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Одним из приоритетных направлений модернизации образования становится 

сегодня совершенствование контроля и управления качеством образования. 

Общественным советом при Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки 

одобрена Концепция общероссийской системы оценки качества образования, которая 

осуществляется в настоящее время через систему мониторинга качества образования, а 

также в рамках независимой формы аттестации (ЕГЭ, ГИА) 

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

школы являются: учителя, обучающиеся и их родители, экспертные комиссии при 

проведении процедур лицензирования, аккредитации школы, аттестации работников 

школы, орган управления образования. Школа обеспечивает проведение необходимых 

оценочных процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, 

обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

 Оценка качества образования осуществляется посредством:  

 системы внутришкольного контроля; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной итоговой аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

 В качестве источников  данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Реализация школьной системы оценки качества образования осуществляется на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, Оренбургской области, 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

 Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса школы, 

определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются:  

качество образовательных результатов, обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; 

качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

воспитательная работа; 

профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

школы; 

состояние здоровья обучающихся. 

Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур и 

экспертной оценки качества образования. 

Оценка качества образовательных результатов обучающихся 

 единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 2017-2018 учебном году проведена 



в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, муниципального, регионального и школьного уровней образования. 

В государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ) участвовало 39 выпускников 11-х 

классов.  

Результаты ЕГЭ- 2018, 11 класс 

Таблица № 1 

Предмет Сдавали 

экзамены 

Форма 

экзамена 

Сдали 

экзамен 

По результатам 

итоговой отметки 

кол-

во 

% ЕГЭ ГВЭ  качество 

знаний, % 

уровень 

обученности, 

% 

Русский язык 39 100 39 - 39 74 100 

Математика 

Базовый 

уровень 

12 31 12 - 12  100 

Математика 

Профильный 

уровень 

29 76 29 - 29 Алгебра-72 

Геометрия-72 

100 

История 2 5 2 - 2 90 100 

Информатика 3 8 3 - 3 100 100 

Физика 16 41 16 - 16 69 100 

Общество 19 49 19 - 19 85 100 

Биология 2 5 2 - 2 97 100 

Химия 1 3 1 - 1 85 100 

Английский 

язык 
1 3 1 - 1 87 100 

 

                                                                                                                         Таблица № 2 

Средний балл по результатам ЕГЭ в 2017-2018 учебном году 

 

Предмет Средний балл 

по школе 

 

Средний балл 

по району 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-

2018уч.год 

Русский язык 76,68 80,36 76,66 78,58 

Математика 

(профильный 

уровень) 

55,89 61,69 53,68 62,03 

Математика 

(базовый) 
4,52 4,67 4,5 4,63 

Биология - 46 54,57 49,75 

Химия - 42 - 53 

Информатика - 66 - 66 

История 63,6 68,5 67,42 68 

Обществознание 67,07 72,32 65,57 69,54 

Физика 59,2 56,56 56,94 56,52 

География 57 - 57 - 

Анализ результатов ЕГЭ за два года показал, что средний балл по школе  по 

русскому языку увеличился в 2017-2018 учебном году на 3,68 балла, выше районного 

показателя на 1,78 балла.  

 Наибольшее количество баллов набрали Павлова Анжелика, 11а класс  (98 

баллов), Карягина Лиза, Рокол Катя, Стрельникова Ксения, 11б класс (94 балла). 10 

выпускников показали результат выше 90 баллов. 



Математику (базовый уровень) сдавали 12 выпускников. Успеваемость -100%, 

качество-100%. На «5» выполнили работу 8 выпускников, на «4» написали четверо. 

Средняя оценка по школе- 4,67, в прошлом учебном году- 4,52 балла. Средняя оценка по 

району- 4,63 балла. 

 Математику (профильный уровень) сдавали 29 выпускников. Средний балл по 

школе по математике вырос в 2017-2018 учебном году на 5,8 балла и составил 61,69 балла, 

ниже  районного показателя на 0,34 балла. 

Наилучшие результаты показали Буянкина Ирина (76 балла), Лужецкая Майя, 

Клычев Кирилл, Манин Виктор (72 балла). 

Обществознание -  один из самых востребованных предметов по выбору. Его 

сдавали 19 учащихся. Средний балл по школе по обществознанию  составил 72,32  балла, 

что выше  аналогичного показателя в 2016-2017  учебном году на 6,19 балла и выше 

районного показателя на 2,78 балла. Наивысший балл по обществознанию у Лужецкой 

Майи (99 баллов) и Рокол Екатерины (88 баллов). 

Средний балл по школе по истории составил 68,5 баллов, что выше районного 

показателя на 0,5 балла и выше прошлогоднего показателя по школе на 4,9 баллов. 

Историю сдавали 2 учащихся. Лучший результат у Иксановой Дарины (75 баллов). 

Физику сдавали 15 учащихся 11а класса физико-математического профиля и 1 

учащаяся 11б класса социально-экономического профиля. Средний балл по школе по 

физике составил 56,56  балла. Он снизился в 2017-2018 учебном году на 2,64 балла, выше 

районного показателя на 0,04 балла. Лучшие результаты по физике у Буянкиной Ирины 

(68 баллов) и Манина Виктора (68 баллов). 

Информатику сдавали трое выпускников. Средний балл - 66. Лучшим был 

результат Танких Юлии - 68 баллов. Районный показатель - 66 баллов. 

Химию выбрала одна выпускница, набрала 42 балла. Средний балл по району- 53 

балла. 

В 2017-2018 учебном году наблюдается  значительное повышение среднего 

значения балла  по русскому языку, математике (базового и профильного уровней) и 

обществознанию. Незначительное снижение показателей по  физике.  

Повышение результатов ЕГЭ в последние годы – это приоритетная задача, 

направленная на подготовку обучающихся и учителей в рамках регионального 

мониторинга качества образования. 

 государственная итоговая аттестация выпускников 9-ых классов (ОГЭ, ГВЭ) 

В государственной (итоговой) аттестации участвовало 105 выпускников   9
-х

 

классов.  103 сдавали ОГЭ, 2- ГВЭ. Один обучающийся не был допущен к аттестации ( 

Галушев Данил). 

Показатели уровня учебных достижений, обучающихся 9-х классов по результатам 

государственной (итоговой) аттестации представлены в таблице №3: 

Результаты ОГЭ 9 класс 

Таблица № 3 
Предмет Сдали 

экзамены 

Форма 

экзамена 

Подтверди

ли годовую 

отметку, 

% 

Повысили 

годовую 

отметку, 

% 

По результатам 

итоговой отметки 

кол-во % 

(от 

числ

а 

допу

щен

ных) 

ОГЭ ГВЭ качество 

знаний, 

% 

уровень 

обученности, 

% 

Русский 

язык 
101 100 99 2 45 44,1% 49 48% 76,5 99 

Алгебра 101 100 99 2 65 63,7% 30 29,4% 57,8 99 

Физкультур

а 
101 100 Зачет  

101 
- 94 92,2% 4 3,9 95,1 100 

Обществозн 64 100 64 - 43 67,2% 11 17,2% 75,5 100 



ание 

Физика 20 100 20 - 11 55% 8 40% 41,2 100 

Биология 39 100 39 - 29 74,4% 2 5,1% 72,5 100 

География 44 100 44 - 26 59,1% 12 27,3% 76,5 99 

Химия 6 100 6 - 4 66,7% - - 64,7 100 

Информати

ка 
26 100 26 - 16 61,5% 10 38,5% 76,5 100 

 

Анализ результатов экзаменационных работ  в форме ОГЭ по русскому языку и 

математике показал, что большинство 9-классников подтвердили годовые отметки по 

обоим предметам: 

- по алгебре подтвердили – 63,7%, повысили – 29,4%; 

- по русскому языку подтвердили – 44,1%, повысили – 48%.  

Средний балл по ОГЭ по русскому языку составил 30,94, что на 1,16 балла ниже 

школьного показателя 2016-17 учебного года и на 0,39 балла выше муниципального 

показателя за 2017-2018 учебный год. Уровень обученности по русскому языку 99%. 

