 
проекта 
compedu.ru по 
русскому языку 

Заочная Вигелина Даша 2 место 

    

Науразбаева 
Дарина 

1 место 

    

Всероссийский 
конкурс «Звуки 
и буквы» 

Заочная Карнаухова 
Арина 

1 место 

    

Международная 
олимпиада 
«Весенний 
фестиваль 
знаний 2018» от 
проекта 
compedu.ru по 
русскому языку 

Заочная Вигелина Даша 3 место 

    

Науразбаева 
Дарина 

3 место 
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Международная 
олимпиада 
«Весенний 
фестиваль 
знаний 2018» от 
проекта 
compedu.ru по 
литературному 
чтению 

Заочная Шохирев Данила 2 место 

    

Международная 
олимпиада 
«Весенний 
фестиваль 
знаний 2018» от 
проекта 
compedu.ru по 
окружающему 
миру 

Заочная Шохирев Данила 1 место 

    
Урмашева 
Сабина 

3 место 

    Усенов Аян 1 место 

    Шумейко Гена 2 место 

    

Международная 
олимпиада 
«Весенний 
фестиваль 
знаний 2018» от 
проекта 
compedu.ru по 
ИЗО 

Заочная Маврина Даша 2 место 

    Харразова Даша 2 место 

    

Международная 
олимпиада 
«Весенний 
фестиваль 
знаний 2018» от 
проекта 
compedu.ru по 
технологии 

Заочная Кальмухамбетов 
Тимур  

3 место 

    Викторина 
«Март, апрель и 
май – праздник 
каждый день» от 
проекта 
compedu.ru 

Заочная Маврина Даша 1 место 

    Сельбаев Арман 2 место 

    
Урмашева 
Сабина 

3 место 

    Шохирев Данила  1 место 

    

Коптлеулов 
Ислам 

3 место 

        

12. Суетова 
С.А. 

Россия. 
Вооруженные 

Заочная Кулов Марк Диплом 2 
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    силы. степени 

    
    Испаев Артур Диплом 1 

степени 

    
    Марков Игорь Диплом 3 

степени 

    

    Ходанович 
Даниил 

Диплом 1 
степени 

    
    Шевчук Даниил Диплом 1 

степени 

    

Окружающий 
мир. Животные. 

Заочная Марков Игорь Победитель 

    
    Шевчук Даниил Диплом 1 

степени 

    
    Кулов Марк Диплом 2 

степени 

    
    Левченко 

Варвара 
Диплом 2 
степени 

    
    Плешков Егор Диплом 3 

степени 

        Шигапов Алёша Победитель 

    

Окружающий 
мир. Растения. 

Заочная Жуков Арсений Победитель 

    

    Гладышев 
Арсений 

Диплом 1 
степени 

    
    Жузбаева Анеля Диплом 1 

степени 

    Звуки и буквы. Заочная Осипова Ксения Сертификат 

    

    Ситмухаметова 
Софья 

Сертификат 

    
    Старкова 

Варвара 
Сертификат 

13. Наследова 
Л.А. 

Всероссийский 
конкурс  «Уроки 
математики» 

Заочная Кувшинов 
Артём 

3 место 

    

Всероссийский 
конкурс  «Уроки 
математики» 

Заочная Галанов Матвей 2 место 

    

Всероссийский 
конкурс  «Уроки 
математики» 

Заочная Скворцова Катя 3 место 

    

Всероссийский  
конкурс 
«Круговорот 
знаний». 

Заочная Буляккулова 
Вика  

2 место 
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Всероссийский  
конкурс 
«Круговорот 
знаний». 

Заочная Скворцова Катя 3 место 

    

Всероссийский  
конкурс 
«Круговорот 
знаний». 

Заочная Алистратова 
Настя  

3 место 

    

Всероссийский  
конкурс 
«Круговорот 
знаний». 

Заочная Галанов Матвей 3 место 

14. Кульжанова 
К.К. 

Международная 
дистанционная 
олимпиада 
«Зима 2018» от 
проекта 
«Инфоурок» по 
английскому 
языку 

Заочная Бугрименко 
Сергей (3 класс) 

2 место 

    

Самойлова 
Дарья(3 класс) 

2 место 

    

Минова 
Александра 

3 место 

    (3 класс   

        

    

2018 год - 
Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада 
«Время знаний» 

Заочная Косарева 
Наталья (9 
класс) 

Победитель (1 
место) 

    
15. Тихонова 

О.Е. 
Международная 
олимпиада по 
английскому 
языку проекта 
«Инфоурок» 

Заочная Ахметсафин 
Рауль 6кл. 