Качество знаний по результатам ОГЭ – 76,5%. 

Средний балл по школе ОГЭ по математике - 15,46 балла, что на 1,97 балла ниже 

школьного показателя 2016-2017 учебного года и на 0,04 балла ниже муниципального 

показателя (15,5 балла) за 2017-2018 учебный год. Уровень обученности по математике 

99%. Качество знаний по результатам ОГЭ – 63,5%. 

26 выпускников 9-х классов сдавали информатику. Успеваемость составила 100%, 

качество знаний – 100%. Средний балл по школе составил 19,23 балла, что на 1,27 балла 

выше школьного показателя 2016-2017 учебного года и на 0,8 балла выше 

муниципального показателя (18,43 балла) за 2017-2018 учебный год.  

20 выпускников выбрали в качестве экзамена по выбору физику. Все учащиеся 

экзамен сдали. Качество знаний составило 100%,  что выше районного показателя на 2,. 

Средний балл по школе – 26,5 балла. Районный показатель - 28 баллов. 

Обществознание сдавали 64 обучающихся. Это один из наиболее востребованных 

предметов по выбору. Успеваемость - 100%. Качество знаний – 66,2%. Средний балл по 

школе - 27,71, что выше районного показателя на 0,07 балла (27,64 баллов).  

            Географию в школе сдавали 44 выпускника. Успеваемость составила 100%. 

Качество знаний составило 74,4%. Средний балл по школе составил – 22,46   балла.  

 Биологию сдавали 39 выпускников. Успеваемость составила 100%, качество знаний 

– 35,9%. Средний балл по школе – 24,97, что ниже муниципального показателя на 0,63 

балла. В сравнении с результатами 2016-2017 учебного года средний балл понизился на 

1,3 балла. 

Химию в качестве экзамена по выбору сдавали 6 обучающихся. Успеваемость 

составила 100%, качество знаний – 83,3%. Средний балл по школе – 23,5, что выше 

муниципального  показателя на 2,5 балла. 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся  в рамках 

Всероссийских проверочных работ 

Таблица № 4 

Класс Предмет Успеваемость, % Качество,% 

5 Русский язык 91 45 

5 Математика 84,7 44,1 

5 История  95,5 44,1 

5 Биология 98,2 61,3 

6 Русский язык 87,2 42,5 

6 Математика 95,8 44,2 

6 История  96,8 37,9 

6 Биология 98,9 70,5 

6 География 97,9 47,4 

6 Обществознание 97,9 55,8 



11 Английский язык 100 84,2 

11 История 100 75 

11 География 100 83,8 

11 Химия 92,1 39,5 

11 Физика 100 72 

11 Биология 100 71,4 

 

• текущая и промежуточная  аттестация обучающихся 

Текущая аттестация обучающихся за 2017-2018 учебный год представлена в 

таблице №5: 

Таблица № 5 

Сроки 

аттестац

ии 

Уровень 

обученности 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

По школе 

I 

четверть 

Успеваемость 99,1% 99% 95,6% 87,2% 93,3% - - 95,2% 

Качество 57,5% 33,3% 28,9% 20,9% 20% - - 28,9% 

II 

четверть 

Успеваемость 99,1% 98,1% 95,6% 88,4% 87,7% 90,6% 100% 94,3% 

Качество 47,8% 36,9% 27,8% 26,7% 12,3% 21,9% 51,3% 30,9% 

III 

четверть 

Успеваемость 98,2% 94,3% 97,4% 88,2% 95,2% - - 95% 

Качество 49,6% 33,3% 27,6% 20% 21,9% - - 30,5% 

IV 

четверть 

Успеваемость 99,1% 99% 99,1% 93% 99% 81,2% 100% 97,3% 

Качество 48,2% 31,4% 26,1% 23,3% 20,9% 18,8% 51,3% 31,1% 

За год Успеваемость 99,1% 100% 100% 97,7% 99% 90,6% 100% 98,7% 

Качество 52,7% 39% 30,4% 27,9% 24,8% 40,6% 61,5% 37,4% 

       Анализ результатов успеваемости и качества по четвертям и за год показывает, что в 

каждой параллели отмечено повышение успеваемости и качества обучения на конец 

учебного года. В целом по школе успеваемость в сравнении с результатами I четверти 

выросла на 3,5%, качество знаний повысилось на 8,5%. Следует также отметить, что в 

течение всего учебного года успеваемость была выше общешкольного показателя среди 5-

7-х классов, качество знаний выше общешкольного показателя среди 5-6-х и 11-х классов. 

Уровень учебных достижений обучаемых за последние 3 года представлен в 

таблице №6:            

Таблица №6 

Учебный 

год 

Всего 

учащихся 

(на 

начало 

года) 

Всего 

учащихся 

(на конец 

года) 

В том числе 

(на конец 

года) 

Уровень 

обученности (%) 

Качество 

знаний (%) 

Кол-во 

медалис-

тов 

5-9 10-11 5-9 10-11 5-9 10-11 

2015-2016 566 562 488 74 99,8 95,9 38,7 37,8 4 

2016-2017 568 569 504 65 99,8 92,3 35,7 36,9 3 

2017-2018 595 594 523 71  93,8  48,5 Нет 

Образовательные программы в этом учебном году освоены на 99,16% в 5-9
-х

 

классах и на  95,3 % в 10-11-х классах, что несколько выше показателей предыдущего 

года. Следует отметить понижение качества знаний обучаемых на уровне основной 

школы - на 9,64% и повышение этого показателя на уровне средней школы - на 14,3%. 

  Качество образования в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» в 2017-2018 учебном году можно проследить по таблице, приведенной ниже. 

Таблица № 7 

 Кол-во 

учащихся 

(на конец 

Отлични-

ки 

Хорошисты  Условно 

переведен-

ные 

Уровень 

обученнос-

ти (%) 

Качество 

знаний 

(%) 



года) 

5-е кл. 112 18 41 1 99,1 52,7 

6-е кл. 105 4 37 - 100 39 

7-е кл. 115 5 30 - 100 30,4 

8-е кл. 86 - 21 2 97,7 27,9 

9-е кл. 105 4 22 1 99 24,8 

II ст. 523 31 151 4 99,2 34,8 

10-е кл. 32 1 12 4 87,5 40,6 

11 кл. 39 - 24 - 100 61,5 

III ст. 71 1 36 4 94,4 52,1 

По школе 594 32 187 8 98,6 36,9 

Анализ качества образования по параллелям показывает, что на уровне ООО 

ученик 5в класса (Утякаев Денис),  ученик 8б класса (Дадонов Евгений) и ученик 8в 

класса (Пудовкин Евгений) не освоили образовательную программу и переведены условно 

с академической задолженностью. Учащийся 9б класса Галушев Данил не освоил 

образовательную программу и не допущен к государственной итоговой аттестации. 

Оптимальные показатели качества обученности у обучающихся 5-х классов (52,7%). К 

сожалению, по мере перехода на более старший уровень обучения качество обученности 

снижается и в 9-х классах составляет всего 24,8% (-27,9%). В старшем звене полностью 

освоили образовательные программы учащиеся 11-го класса. В 10-х классах 4 учащихся 

условно переведены (Епифанцев Илья, Епишев Илья, Полухин Валентин, Шарапов 

Александр)  с академической задолженностью по математике. Епишев Илья имеет также 

академическую задолженность по физике. При повторном проведении промежуточной 

аттестации все учащиеся освоили образовательные программы ООО и СОО.  Показатель 

качества обученности на уровне СОО в целом по школе составил 36,9%. 

По итогам 2017-2018 учебного года аттестат особого образца получили 4 

выпускницы:  Даут Нина и Тямкина Дарья (9б), Умаргалеева Алина (9в) и Назарова 

Валерия (9г). Среди выпускников 11-х классов аттестатов с отличием нет. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводилась согласно Положения о 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа». 