1 место 

    

Павленко 
Степан 6кл. 

1 место 

    

Агапова Мария 6 
кл. 

1 место 

    

Байменов 
Эльдар 6 кл. 

2 место 

    

Вихляева Лиза 6 
кл. 

призёр 

    

Волобуев Иван 6 
кл. 

2 место 

    

Исмухамбетов 
Дамир 6 кл. 

призёр 

    

Караулова 
Полина 6 кл. 

1 место 

    

Лизунов 
Алексей 6 кл. 

призёр 
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 Можаев 
Алексей 6 кл. 

призёр 

    

Орлова Маша 6 
кл. 

1 место 

    

Пудовкина 
полина 6 кл. 

1 место 

    

Саймухамбетов 
Талгат 6 кл. 

2 место 

    

Сарбаева Алина 
6 кл. 

призёр 

    

 Стрельцов 
Андрей 6 кл. 

1 место 

    

Байменова 
Линиза 6 кл. 

3 место 

    

Бугрименко 
Миша 6 кл. 

1 место 

    

Вигелин Саша 6 
кл. 

2 место 

    

Кривоносов 
Артём 6 кл. 

призёр 

    

Пасечная Даша 6 
кл. 

призёр 

    

Положенцев 
Егор 6 кл. 

3 место 

    

Антропов Денис 
6 кл. 

3 место 

    

 Решетник 
Оксана 6 кл. 

2 место 

    

Сайдашева Катя 
6 кл. 

2 место 

        

15. 

Банина 
Т.М. 

Всероссийский 
конкурс «КИТ – 
компьютеры, 
информатика, 
технологии» 

Заочная Маключенко А. 
(10 кл) 

19-22 – в регионе 

    Лаптов В. (10 кл) 3 место 

    

Баландин С. (10 
кл) 

2 место 

    
Елюбаев Б. (9 
кл) 

21-24 место 

  

Баландина 
Т.Б. 

Международн
ый онлайн-
конкурс» 
Фоксворда 
Сезон IX 

   Андреева 
Светлана 

Диплом 1 
степени 
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Воропаев 
А.Ю. 

Международная 
дистанционная 
олимпиада 
«Эрудит» по 
истории России 

Заочная Есенжулов Азиз I место 

      

      

    

Международная 
дистанционная 
олимпиада 
«Эрудит» по 
истории России 

Заочная Кротов Денис I место 

    

Международная 
дистанционная 
олимпиада 
«Эрудит» по 
истории России 

Заочная Филатова Мария участник 

  

Николаева 
В.С. 

Конкурс по 
литературе 
«Белый парус» 

Заочная Сандыбекова 
Дарина 6 класс 

Диплом II 
степени 

  

Козина Е.С. Международный 
дистанционный 
конкурс по 
математике 
«Умный Я» 

Карабаев Р. заочная ΙΙ м 

      Козин Н.   ΙΙ м 

      Сыдыкова Д.   участник 

  

Шлома Е.Г. Олимпиада 
«весна2017» 

Заочная Шумейко 
Геннадий 

Диплом: 2 место 
в международной 
олимпиаде по 
физической 
культуре 3кл. 
22.03.17г. 

  

  Олимпиада 
«весна2017» 

Заочная Дырдин Боглан Диплом:3 место 
вмеждународной 
олимпиаде по 
физической 
культуре 3кл. 
22.03.17г. 

  

  Олимпиада 
«весна2017 

Заочная Усенов Аян Диплом: 2 место 
в международной 
олимпиаде по 
физической 
культуре 3кл. 
22.03.17г. 

            

          Диплом: 

           2  степени 2017г. 
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  Диплом: 3 
степени 2017г. 

            

            

  

  Всероссийская 
олимпиада по 
физической 
культуре 

Заочная Зуденков 
Дмитрий 

призер 

  

  Всероссийская 
олимпиада по 
физической 
культуре 

Заочная Тупицын Артем призер 

 
На основании анализа результатов можно сделать вывод, что обучающиеся 

достаточно активно и результативно принимают участие в предметных олимпиадах, 
спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах, конференциях.  