Форма промежуточной аттестации  ежегодно определяется решением 

педагогического совета. 

Итоговая таблица результатов промежуточной аттестации по классам. 

Таблица № 8 

Класс  Предмет  Уровень 

обученности,% 

Качество знаний,% 

5 класс Русский язык 89,7 45 

Математика 84,5 44,45 

6 класс Русский язык 90 40 

Математика 95,1 40,2 

7 класс Русский язык 100 41,1 

Математика 100 42,9 

8 класс Русский язык 97,4 51,3 

Математика 97,4 34,6 

10А класс Русский язык 100 88,2 

Математика 88,2 35,3 

Информатика  100 82,3 

Физика  94,1 41,2 

10Б класс Русский язык 100 92,9 

Математика 73,3 33,3 

География  100 85,7 

Обществознание  100 60 

Для учащихся, получивших неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации, были установлены дополнительные сроки для ликвидации академической 



задолженности. По итогам всех сроков промежуточной аттестации успеваемость 

составила 100%.. 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 7-8-ых классов по 

русскому языку, математике и геометрии 

Мониторинг обученности учащихся 7-8 классов проводился в рамках региональной 

системы оценки качества образования   

Русский язык 

7-е классы              

Таблица № 9 
 

 
Сентябрь 

(входная диагностика) 

Декабрь 

(1 полугодие) 

Май 

(региональный экзамен) 

 Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обученнос

ти (%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

7 «А» 85 50 100 44 100 43,5 

7 «Б» 78,3 57 95 32 100 36 

7 «В» 100 75 100 59 100 52,2 

7 «Г» 89,5 52,6 89 22 100 33 

7 «Д» 95 60 100 32 100 39,1 

Учащиеся всех 7-х классов справились с региональным экзаменом по русскому 

языку, показав 100% успеваемость. При этом качество знаний  во всех классах в 

сравнении с входной диагностикой понизились. В среднем по школе показатель качества 

знаний составил  40,7%.  

Математика     

7-е классы 

           Таблица № 10 

 Сентябрь 

(входная диагностика) 

Январь 

(1 полугодие) 

Май 

(региональный экзамен) 

 Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

знаний  

(%) 

Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний  

(%) 

7 «А» 63,6 40,9 81 33,3 100 40,9 

7 «Б» 88,9 44,4 86,4 40,9 100 50 

7 «В» 73,9 30,4 90,9 50 100 60,9 

7 «Г» 83,3 50 76,2 47,6 100 33,3 

7 «Д» 69,6 17,4 78,3 17,4 100 30,4 

С региональным экзаменом справились 100% обучающихся. Средний показатель 

качества знаний по школе составил 42,85%. Результаты, показанные на региональном  

экзамене, лучше результатов входного контроля, за исключением 7 «Г» класса, где 

качество знаний понизилось на 16,7% в сравнении с результатами входного контроля. 

Геометрия                            

7-8 -е классы 

    Таблица № 11 

Классы «5» «4» «3» «2» Успеваемость(%) Качество знаний(%) 

7 «А» 5 5 13 - 100 43,4 

7 «Б» 7 5 10 - 100 57 

7 «В» 12 3 8 - 100 65,2 

7 «Г» 5 5 11 - 100 47,6 

7 «Д» 6 7 11 - 100 54,2 

8 «А» 7 2 15 - 100 37,5 

8 «Б» 3 5 17 1 96,1 30,8 

8 «В» 5 7 15 1 96,4 42,8 

 



Промежуточная аттестация по геометрии проводилась с целью подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по математике, освоения 

образовательной программы по геометрии и реализации новых форм оценки 

образовательных достижений обучающихся 

Анализ результатов  устного экзамена по геометрии показал, что уровень 

подготовки учащихся по предмету повысился. Учащиеся лучше владеют терминологией, 

умеют правильно построить чертеж к задаче и выстроить математическую модель, умеют 

логически выстроить доказательство геометрических утверждений. Большинство 

учащихся справились с практической задачей, предложенной в билете. 

Русский язык 

8-е классы 

 Таблица № 12 

  

 

Сентябрь 

(входная диагностика) 

Январь 

(1 полугодие) 

Май 

(региональный экзамен) 

 Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обученнос

ти (%) 

Качество 

знаний  

(%) 

Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

8 «А» 100 81,8 100 42,9 100 54,2 

8 «Б» 95,5 50 91 23 100 44 

8 «В» 100 56 92,3 57,7 96,4 57,1 

Результаты  регионального экзамена по русскому языку, которые могут служить 

показателями итогового контроля, ниже результатов входного контроля. Все 

обучающиеся справились с заданиями  экзамена. Качество знаний в среднем составило 

51,3%, что на 5,1% ниже аналогичного показателя на входной диагностике и на 14,1%  

выше, чем на промежуточном контроле.  

Математика 

8-е классы 

 Таблица №13 

 Сентябрь 

(входная диагностика) 

Январь 

(1 полугодие) 

Май 

(региональный экзамен) 

 Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обученнос

ти (%) 

Качество 

знаний  

(%) 

Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

8 «А» 95,5 59 91,7 20,8 100 37,5 

8 «Б» 79,2 41,7 91,3 21,7 96,2 23,1 

8 «В» 77,3 22,7 88 20 96,4 42,9 

Сравнительный анализ результатов входной диагностики и результатов 

регионального экзамена позволяют сделать вывод, что учащиеся всех 8-х классов 

улучшили показатели уровня обученности, показатель качества знаний повысился только  

в 8 «В»  классе на 20, 2%. Показатель качества знаний в 8 «Б» классе снизился на 18,6%, в 

8 «А» классе на 21,5%. 

В связи с введением региональных экзаменов по русскому языку и математике в 7-

х и 8-х классах в школе ведется большая работа по подготовке к экзаменам и 

осуществляется мониторинг успеваемости и качества по этим предметам в течение всего 

учебного года. 

 участие и результативность в школьных, областных и др. предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

В 2017-2018 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 424 школьника. Наиболее востребованными и 

многочисленными были олимпиады по математике (72 ученика), по ОБЖ (39 учащихся), 



русскому языку (56 учащихся), по физической культуре (48  учащихся), по географии 

(34учащихся), английскому языку (37учащихся), истории(34 учащихся). 

По результатам проверки олимпиадных работ жюри определило 27 победителей и 

119 призѐров среди учащихся 5 – 11 классов.  

Информация о результатах школьного этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  

Таблица №1 

Предметы Школьный этап 

фактическое 

количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

Английский язык 37 4 11 

Астрономия - - - 

Биология 26 1 7 

География 34 3 10 

Информатика 9 1 4 

История 34 - 11 

Искусство (МХК) - - - 

Литература 30 1 7 

Математика 72 5 21 

Немецкий язык - - - 

ОБЖ 39 5 6 

Обществознание 18 2 8 

Право 4 1 3 

Русский язык 24 1 12 

Технология 39 - 5 

Физика 17 - 6 

Физическая культура 30 3 7 

Французский язык - - - 

Химия 11  1 

Экология - - - 

Экономика - - - 

Русский язык 3 класс    

Математика 3 класс    

Русский язык 4 класс    

Математика 4 класс    

Литературное 

чтение 4 класс 

   

Окружающий мир 4 

класс 

   

Основы православной 

культуры 4 класс 

   

Итого: 424 27 119 

В соответствии с приказом УООиП №181 от 4 сентября 2017 года муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников проходил с 13 ноября по 30 ноября 2017 

года.  В нем приняли участие 99 победителей и призеров  школьного этапа. 

Результаты олимпиады муниципального этапа за 2016-2017 уч. год 

Таблица № 2 



Предмет  Класс Победитель  Призер  ФИО учителя  

Обществознание 8  Иванова Анна Коняхина В.Г. 

8  Мамонтова Дарья Коняхина В.Г. 

9  Даут Нина Коняхина В.Г. 

ОБЖ 8 Докучаев Виктор  Косов С.В. 

8  Рокол Марина Антропов А.А. 

9 Даут Нина  Антропов А.А. 

11 Абрамова Яна  Антропов А.А. 

Биология 7  Камынина Настя Тимофеева О.Я. 

8  Иванова Анна Тимофеева О.Я. 

11  Пастухова Наталья Тимофеева О.Я. 

География 9  Даут Нина Карягина Е.С. 

История 8  Иванова Анна Коняхина В.Г. 

Русский язык 11 Павлова Анжелика  Хорьякова Л.В. 

8  Мамонтова Дарья Хорьякова Л.В. 

Литература 10 Попова Арина  Абрашикова Н.Н. 

11 Карягина Лиза  Абрашикова Н.Н. 

11 Стрельникова 

Ксения 

 Абрашикова Н.Н. 

8  Кильдяшева Адель Хорьякова Л.В. 

11  Павлова Анжелика Хорьякова Л.В. 

Физическая 

культура 

8 Судоргина  Катя  Закраснянов П.А. 

7  Вишняков Данил Закраснянов П.А. 

7  Евсикова Таня Закраснянов П.А. 

8  Андрекевич Дарья Закраснянов П.А. 

9  Патутин Данил Смирнова Е.А. 

9  Лыкова Надя Смирнова Е.А. 

9  Кладько Антон Кабланов А.У. 

Итого   8 18  

По результатам проверки олимпиадных работ число победителей и призеров 

составило 26  ( 72,2 % от общего числа победителей и призеров в районе). В 2016-2017 уч. 

году число победителей и призеров составило 30 (58,8% от общего числа призеров и 

победителей муниципального этапа). 

Учащиеся школы - активные участники различного рода олимпиад и конкурсов. 

Таблица № 3 

 

Участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

2017-2018 учебный год 
1. Международная  игра-конкурс 

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

132 участника 

Тагирова Анастасия – 5 а – 2 место в районе 

Скурыдин Федор – 6а - 2 место в районе 

Пряхин Влад – 7д – 2 место в районе 

Калужских Артем – 7д – 3 место в районе 

Ганьшина Екатерина – 8в – 2 место в районе 

Максимова Ангелина – 8б – 3 место в районе 

Пиксаева Юлия - 9в – 1 место в районе 

Симонова Дарья – 9в – 3 место в районе 

Сукиасян Ануш – 10б -1 место в районе 

Жиляева анна – 10б - 2 место в районе 

Буянкина Ольга – 10б - 3 место в районе 

Гончарова Татьяна – 11б - 2 место в районе 

Пастухова Наталия – 11б - 2 место в районе 

2.  Всероссийский конкурс «КИТ- 

компьютеры, информатика, 

технологии» 

194 участника 

Пронюкова Анна – 5г – 1 место в районе 

Барсуков Владислав – 5а - 2 место в районе 

Сукманов Алексей – 6б - 1 место в районе 



Букин Игорь–6а -2 место в районе 

Кадыргулов Айдар – 6б - 3 место в районе 

Пряхин Влад – 7д – 1 место в районе 

Мананников Влад – 7д – 2 место в районе 

Барышев Максим – 8а -1 место в районе 

Иванова Анна – 8а -2 место в районе 

Аношкина Анна – 8а -3 место в районе 

Габдуллина Луиза – 9а -1 место в районе 

Девяткин Кирилл– 9в -2 место в районе 

Карпенко Анастасия – 9а -3 место в районе 

Барсукова Евгения – 10б – 1 место в районе 

Буянкина Ольга – 10б - 2 место в районе 

Сукиасян Ануш – 10б -3 место в районе 

Гончарова Татьяна – 11б - 1 место в районе 

Бобринева Анастасия – 11б – 2 место в районе 

Латыпова Анастасия – 11б – 3 место в районе 

6. Международный конкурс –игра по 

математике «Кенгуру» 
57 участников 

Игульманова Жвек – 5в – 2 место  в районе 

Мужиков Влад – 5б – 3 место  в районе 

Макаров Данил  - 7б - 3 место в районе 

Гладышева Ксения  - 7б - 2 место в районе 

Каврева Юлия  - 7б - 2 место в районе 

Лапшин Влад  - 7б - 2 место в районе 

Буянкина Ольга – 10б – 2 место в районе 

7.   

8. Международный игровой  конкурс по 

истории «Золотое руно» 
109 участников 

Трушин Саша -6в – 1 место в регионе 

Карамсакова Дарина – 7а – 1 место в регионе 

Бондарев Алеша – 7а – 1 место в регионе 

Гамзина Софья – 7а – 1 место в регионе 

Жалдагареев Альберт – 6г – 1 место в регионе 

Ючкова Надя – 7а – 1 место в регионе 

Кобзев Влад – 8а – 1 место в регионе 

Лопин Сергей -8в – 1 место в регионе 

Ганьшина Екатерина – 8в –1 место в регионе 

Шикунова Алена -9б – 1 место в регионе 

Умаргалеева Алина -9в – 1 место в регионе 

Сафина Александра – 9б - 1 место в регионе 

Сизова Анна – 9б - 1 место в регионе 

Паленкова Валерия – 9б - 1 место в регионе 

Косорукова Нелли – 9г - 1 место в регионе 

Колесников Алексей – 9а - 1 место в регионе 

Сяткина Юля – 9б - 1 место в регионе 

Барсукова Евгения – 10б – 1 место в районе, 2 место 

в регионе 
Жиляева Анна – 10б – 1 место в районе, 2 место в 

регионе 

Сукиасян Ануш – 10б – 1 место в районе, 2 место в 

регионе 
Мустафина Алина – 11а - 1 место в регионе 

Лужецкая Майя – 11б - 1 место в регионе 

Бобринева Анастасия – 11б - 1 место в регионе 

Сай Яна – 11б - 1 место в регионе 

9.  Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру – выпускникам 

– 2018» 

11 класс - 11 участников 

9 класс – 13 участников 

10. Международный игровой конкурс по 

литературе «Пегас - 2018» 
36 участников 

Асташов Михаил -5а - 1 место в районе 

Рожненко Александр – 6б -1 место в районе 



Морозов Данил – 6а - 2 место в районе 

Хабирова Алина – 6б - 2 место в районе 

Чаленко Егор -6г - 2 место в районе 

Карамсакова Дарина - 7а – 1 место в районе 

Сегида Ангелина – 7г – 1 место в районе 

Ючкова Надя - 7а – 1 место в районе 

Мишустин Дима – 9в – 2 место в районе 

Пожидаева Анастасия – 9в – 2 место в районе 

Симонова Дарья – 9в – 2 место в районе 

 

11. Международный конкурс-игра по 

естествознанию «ЧИП» 
27 участников 

12. Всероссийский дистанционный 

образовательный конкурс «Олимпис – 

2016» Осенняя сессия 

15 участников (80 олимпиад) 

Ирдименев Иван – 5б – 1 место, 2 медали (рус. язык, 

география, история), 2 место (математика) 3 место 

(англ.яз)  

Кравченко Никита – 5б – 1 место (рус.язык, 

биология), 2 место  (география), 3 место (англ.яз) 

Ляпустина Екатерина – 5б – 1 место (рус.язык, 

биология, информатика, история), 2 место  

(география), 3 место (математика) 

Камынина Анастасия – 7д – 1 место, медаль 

(биология), 2 место (русский язык, физика), 3 место 

(математика) 

Мананников Влад- 7д – 1 место (физика), 2 место 

(рус. яз, информатика, биология), 3 место 

(математика, география, история, англ.яз) 

Мельникова Анастасия – 5б – 1 место (рус.яз, 

биология), 2 место (информатика), 3 место 

(математика) 

Слимгалиев Аслан –5г - 1 место, медаль (биология), 

2 место (география, история, русский язык), 3 место 

(информатика) 

Мужиков Влад – 5б - 3 место (география) 

Бобринева Евгения – 7г – 1 место (рус.яз), 2 место 

(информатика, физика), 3 место (математика, 

биология, англ.яз) 