Проведенный анализ методической работы позволяет сформулировать задачи на 
2018-2019 учебный год: 

- продолжить работу над методической темой в 2018-2019 учебном году; 
- продолжить работу по повышению профессиональной компетентности  педагогов в 

условиях введения ФГОС ООО; 
- продолжить работу по совершенствованию профессионального мастерства 

учителей в условиях работы муниципальной инновационной площадки; 
- особое внимание уделить повышению качества математического образования, 

 объективности оценивания образовательных достижений обучающихся; 
- уделить особое внимание проблеме дифференцированного обучения, повышения 

уровня учебной мотивации обучающихся, овладению стратегиями смыслового чтения; 
- развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных 

обучающихся; 
- вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке обучающихся  к 

олимпиадам с последующим анализом результатов; 
- особое внимание уделять оказанию методической помощи учителям с низкими 

результатами обучающихся по итоговой аттестации (выявление индивидуальных 
затруднений и планирование методической работы);  

- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию современных 
образовательных технологий,  обеспечивающих высокий образовательный уровень 
обучающихся, повышать персональную ответственность каждого учителя за результаты 
своего педагогического труда; 

- совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

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

 
 
 

1.4. Система воспитательной работы школы и качество освоения 
дополнительных образовательных программ школы. 
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Целью воспитательной работы в 2017-18 учебном году являлась  социально-
педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий обучающегося, 
связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности. 

Задачи: 

    Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и 
успешного развития индивидуальных способностей каждого ученика с учётом интересов 
и имеющегося жизненного опыта. 

    Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с 
общественными. 

    Формирование толерантности, подготовка учащихся к бесконфликтному, 
конструктивному взаимодействию с другими людьми. 

    Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства 
любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего 
народа. 

    Укрепление здоровья школьников, формирование отношения к своему здоровью как к 
ценности. 

Система воспитательной работы 

  Воспитательная работа в школе осуществлялась по следующим направлениям: 

• «Учение» - организация интеллектуально-познавательной деятельности; 
• «Здоровье и экология» - пропаганда ЗОЖ, спортивная деятельность, деятельность, 

направленная на решение экологических проблем; 
• «Семья» - взаимодействие с родителями, воспитание ценности семейных 

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

духовно-нравственному воспитанию, воспитание толерантности,  развитие 
самоуправления; 

• «Патриот» - организация деятельности по патриотическому воспитанию; 
• «Досуг» - организация творческой деятельности; 
• «Труд» - организация общественно-трудовой деятельности, профориентация; 
• Развитие дополнительного образования – организация работы творческих и 

спортивных объединений. 
 

На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что обучающиеся ежегодно 
участвуют в традиционных мероприятиях, к которым многие классные коллективы 
готовятся основательно под руководством классных руководителей. 

 

Месяц  Мероприятие  
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сентябрь • День Знаний; 
• Турслет; 
• Ярмарка «Новоорское подворье» 

октябрь • Фестиваль «Я -  талантлив» 
• Школьный тур всероссийской 

предметной олимпиады 
ноябрь • День матери; 

• Пост прав ребенка; 
декабрь Новогодняя суета 

январь Школьная зимняя олимпиада 

февраль • День родной школы; 
• Месячник по военно-

патриотической и спортивно-
массовой работе 

март • Международный женский день 8 
марта; 

• Фестиваль «Дружба народов»; 
апрель • День Здоровья; 

• Субботники  
май • День Победы; 

• Последний звонок 
июнь • Вручение аттестатов (9 кл.); 

• Выпускной вечер (11 кл.) 
 

«Учение» 

      В школе традиционно проходят предметные недели, на которых дети 
раскрывают свой творческий потенциал. В рамках предметных недель проходят 
разнообразные игры, интеллектуальные турниры, олимпиады, конкурсы, 
праздники и т.д.  На еженедельных линейках подводятся итоги, происходит 
награждение победителей и призеров конкурсов и олимпиад, что является хорошей 
мотивацией обучающихся для участия в интеллектуальных мероприятиях. 

    Обучающиеся школы принимают активное участие в научно-практических 
конференциях как на школьном уровне, так и на муниципальном и региональном, 
где занимают призовые места. 