Пономарева Виолетта – 7д – 1 место (русский яз, 

физика), 2 место (математика, информатика, 

биология, география, англ. яз), 3 место (история)  

Бондина Кристина – 7д – 3 место (рус. яз, 

математика, физика) 

Колошин Денис – 7в – 3 место (математика) 

Шаинбетова Алина – 7в – 1 место (рус.яз), 2 место 

(математика), 3 место (физика) 

Золотова Анастасия – 8в – 2 место (рус.яз), 3 место 

(математика) 

13. Всероссийский дистанционный 

образовательный конкурс «Олимпис – 

2016» Весенняя сессия 

23 участника (79 олимпиад) 

Камынина Анастасия – 7д – 1 место, медаль 

(биология) 

Слимгалиев Аслан –5г - 1 место (математика), 2 

место (география, информатика), 3 место (рус.яз., 

биология) 

Блинов Егор – 5б – 1 место (рус.яз), 2 место 

(математика, информатика, биология, география) 

Гусев Игорь – 5б – 2 место (математика) 

Кравченко Никита – 5б – 1 место (рус.язык, 

математика), 2 место  (география, биология), 3 место 

(информатика) 



Мельникова Анастасия – 5б – 1 место (рус. яз), 2 

место (математика, биология), 3 место 

(информатика, история) 

Мужиков Влад – 5б – 2 место (рус.яз), 3 место 

(математика, биология, география) 

Шипилова Ольга – 5б - 2 место (математика) 

Аманжулова Динара – 5в - 2 место (рус.яз, 

математика, история) 

Ибрагимова Эвелина -5в - 2 место (математика), 3 

место (рус.яз) 

Мараховский Егор -5в -3 место (математика) 

Морозова Елизавета -5в -1 место (рус.яз), 3 место 

(математика) 

Рябков Никита -5в -3 место (информатика) 

Антошкина Татьяна -5г -2 место (информатика), 3 

место (математика, биология) 

Некрасова Виктория – 5г -1 место (рус.яз), 2 место 

(математика, информатика) 

Ширяев Никита – 5г -1 место (информатика), 2 место 

(математика, рус.яз) 

Ирдименев Иван – 5б – 1 место (рус. язык, 

математика), 2 место (история) 3 место 

(информатика)  

Бекбов Амирхан – 6б - 2 место (рус.яз) 

Джабраилов Амир – 6б - 1 место , медаль(рус.яз),2 

место (математика), 3 место (география, история) 

Кадыргулов Айдар – 6б - 1 место (рус.яз, 

математика) 

Судоргина Алена – 6б - 3 место (рус.яз, география) 

Хорламов Дмитрий – 6б – 1 место (математика) 

Смирнов Дмитрий – 7б – 1 место (математика, 

биология), 2 место (физика), 3 место ( география, 

англ.яз) 

23. Международная природоведческая 

игра «Гелиантус – 2017» 
32 участника 

Хаустов Артем – 6г – 1 место в районе 

Рокол Артем – 6г – 2 место в районе 

Жалдагареев Альберт – 6г – 3 место в районе 

Камынина Анастасия – 7д – 1 место в районе 

Халеева Альфия - 7г – 2 место в районе 

Чурносова Надя – 9б – 1 место в районе 

Федосова Кристина – 9а – 2 место в районе 

Сафина Саша – 9б – 3 место в районе 

Барсукова Евгения – 10б – 1 место в районе 

Буянкина Ольга -10б – 2 место в районе 

Волохова Елизавета – 10а – 3 место в районе 

24. Игровой  конкурс по английскому 

языку «Британский бульдог» 
13 участников 

Ирдименев Иван  - 5б - 1 место в районе 

Жамбакова Камила – 5в - 2 место в районе 

Ибрагимова Эвелина -5в – 2 место в районе 

Тимохин Иван – 6а – 1 место в районе 

Морозов Данил – 6а – 2 место в районе 

Заиченко Павел – 6а – 3 место в районе 

Габдуллина  Луиза – 9а – 1 место в районе 

Карпенко Анастасия – 9а – 2 место в районе 

27.  Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Калининград). Зимняя 

сессия 

33 участника  

Диплом лауреата: 

Смирнов Дмитрий – 7б (география) 

Кильдяшева Адель – 8а (литература) 

43. Интернет-олимпиада «Мультиматика» Команды 5-6 классов 



4 тура 

 Всероссийский конкурс-игра по 

русскому языку «Журавлик» (ЭОШ 

«Знаника») 

25 участников 

Трифонова Марина – 5г - призер 

Унайкулова Дания – 5г – призер 

Карягин Тихон – 5г – призер 

Некрасова Виктория – 5г – призер 

Кадыргулов Айдар – 6б – победитель 

Сукманов Алексей – 6б – победитель 

Косых Арсений – 6б – призер 

Судоргина Алена– 6б – призер 

Алтухов Николай – 6б – призер 

Бекбов Амирхан – 6б – призер 

Гильмутдинова Елизавета– 6б – призер 

Попова Анастасия  – 6б – призер 

Руснак Дмитрий – 6б – призер 

Хорламов Дмитрий – 6б – призер 

 

Уровень  сформированности планируемых метапредметных и личностных 

результатов на разных уровнях обучения. 

Изучение уровня сформированности метапредметных и личностных результатов 

учащихся было проведено с помощью карт развития УУД для учащихся 5-10 классов. 

Результаты представлены в таблицах. 

Уровень развития метапредметных и личностных результатов учащихся 5 классов. 
Таблица 1. 

  Личностные результаты Метапредметные результаты  

№ Класс 

       

Высокий Повышенный Базовый Высокий Повышенный Базовый  

  уровень уровень уровень уровень уровень уровень  

         

1 5а (30чел) 23 7 - 13 15 2  

2 5б (28чел) 15 11 2 8 14 8  

3 5в (25чел) 9 13 3 10 11 4  

4 5г (28чел) 7 20 1 - 15 13  

 

По уровню развития личностных УУД можно выделить 5а и 5б классы. 

Небольшое количество детей с высокими личностными результатами в 5в, 5г классах, 

что соответствует характеристике классов по начальной школе. 

По метапредметным результатам наибольшее количество детей с высоким 

уровнем в 5а классе. Большое количество детей от 64% и до 50% детей с базовым 

уровнем развития метапредметных результатов в 5а и 5б классах соответственно.  

Большое количество детей с базовым уровнем развития метапредметных УУД в  

5г и 5б классах возможно объясняется тем, что в 5 классах выявлено 17 детей с 

подозрением на ЗПР, которые не усваивают общеобразовательную программу. 

Запланировано их обследование в областной ПМПК для уточнения программы 

обучения. 

Уровень развития метапредметных и личностных результатов учащихся 6 классов. 
Таблица 2. 

 

Класс 

Личностные результаты  Метапредметные результаты  

Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

6а (25чел) 10 11 4 7 11 7 

6б (22чел) 12 10 0 5 14 3 

6в (25чел) 13 10 2 2 17 6 



6г (23чел) 9 8 6 10 7 6 

 

По уровню развития личностных УУД среди учащихся 6 классов лидирует 6в 

класс. По сравнению с 5 классом уровень развития личностных УУД увеличился почти 

в 2 раза, в 5 классе было 25 человек, в 6 стало 44 человека. 

По уровню развития метапредметных УУД значительно улучшились результаты, 

по сравнению с 5 классом преобладал повышенный и базовый уровни, 6 классах 

преобладает повышенный уровень и увеличилось количество детей с высоким уровнем 

(с 8 до 24 человек).  

Уровень развития метапредметных и личностных результатов учащихся 7 классов. 
Таблица 3.   

 

Класс 

Личностные результаты  Метапредметные результаты  

Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

7а (23 чел) - - 23 - - 23 

7б (23чел) 1 14 8 2 13 8 

7в (23чел) 4 9 10 2 7 14 

7г (20чел) 8 10 2 5 12 3 

7д (24чел) 17 6 1 7 17 - 

 

У учащихся 7а класса отмечается резкое снижение уровня развития личностных 

УУД до базового, по сравнению с прошлым годом. В 7б, 7в, 7г, 7д ситуация 

относительно стабильна. 

По уровню развития метапредметных УУД в 7а количество ситуация такая же 

как и с личностными УУД, у всех детей отмечен базовый уровень.  

В 7б, 7в, 7г классах наблюдается снижение уровня метапредметных УУД. 

Улучшился уровень метапредметных УУД в 7д классе, при отсутствии базового уровня. 

Таким образом, в 7 классах в основном преобладают повышенный и базовый 

уровни. Общее снижение уровня развития УУД к концу 7 класса объясняется 

особенностями подросткового возраста, когда снижается успеваемость, а развиваются 

социальные контакты детей. 

Уровень развития метапредметных и личностных результатов учащихся 8 классов. 
Таблица 4. 

  Личностные результаты Метапредметные результаты  

№ Класс 

       

Высокий Повышенный Базовый Высокий Повышенный Базовый  

  уровень уровень уровень уровень уровень уровень  

         

1 8а (24чел) 8 16 - 11 12 1  

2 8в (28чел) - 1 27 - 8 20  

По результатам таблицы можем отметить, что в 8а классе  отсутствуют дети с 

базовым уровнем развития личностных УУД, по сравнению с прошлым годом, когда 

было 10 учащихся с базовым уровнем. 

В 8в уровень личностных УУД у 99% детей снизился до базового, в 7 классе 

такой уровень был у 6 учащихся  

А также можем отметить улучшение в уровня развития метапредметных УУД и 

уменьшение количества обучающихся с базовым уровнем в 8а классе, в 7 классе было 8 

детей с базовым уровнем. В 8в уровень развития соответствует уровню который был в 7 

классе.  

Общее снижение уровня развития УУД в 8 классах также можно объяснить 

особенностями подросткового возраста – снижением успеваемости и развитием 

социальных контактов. 

 



Уровень развития метапредметных и личностных результатов учащихся 9 классов. 
Таблица 5. 

  Личностные результаты Метапредметные результаты  

№ Класс 

       

Высокий Повышенный Базовый Высокий Повышенный Базовый  

  уровень уровень уровень уровень уровень уровень  

         

1 9б (24чел) 10 14 2 5 16 3  

2 9г (25чел) 1 22 2 - 6 19  

 

При анализе результатов учащихся 9 классов можно отметить повышение уровня 

личностных УУД в обоих классах по сравнению с прошлым годом.  

По уровню развития метапредметных результатов по сравнению с прошлым 

годом наблюдается улучшение результатов в 9б классе и снижение в 9г. 

   

Уровень развития метапредметных и личностных результатов учащихся 10 классов. 
Таблица 6. 

  Личностные результаты Метапредметные результаты  

№ Класс 

       

Высокий Повышенный Базовый Высокий Повышенный Базовый  

  уровень уровень уровень уровень уровень уровень  

         

1 10а (17чел) 15 2 - 12 5 -  

2 10б (15чел) 12 3 - 11 4 -  

 

Сложно произвести сравнительный анализ, так как из 87 учащихся 9 классов в 10 

класс пришли 27 человек. Анализ результатов показывает, что в старшую профильную 

школу пришли хорошо мотивированные дети. Уровень личностных и метапредметных 

УУД в основном на высоком и на повышенном уровнях. 

 

Выводы: 
1.Процесс развития УУД у детей индивидуален. 

 2.У большинства детей 5-6 классов наблюдается положительная динамика 

развития личностных УУД, снижение наблюдается в 7, 8классах, повышение в 9-10 

классах. 

3.Уровень метапредметных УУД незначительно меняется в каждом классе. 

В  целях  повышения  уровня  универсальных  учебных  действий  у учащихся  5-

10 классов рекомендуется: 

1.Классным руководителям: 

-ознакомиться с результатами исследования УУД и спланировать воспитательную 

работу в классе; 

-продолжить проведение классных часов по формированию личностных и 

метапредметных УУД, используя приемы по их формированию и на уроках. 

 2.Учителям-

предметникам: 

-принять к сведению результаты и спланировать дальнейшую работу по 

формированию метапредметных УУД; 

-развивать у детей чувство успешности в себе методами внешнего воздействия - 

применять во взаимоотношениях с учащимися корректные и тактичные формы 

обращения, с целью повышения личностной самооценки и школьной мотивации у 

детей. 

3.Психологу школы: 

-предоставить классным руководителям результаты диагностик и рекомендации по 



формированию личностных и метапредметных УУД; 

-продолжить работу по учету индивидуальных достижений уровня развития 

личностных и метапредметных УУД; 

-оказывать помощь классным руководителям при проведении классных часов и 

других групповых или индивидуальных форм работ по формированию личностных и 

метапредметных УУД. 

 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 

5-ых и 10-ых классов 

Успешность детей в обучении зависит от процесса адаптации учащегося в школе. 

Мониторинг процесса адаптации учащихся 5 и 10 классов позволяет узнать об 

особенностях протекания процесса адаптации детей к средней школе, о степени и 

особенностях приспособления детей к новой социальной ситуации. В исследовании 

приняли участие 112 учащихся 5 классов и 32 учащихся 10 классов. Вывод об уровне 

адаптации в 5 классах делался по результатам  методик (см. таблицу) и с помощью 

методик СПА и «Оценки групповой сплоченности Сишора-Ханина» в 10 классах. 

Результаты представлены в таблицах. 

Результаты изучения уровня адаптации в 5 классах 

Цель: изучение особенностей адаптации пятиклассников в средней школе. 

План исследования: 
1. Наблюдение. Диагностика. 

2. Обработка и анализ результатов. 

3. Выявление детей «группы риска». 

4. Проведение консультаций для учителей.  

5. Участие в родительских собраниях. 

6. Консультации (индивидуальные для родителей).  

Количество обучающихся - 113 человека в четырех классах 5а, 5б, 5в,5г. 

Кол-во испытуемых: 112 человека (1 обучается на дому). 

Дата обследования: сентябрь – ноябрь   2017-2018 учебного года 

 

Методики: 

№ Название методики (автор) Исследуемая функция 

1. Анкета для оценки уровня школьной 

мотивации (Н.Г. Лускановой) 

Содержание мотивационной сферы 

2. Экспресс-методика выявления 

тревожности (сокращенный вариант 

теста Филипса, модифицированный 

О.Хмельницкой) 

Выявления уровня школьной 

тревожности  

3. Методика «Дерево» Самоощущение обучающихся 

 

Результаты исследования 

1.Мотивация учения. 

Сформированность у ребенка мотивационной сферы играет важнейшую роль в 

успешности овладения учебной деятельностью. Наличие у ребенка мотива хорошо 

выполнять все предъявляемые в школе требования, показать себя с самой лучшей 

стороны, заставляет его проявлять активность в отборе и запоминании необходимой 

информации. При низком уровне учебной мотивации наблюдается снижении школьной 

успеваемости.  

Результаты диагностики по методике Лускановой 5а (30 чел.) 

Уровень Описание уровня Количество % 

Уровень I 

(25 - 30) 

Высокий уровень школьной 

мотивации  
10 4% 

Уровень II 

(20 - 24) 
Хорошая школьная мотивация  8 42% 



Уровень III 

(15 - 19) 

Положительное отношение к школе, 

но школа привлекает детей 

внеучебной деятельностью 

10 31% 

Уровень IV 

(10 - 14) 
Низкая школьная мотивация  

2 (Сгибнев Матвей, 

Барсуков Владислав) 
19% 

Уровень V 

(ниже 10) 

Негативное отношение к школе, 

школьнаядезадаптация 
0 4% 

 

Результаты диагностики по методике Лускановой 5б (28 чел.) 