 

«Здоровье» 

  Формированию у детей потребности здорового образа жизни в школе уделяется 
большое внимание. Это и проведение школьных спортивных соревнований, 
участие в соревнованиях разного уровня, проведение акции «Спорт против 
наркотиков», агитационных дней в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, 
дней Здоровья. 
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   Активно и результативно выступают наши ребята в «Президентских 
состязаниях», в смотре- конкурсе спортивных клубов (общекомандное 3 место на 
муниципальном этапе, на региональном этапе – 3 место- лапта,  

   К сожалению, по объективным причинам  не удалось провести летние и зимние 
школьные олимпийские игры в полном объеме. Олимпийские игры популярны 
среди учеников, родителей и учителей, поэтому в следующем году необходимо 
построить работу таким образом, чтобы они были проведены. 

     В школе создан спортивный клуб «Олимп», который охватывает спортивные 
секции по волейболу, легкой атлетике, туризму. Тем не менее, процент занятости 
обучающихся в спортивных секциях хотелось бы повысить. 

    Систематически проводилась   работа по профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, проводились различные беседы, конкурсы плакатов.  

     Классными руководителями в соответствии с общешкольным планом и планом 
работы с классом в течение года проводились тематические классные часы. 

Выводы: работа в данном направлении  проводится разнообразно и полно, есть 
спортивные достижения.  

  В дальнейшем необходимо увеличить охват обучающихся школы спортом. 

 

 «Патриот» 

Патриотическое воспитание школьников было и остается одним из приоритетных 
направлений в школе.  

 К наиболее значимым мероприятиям данного направления можно отнести турслет, 
месячник по военно-патриотической и спортивно-массовой работе, мероприятия, 
посвященные 9 мая. 

  Все мероприятия разные  по содержанию, но объединяет их общечеловеческая 
ценность – Отечество как единственная, уникальная для каждого человека Родина, 
данная ему судьбой, доставшаяся от предков.  

  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. 

Следует отметить  стопроцентную подготовленность классных коллективов к 
ярмарке.   С каждым годом это мероприятие становится все более популярным как среди 
родителей учащихся, так и среди населения. Все более инициативными становятся ребята. 
Проведение ярмарки это не только народные традиции, но и очень хороший метод 
сближения ученического, педагогического и родительского сообществ.  

«Почта радости», «Дети – детям», Пост № 1, «Бессмертный полк» – во всех этих 
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акциях обучающиеся школы принимали активное  участие. 

 

Дополнительное образование 

  Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до обучающихся 
старших классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, 
познавательных, физических способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие 
трудолюбия. В нашей школе обучающиеся могут развивать свои музыкальные, 
творческие способности, спортивные, интеллектуальные, художественно-эстетические. 

       Анализируя деятельность объединений дополнительного образования, можно 
отметить, что все объединения работали результативно. Этому свидетельствуют 
результаты участия детей нашей школы в различных конкурсах. 

        Результативной была работа патриотического объединения «Патриот», рук. Сидоров 
С.В.  Воспитанники объединения принимали участие в районных, областных 
соревнованиях, где становились призерами соревнований, показывали хорошие 
результаты в различных видах прикладной военной подготовки. 

      Воспитанники творческого объединения «Зеленая волна» под руководством 
Хабаровой Н.В. в течение года проводили  профилактическую работу по предупреждению 
ДДТТ, участвовали в конкурсах. 

     Активное участие в школьных мероприятиях, в проведении тематических линеек 
принимали воспитанники творческих объединении «Волшебное слово» (рук. Николаева 
В.С.)., «ВИА» (рук. Тихонова О.Е., «Роботетхника» (рук. Козина Е.С., Залилова М.Р.) 

Вывод: 

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

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 
обучающихся, их личному развитию и социализации. 

 

ДОО и ученическое самоуправление. 

     В 2017-2018 учебном году работа в ДО «Содружество» проводилась  по традиционным 
направлениям: 

• ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
• ВОЛОНТЕРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
• ЖУРНАЛИСТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
• ЛИДЕРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
• ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
• ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
• РАБОТА С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
• ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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    Приоритетным направлением в работе детской организации стало организационно- 
досуговая деятельность. 
     На протяжении всего учебного года ребята принимали участие в организации, 
подготовке и проведении большого количества групповых, общешкольных 
мероприятий.  Активисты совместно со старшей  вожатой  подготовили и провели  «Вечер 
встречи выпускников», организовали «Пост прав ребенка», день открытых дверей «Будь с 
нами».Приняли участие в районных конкурсах «Позитивный контент».добровольческой 
акции «Марафон добрых дел».стали лауреатами конкурса «Лидер 21 века»( Николаева 
Аня), победителем конкурса «Я-федерация»(Макаров Дима). Волонтерский отряд принял 
участие в акции «Чистые берега» 

 Но остается по-прежнему  проблема  – слабая мотивация  некоторых 
обучающихся к работе, невыраженный интерес к самоуправлению.  Поэтому, 
формирование социальной активности в ходе учения нуждается в особом внимании 
учителя. 