Уровень Описание уровня Количество % 

Уровень I 

(25 - 30) 

Высокий уровень школьной 

мотивации  
4 14% 

Уровень II 

(20 - 24) 
Хорошая школьная мотивация  9 32% 

Уровень III 

(15 - 19) 

Положительное отношение к школе, 

но школа привлекает детей 

внеучебной деятельностью 

12 43% 

Уровень IV 

(10 - 14) 
Низкая школьная мотивация  1(Степанов Денис) 4% 

Уровень V 

(ниже 10) 

Негативное отношение к школе, 

школьнаядезадаптация 

2 (Блинов Егор, 

Шведов Максим) 
7% 

 

Результаты диагностики по методике Лускановой 5в (26 чел.) 

Уровень Описание уровня Количество % 

Уровень I 

(25 - 30) 

Высокий уровень школьной 

мотивации  
6 23% 

Уровень II 

(20 - 24) 
Хорошая школьная мотивация  9 35% 

Уровень III 

(15 - 19) 

Положительное отношение к школе, 

но школа привлекает детей 

внеучебной деятельностью 

8 31% 

Уровень IV 

(10 - 14) 
Низкая школьная мотивация  

2 (Иванов Сергей, 

Утякаев Денис) 
7% 

Уровень V 

(ниже 10) 

Негативное отношение к школе, 

школьнаядезадаптация 
1(Мараховский Егор) 4% 

 

Результаты диагностики по методике Лускановой 5г (28 чел.) 

Уровень Описание уровня Количество % 

Уровень I 

(25 - 30) 

Высокий уровень школьной 

мотивации  
7 25% 

Уровень II 

(20 - 24) 
Хорошая школьная мотивация  12 42% 

Уровень III 

(15 - 19) 

Положительное отношение к школе, 

но школа привлекает детей 

внеучебной деятельностью 

7 25% 

Уровень IV 

(10 - 14) 
Низкая школьная мотивация  1 (Ширяев Никита) 4% 

Уровень V 

(ниже 10) 

Негативное отношение к школе, 

школьнаядезадаптация 
1 (Карягин Тихон) 4% 

 

На основании данных проведенной диагностики в целом выявлен хороший и 

положительный уровень школьной мотивации у учащихся 5 классов. У 27 детей высокий 



уровень школьной мотивации. Низкая школьная мотивация у 6 детей. И негативное 

отношение к школе, дезадаптация выявлена у 4 учеников.  

2.Уровень школьной тревожности.                                

Уровень  тревожности по классам 

Класс Кол – во человек 

 /опрошенных/ 

Высокий 

уровень 

тревожности  

Повышенный 

уровень 

тревожности   

Средний 

уровень 

тревожности  

Низкий 

уровень 

тревожности 

5 «А» 30 ч - 100% 0 7 5 18 

5 «Б» 26 ч - 100% 0 3 8 15 

5 «В» 28 ч - 100% 0 3 8 17 

5 «Г» 28ч – 100% 1 (Карягин 

Тихон) 

2 8 17 

Всего:  112учеников (без 

Абайдуллиной) – 100% 

1(1%) 15(13%) 29(26%) 67(60%) 

 

Эти данные наглядно иллюстрируют специфические особенности 

психологического состояния учащихся 5-х классов. Очевидно, что 86 % детей прекрасно 

адаптировались, чувствуют себя нормально, 13%  учеников  имеют повышенный уровень 

тревожности, в основной массе дети справляются с эмоциональной нагрузкой, но выявлен 

и высокий уровень тревожности у 1 пятиклассника. 

Степень выраженности тревожности напрямую связана с отношением взрослых к 

результатам учебной деятельности и поведению ребенка. Эти страхи в какой-то мере 

провоцируются родителями и педагогами, которые ориентируют детей на получение 

только хорошей оценки, требуют «правильного» поведения и награждают за результат, а 

не за сам процесс его достижения или просто попытку действовать. Но, с другой стороны, 

если уверенность ребенка в своих способностях так зависит от взрослого, то, значит, в 

наших силах создать благоприятные условия не просто для коррекции уровня 

тревожности, но и для развития эмоционально-волевой сферы учащихся. 

По результатам проведѐнной  работы можно сделать следующий вывод. 

Как показывает наблюдение  и результаты диагностики, большинство детей 

переживает  переход из младшего звена в среднее как важный шаг в их жизни, тем более, 

если еще он связан с переходом в другой класс. В нашей  школе, детей с самого начала 

обучают учителя-предметники. Центральное место занимает, во-первых, сам факт 

окончания младшей школы, который в той или иной степени подчеркивается учителями и 

родителями, и, во-вторых, предметное обучение, в-третьих формирование кадетского 

класса внесло изменения в составы всех классов. 

Проведя наблюдение за учениками 5 – х классов можно отметить, что период 

адаптации проходит достаточно благополучно во всех четырех классах. Выявлены 1 

ученик с высоким уровнем тревожности, а у 15 детей (из 112) повышенный уровень 

тревожности.  

Практически все дети имеют разный уровень школьной мотивации, от высокого 

до низкого, лишь у 4 учеников выявлено негативное отношение к школе.  

При анализе результатов исследования 5 классов можно сделать вывод, что до сих 

пор имеют место нарушения поведения на уроке и в школе, не выполнение домашнего 

задания. 

Межличностные отношения достаточно ровные, но есть отвергаемые. Классным 

руководителям рекомендуется продолжить работу над сплочением классного коллектива. 

Самоощущение обучающихся в норме. 

Рекомендации педагогам  по каждому ребѐнку были даны индивидуально. 

Общие рекомендации   

1. Формировать учебные интересы через игровые формы обучения. 

2. Учитывать индивидуальные особенности учеников в период адаптации.   

3. Обсудить с педагогами индивидуальные особенности школьников. 

4. Согласовать требования разных  педагогов. 



5. Провести занятие в 5 классах по коррекции уровня тревожности. 

6. Провести индивидуальные и групповые коррекционный занятия с учащимися по 

коррекции уровня тревожности и мотивации. 

7. По результатам занятий, при необходимости, пригласить родителей для выяснения 

причин затрудняющих адаптацию. 

8. Довести обобщенные результаты до родителей на собраниях. 

 

Результаты изучения адаптации учеников 10-х классов. 

У  10-классников изменяется социальное окружение и система деятельности 

(учебная ситуация новой ступени образования, изменение режима и нагрузки). Юноши и 

девушки переживают эмоциональный дискомфорт, прежде всего из-за неопределенности 

представлений о требованиях учителей, об особенностях и условиях обучения, о 

ценностях и нормах поведения в коллективе класса и пр. Это состояние можно назвать 

состоянием внутренней напряженности, настороженности. Такое психологическое 

напряжение, будучи достаточно длительным, может привести к школьной дезадаптации: 

старшеклассник становится недисциплинированным, невнимательным, безответственным, 

отстает в учебе, быстро утомляется и просто не хочет идти в школу. Эти факторы во 

много раз усиливаются в условиях профильной школы. Поэтому профилактика школьной 

дезадаптации – одна из важнейших задач.  

Для успешной адаптации были проведены беседы и тренинги командообразования в 

классах. В течение сентября посещались уроки, были проведены беседы с классными 

руководителями. В течение первых двух недель разрешалось переходить из одного 

профильного класса в другой, с целью определения профиля обучения. Этой 

возможностью не воспользовался ни один обучающийся, что подтверждает 

целенаправленность выбора профиля обучения обучающимися. 

Цель исследования: оценить уровень сплоченности классных коллективов. 

Методы сбора информации: 

 психологическая диагностика; 

 статистическая обработка результатов исследования; 

 качественный анализ полученных результатов. 

В диагностике приняли участие 32 обучащихся. Из них: 17 обучающихся 10а класса и 

15 обучающихся 10б класса. Суммируя результаты  по всей выборке учащихся   10-ых  

классов можно сказать следующее: коэффициент групповой сплоченности в обоих 

классах на среднем уровне. 

Адаптационный период учащимися 10 классов проходит, в целом, удовлетворительно. 