Другая не менее важная проблема, большая загруженность обучающихся, 
огромное количество мероприятий, нехватка времени на развитие личностных 
потребностей и организацию большего числа мероприятий, в т.ч. некалендарных. 

Таким образом, анализируя деятельность ДО «Содружество»», следует отметить 
положительную динамику в деятельности организации, активность обучающихся во всех 
общешкольных и районных мероприятиях. Но также необходимо отметить 
недостаточную работу по учебе актива и самоуправлению: 

• Не достаточно хорошо построена система самоуправления 
• Многие ребята начальной школы не знают о работе ДОО. 

Поэтому в следующем году следует уделить этим вопросам больше внимания, 
пропагандировать работу ДОО среди учеников школы. 

Рекомендуемые мероприятия в следующем учебном году: 

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

2. Приобщить детей и подростков к ценностям более высокого уровня, ориентация на 
которые рождает в человеке добрые черты, высоконравственные потребности; научить 
детей общаться друг с другом и окружающими, приобщить к совместному труду и 
отдыху; 

3. Для продолжения формирования активной гражданской позиции ребят могут быть 
использованы возможности музея школы, встречи с соответствующими людьми, 
создание социальных проектов. 

4. Продолжать и активировать работу ученического самоуправления и деятельность ДОО 
«Содружество». 

 

Профилактика правонарушений 

В 2017-2018 учебном году реализовывались годовой план мероприятий по 

профилактике правонарушений, по профилактике употребления психоактивных веществ в 

молодежной среде,  



148 
 

Работа проводилась по следующим направлениям: 

• организация массовых мероприятий, проведение профилактических бесед с 
обучащимися, 

• индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в 
социально опасном положении, 

•  работа с педагогическим коллективом,  
• родительский правовой всеобуч. 

В школе проводились встречи с сотрудниками правоохранительных органов, акции, Дни 
здоровья. 

     Под постоянным контролем заместителей директора, социально-психологической 
службы.  классных руководителей находятся обучающиеся, требующие особого 
внимания. Это отстающие ученики, ребята, у которых возникают какие-либо трудности в 
общении со сверстниками или взрослыми. 

  Результатом совместной работы социально – психологической службы, классных 

руководителей, родителей можно считать отсутствие обучающихся, состоящихна учете в 
ПДН и КДН И ЗП.  

      В школе работает Совет профилактики, заседания проводились систематично. 

Профилактическая работа с учащимися «группы риска» проводилась на должном уровне. 

Проведены групповые и  индивидуальные беседы по теме «Профилактика 
правонарушений»,  «О правах и обязанностях» и т.д.. 

Выводы: Классными руководителями, социальным педагогом систематически 
проводится профилактическая работа с обучающимися, состоящими на различных видах 
учета, осуществляется связь с родителями (законными представителями). 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

        Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 
процесса в ОУ. 
       Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая 
деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего ОУ, анализа 
предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на 
основе личностно-ориентированного подхода с учётом актуальных задач, стоящих перед 
педагогическим коллективом и ситуации в классе. 
         Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 
связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 
Роль методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в 
связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, 
приёмы и формы обучения и воспитания. 
         Одной из самых распространённых форм методической работы в нашей школе 
является методическое объединение классных руководителей. 
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      Методическое объединение классных руководителей в 2017 -2018  учебном году 
состояло из 37  педагогов со средним стажем работы 20  лет, и  продолжило работать над 
темой: «Совершенствование форм и методов воспитательной работы ,повышение качества 
и эффективности системы воспитания посредством повышения компетентности и 
профессионального мастерства классных руководителей». 
Основными задачами МО являлись: 
1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы. 
2. Внедрение современных технологий воспитания и ИКТ. 
3. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 
моделирования воспитательной системы в классе. 
4. Развитие творческого потенциала классных руководителей 
5. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 
         Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 
внеклассных мероприятий, индивидуальной и групповой работы с детьми, через развитие 
способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации, ознакомление 
классных руководителей с педагогической и методической литературой. 
     Руководителем методического объединения классных руководителей 
является  Смульская Н.А. 
В течение года было проведено 5 заседаний  МО классных руководителей. На них 
рассматривались вопросы: 

o Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности. 
o Введение нового курса «Моё Оренбуржье» 
o Пропаганда правовых знаний и формирование правовой культуры обучающихся  
o Внедрение технологий ранней профилактики правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних. 
o Защита детей и подростков от насилия и информации, наносящей вред 

здоровью. 
o Структура самоуправления в классном коллективе. 
o Современные формы организации самоуправления. 

 
        Доклады и сообщения по темам, с которыми выступили   зам. директора по ВР 
Шаранова Н.И., зам.директора по УВР Сулейманова И.В., руководитель МО Смульская 
Н.А., социальный педагог Тесленко Е.Н, школьный психолог Кротова А.В., старшая 
вожатая Хабарова Н.В. классные руководители Кузьмина М.А. ( 2в класс);  Ирхатова А.И.. 
(8а класс); Дубанова О.В. (9в класс); Тананыкина О.И. (2а класс), Самойлова Л.Л. (10а 
класс);  Вингерт Н.С. (5б класс); Галашова О.В. (3г класс) были хорошо подготовлены, 
иллюстрировались наглядным материалом и вызвали интерес у участников МО. 
      Методическое объединение классных руководителей это не только изучение новых 
веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и 
разнообразен.         Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали 
досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 
способствовали интеллектуальному развитию. 
       В ходе работы классных руководителей проявились хорошие коммуникативные и 
организаторские способности, показали умение ориентироваться и использовать новые 
технологии. 

   Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, 
что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 
общешкольных и социально значимых задач. Классные руководители работают над 
занятостью обучающихся во внеурочное время, 97% школьников посещают творческие 
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объединения  и секции. Организовывают внеклассные мероприятия; проводят 
профилактическую работу с учащимися и родителям и т.д. 

      Работа с родителями. 

       С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия 

школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала использовались массовые, 
групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями.  

       Просветительская работа родителей, решение общешкольных вопросов, 
информирование родителей о работе школы проводилась на общешкольных и классных 
родительских собраниях. 

Работа с родителями ведётся чётко и грамотно (проводятся классные часы, заседания 
родительского комитета, с родителями, не посещающими родительские собрания, 
проводится индивидуальная работа). Ежемесячно проводились  педагогические всеобучи 
для родителей, согласно Плану воспитательной работы, на которые приглашались 
специалисты учреждений нашего посёлка. Родителей интересуют вопросы особенностей 
подросткового возраста, межличностного общения, профилактика конфликтов. 
     Проведя анализ воспитательной работы школы, учитывая потребности обучающихся и 
их родителей в необходимости развития воспитательной системы школы, определены 
цель и воспитательные задачи на 2018-2019 учебный год: 

Цель: Формирование гармонично развитой личности, способной творить и строить 
достойную жизнь в современных условиях  

Задачи : 

• формирование активной жизненной позиции, развитие личностного потенциала 
каждого ученика; 

•  укрепление физического здоровья каждого ребенка через занятия физической 
культурой и спортом; 

•  вовлечение каждого школьника в систему дополнительного образования, развитие 
творческих способностей; 

•  воспитание чувства патриотизма и любви к своей стране, ценностное отношение к 
культурному прошлому, уважение прав человека;  

• формирование культуры поведения и культуры общения. 
 

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 
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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 2017 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: 
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• 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 медиации.      
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. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется 
международными актами по правам человека, Конституцией РФ, Законам РФ «Об 
образовании», Уставом школы, Правилами школьной жизни.  
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Проводится  профилактическая работа по наркомании, курению, алкоголизму и 
терроризму. Под руководством зам. директора по ВР проводились встречи с инспектором 
ПДН. Классные руководители по рекомендациям проводят  беседы в классах по 
наркомании и другим вредным привычкам. Среди обучающихся  проводятся  также 
опросы и анкетирования. Выявляется  уровень агрессивности среди детей и отношение к 
общественным явлениям и к учебе. По результатам анкетирования и опросов 
предпринимаются  необходимые меры классными руководителями, СПС школы – беседы, 
посещение на дому, вызов родителей в школу, родительские собрания.  
Проводятся  социологические опросы родителей и  обучающихся в аспекте прав человека, 
проведено анкетирование обучающихся о комфортности пребывания  детей  в школе 
(дети, проживающие в семьях риска; дети-инвалиды, дети, состоящие на ВШК), 
проводятся  ролевые игры с  обучающимися  средних  классов по правам ребенка.   
В рамках проведения «Недели права», «Я и Закон»  проводились  классные часы в 5 – 11 
классах: «Комендантский час»;  в 5-7-х классах: «Мои права и обязанности;  в 5-6 классах: 
«Мы в ответе за свои поступки». 

К уполномоченному по правам  ребёнка  поступило – три   обращения от родителей, 
с просьбой разрешить личностный конфликт   ребёнка в классном коллективе; 
рассмотрены 3 обращения от  обучающихся школы с просьбой  о помощи урегулировать 
межличностные  конфликты в школе; 1 обращение  с целью урегулировать конфликт  
подростка  с мамой. 
 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  обучающимися и их родителями.  
Основная тематика обращений  обучающихся: проблемы межличностных отношений 
среди подростков; консультации. Основная тематика обращений родителей: проблемы 
межличностных отношений ребенок-родитель; консультации, конфликты отдельных  
обучающихся с целым классом или группой одноклассников.  Основная тематика 
обращений учителей: консультации,  нарушение учебной дисциплины обучающимися 
(опоздание на уроки, пропуски уроков без уважительной причины, неподготовленное 
домашнее задание, умышленное нарушение дисциплины, пользование мобильной связью 
на уроке). 

Особое внимание уделяется  детям сиротам и детям, оставшимся  без попечения 
родителей. На данный момент в школе 15 подопечных детей. В течение года 
осуществляется  периодический патронаж   семей, в которых воспитываются опекаемые 
дети, составляются  акты  обследования жилищно–бытовых  и социально-
психологических условий проживания несовершеннолетних. Проведено  26 посещений.  С 
опекунами проведено  26  индивидуальных  консультаций, решались  вопросы по 
оказанию  помощи таким семьям.  С детьми проводятся  индивидуальные беседы по 
необходимости. Таковых бесед и консультаций проведено 22. Проводится  контроль 
посещаемости   и успеваемости  детей данной категории. Выясняются  причины 
пропусков, опозданий на  уроки. Поддерживается  тесная связь с опекунами и кл. 
руководителями.  

В проведении акции « Соберём ребёнка в школу», которая закончилась 25 августа 
2018 года материальную помощь в виде предоставления   портфелей с канцтоварами   из 
числа многодетных, малообеспеченных,  неполных семей  получили  4  семьи. А также 
оказана помощь вещами, бывшими в употреблении.  Предоставление талонов на  
приобретение школьной формы. Из них: многодетным семьям - 3, малообеспеченным  
семьям – 7. Оздоровление и отдых детей в ДОЛ, находящихся в трудной жизненной 
ситуации  через КЦСОН  Новоорского района:  многодетные семьи 65 семей; 
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малообеспеченные семьи - 80 семей; сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 
5семей, дети-инвалиды – 1 семья. А также в санаториях – 12 многодетных семей; 1 семья 
– дети – инвалиды, 1 опекаемая семья.   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 обучающиеся   обеспечены  школьной формой, всеми необходимыми  учебными 
принадлежностями  и приступили к обучению в школе. 

В летний период были трудоустроены дети из малообеспеченных, неполных, 
многодетных семей:    23  человека;   дети, состоящие  на внутришкольном  учёте,  ещё не 
достигли возраста трудоустройства. Из них 6 человек – «Чистая Кумачка» (уборка речной 
зоны реки Кумак),   «Чистый посёлок» (уборка улиц посёлка);  17 человек трудоустроено 
через Центр занятости Новоорского района  (работа на территории школы). 

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на ВШУ, согласно 
Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» проводится индивидуально-профилактическая 
работа.   В  ПДН, КДН и ЗП дети нашей школы не состоят.  
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  обучающимися, 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. Беседы с  Лободиной Н.А. в 5-6 классах на 
темы: «Ответственность за совершение преступлений и административных 
правонарушений, неотвратимость наказания», «Пагубное воздействие наркотиков», 
«Внимательное и бережное отношение к вещам», «Уголовная ответственность  за 
совершение преступлений террористической направленности».  
Беседы с привлечением инспектора ГИБДД ОМВД России по Новоорскому району 
Байменовым Б.Б. в 1-6 классах на тему: «Пешеход, пассажир». Родительское собрание 
«Особенности подросткового возраста. Профилактика негативных отклонений в 
поведении детей»» - 6-е классы. Родительское собрание «Права и обязанности родителей. 
Комендантский час» 8 «А», 8 «Б» классы.  

В школе состоят на учёте 2 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, заместителя  директора по воспитательной работе,  кл. руководителей с 
целью посещения социально – неблагополучных семей, обследования  материально-
бытовых условий семей   и заполнения актов  либо карты посещения. 
Непременным условием положительных результатов в профилактике правонарушений  
является сотрудничество педагогического коллектива с родителями обучающихся. В 
школе  накоплен определенный опыт работы по изучению семей несовершеннолетних и 
планированию индивидуальной работы с ними. Выявленные проблемы позволяют 
определить направления и перспективы развития воспитательной работы и социализации 
обучающихся. Профилактическая работа, проводимая с родителями: 
-консультации по вопросам воспитания в семье; 
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- индивидуальные беседы с родителями  на темы: «Роль семьи в развитии ребенка»; 
«Семейная атмосфера»; «Супружеский конфликт и эмоциональное состояние ребенка»; 
 «Детско-родительский конфликт и способы его преодоления»; «Как уберечь ребёнка от 
дурного влияния, «Факторы, влияющие на формирование личности ребёнка;   «Занятость 
в свободное время – лучший способ избежать проблем». 
Всего с родителями проведено 32 беседы. Родительское собрание «Особенности 
подросткового возраста. Профилактика негативных отклонений в поведении детей»» - 6-е 
классы. 
Целью нашей работы является профилактика  и коррекция дисгармонии семейных 
отношений и устранений недостатков семейного воспитания как важнейших факторов, 
вызывающих отклонения   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 

2017-
2018г 

2018-
2019г 

Количе
ство 
детей  

15 11 11 8 6 3 4 9 10 12 16 15 

 
 

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 

2017-
2018г 

2018-
2019г 

Количе
ство 
детей  

8 8 7 3 3 4 2 2 2 3 2 1 

 
 

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 

2017-
2018г 

2018-
2019г 

Количе
ство 

семей  

14 6 5 5 4 4 4 2 2 3 3 2 

 
Сравнительный анализ количества   детей  - инвалидов    
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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 

2017-
2018г 

2018-
2019г 

Количе
ство 
детей  

12 9 8 5 3 3 3 4 4 3 5 7 

 
 

   

 

 

 

V. Поступление и расходование 
денежных средств за 2014 финансовый год. 

 

      В течение года ОУ работало по выполнению плана финансово – хозяйственной 
деятельности на 2018 год. 

      Денежные средства школы составляет в первую очередь ежегодная субвенция на 
обеспечение образовательной деятельности. В 2018г. школьная субвенция составляла 
45509354руб. 

       В течение 2018 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 101162,09 
Ортехника 1464905 
Учебная литература  1394693,94 
 
Мебель  

504445,08 

 
Музыкальное оборудование 

32820 

 
Спорт товары 

327483 

медикаменты 10106,92 
Курсы повышения 
квалификации 

77250 

Финансирование местного 9488657 
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бюджета 
Медосмотр  222565 
Коммунальные услуги. 
Техобслуживание пожарной 
сигнализации. Вывоз мусора. 

1976812,16 

Земельный налог 450060 
 
Налог на имущество  

163785 

 
 

 

 

 

 

 

 

VI. Результаты проведённых внешних проверок школы. 

Результаты проведенных внешних проверок школы 

тема дата Кем проведены Результат проверки 
Плановая проверка Февраль-март Контрольно-

ревизионная 
комиссия 
Новоорского района 

Акт 

Плановая проверка 06.09.по 03.10 2018 
г. 

СВТО УРПН по 
Оренбургской 
области 

Предписание №74 от 
03..10.2018 г. 

    
 

Отчет о самообследовании и самоанализе  

МАОУ СОШ №2 п.Новоорск с января по декабрь 2018 г. 

 

 