Необходимо сопровождение учащихся показавших наименьший коэффициент и помощь 

некоторым обучающимся преодолеть возникшие трудности.  

Рекомендации 

1. Классному руководителю: 

 1.Донести информацию до классных руководителей. 

      2.Классным руководителям обоих классов продолжить работу по формированию 

классного коллектива с учетом данных психологической диагностики. 

         3.Способствовать принятию позиции ученик-старшеклассник, принятию требований 

учителей-предметников. 

2. Родителям: 

1.Создать условия, облегчающие учебу:  

 -бытовые: хорошее питание, щадящий режим, полноценный сон, спокойный 

обстановка, уютное и удобное место для занятий и т. п.;                                

  - эмоциональные;                                                                                                                           



           - культурные: обеспечить ребенка справочниками, словарями, пособиями, атласами, 

книгами по школьной программе. 

2. Регулярно знакомься с расписанием уроков, факультативов, кружков, 

дополнительных занятий для контроля и оказания посильной помощи. 

3. Помнить, что не отметка должна быть в центре внимания родителей, а знания. 

4. Не оставлять без внимания свободное время ребенка.  

5. Помнить, что по научно-обоснованным нормам над выполнением всех домашних 

заданий обучающиеся 9 - 10-х классов должны тратить  до 4 часов.  

    Показатель адаптированности при повторном исследовании по окончании 

коррекционно-развивающих занятий с учащимися с  низким уровнем адаптации и 

дезадаптацией, а также тренинга командообразования для учащихся 5, 10 классов 

повысился. 100% учащихся 5, 10 классов успешно  адаптировались на новой ступени 

обучения и перешли в следующий класс. 

 В течение года в параллели пятых классов выявились 17 обучающихся, у которых 

появились отставания в учебе: неудовлетворительные оценки в четвертях, незнание 

таблицы умножения, невыполнение нормы техники чтения. Родителям этих детей 

рекомендовано посетить областную ПМПК  для определения программы обучения. 

 мониторинговое исследование образовательных достижений, 

обучающихся на разных уровнях обучения в соответствии с программой 

мониторинговых исследований. 

В образовательном процессе большое внимание уделялось внутришкольному 

контролю, который позволяет определить уровень знаний по предметам, динамику 

результатов по основным значимым показателям.  

Результаты всех видов контроля анализировались, обсуждались на заседаниях 

методических объединений, административных совещаниях, что позволяло определить, 

насколько оптимальны выбранные формы и методы работы. 

Особое внимание уделялось внутришкольному контролю по русскому языку и 

математике в 5-х классах, поскольку от организации обучения на данной ступени зависит 

результативность обучения в среднем звене в будущем. 

Русский язык 

5-е классы 

Таблица№1 

 

 
Сентябрь 

(входная диагностика) 

Январь 

(1 полугодие) 

Май 

(итоговый контроль ВПР) 

 Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обученнос

ти (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

5 «А» 100 67 100 74 100 56,7 

5 «Б» 96 74 96 74 85,7 39,3 

5 «В» 96 64 79 54 88 44 

5 «Г» 100 98 88 55 85 40 

Анализ результатов входящего и итогового контроля показал, что успеваемость во 

всех классах, кроме 5 «А» класса, понизилась. Качество знаний по результатам ВПР  во 

всех 5-х классах ниже результатов входной диагностики и полугодовой контрольной 

работы.  

Математика 

5-е классы 

Таблица №2 
 Сентябрь 

(входная диагностика) 

Январь 

(1 полугодие) 

Май 

(итоговый контроль ВПР) 

 Уровень 

обучен-

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обученнос

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обучен-

Качество 

знаний (%) 



ности (%) ти (%) ности (%) 

5«А» 89,7 62 87 53 83,3 53 

5«Б» 88,9 62,9 73,1 42,3 82 39,3 

5«В» 81 52,4 78,3 47,8 87,5 37,5 

5 «Г» 82,2 45,5 81,5 63 85 48 

Успеваемость в 5-х классах по школе в среднем составила 84,5%, качество знаний – 

44,45%. В сравнении с результатами входной контрольной работы (21.09.2017) 

успеваемость по школе понизилась на 4,7%, качество знаний понизилось на 15,7%.  

В 2017 - 2018 уч. году в школе сформированы 2 профильных класса (10 «А» - 

технологического профиля, 10 «Б» - социально-экономического профиля). 

Согласно графику внутришкольного контроля осуществлялся мониторинг  качества 

образования учащихся третьей ступени обучения. Также учащиеся 10 классов были 

включены в реализацию региональной системы оценки качества образования. 

Результаты контроля представлены в таблицах: 

Русский язык 

Таблица №3 

Класс 

 

        

Дата 

22.09.17 18.12.17 21.05.18 

Успеваемость 

% 

Качество  

% 

Успеваемость 

% 

Качество  

% 

Успеваемость 

% 

Качество 

 % 

10 «А» 100 73 100 94 100 88 

10 «Б» 100 92 100 95 100 93 

 

Класс 

 

        

Дата 

19.09.17 19.12.17 06.06.18   ЕГЭ 

Успеваемость 

% 

Качество  

% 

Успеваемость 

% 

Качество  

% 

Успеваемость 

% 

Ср. балл 

11 «А» 100 66,6 100 77,8 100 81,89 

11 «Б» 100 76 100 70 100 79,04 

Контроль в рамках  реализации региональной системы оценки качества 

образования по русскому языку подтвердил 100% успеваемость на итоговом контроле 

обучающихся 10 «А» и 10 «Б» классов, а также высокое качество знаний по предмету.( в 

среднем по школе-90,5%) Качество знаний на итоговом контроле повысилось в сравнении 

с результатами входной диагностики на 15 % в 10 «А» классе технологического профиля и 

на 1% в 10 «Б» классе  социально-экономического профиля.  В 11-х классах на итоговой 

аттестации все успешно справились с ЕГЭ по русскому языку, улучшив средний балл по 

школе на 3,68 % ( с 76, 68 % до 80,36%) 

Математика 

Таблица №4 

Класс       

 

 

 

    Дата      
      

15.09.17 18.09.17 22.09.17 14.12.16 19.05.18 

Экзамен 

24.05.18 

Итоговая 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

10 «А» 100 23,5 94 47 100 86,6 75 25 88,2 35,3 100 50 

10 «Б» 76,9 15,9 92 23 100 50 83,3 16,7 78,6 35,7 77,3 9,1 

 

Класс       

 

 

12.09.17 26.10.17 21.12.18 22.03.18 01.06.18 

ЕГЭ 



 

    Дата      
      

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Ср. 

балл  

11 «А» 94 85,7 100 47 94,5 55,5 100 44,4 100 64,16 

11 «Б» 50 4,8 61,9 19 81,8 0 90,9 9 100 57,63 

Анализ результатов контрольных работ по математике в рамках реализации 

региональной системы оценки качества образования и экзамена по математике показал, 

что в 10 классах  не удалось добиться 100% успеваемости. Показатели качества знаний не 

стабильны  и на экзамене  выше аналогичных показателей на входном контроле  на 15,8%. 

Результаты мониторинга в 10-х классах свидетельствуют о необходимости  

тщательного анализа ситуации и принятия мер по повышению качества обучения. 

 В 11-х классах на итоговой аттестации все успешно справились с ЕГЭ по 

математике. Средний балл вырос на 5,8 и составил 61,69 балла. 

Информатика 

Таблица №5 

 12.10.17 

Входной контроль 

25.01.18 

Промежуточный 

контроль 

Май (Экзамен) 

 Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обученнос

ти (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

10 «А» 100 81 100 87,5 100 94 

 

 13.10.17 

Входной контроль 

23.01.18 

Промежуточный 

контроль 

Май  

Итоговый контроль 

 Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обученнос

ти (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

11 «А» 100 50 100 87,5 100 100 

 

Физика 

Таблица №6 

 11.10.17 

Входной контроль 

26.01.18 

Промежуточный 

контроль 

Май (Экзамен) 

 Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обученнос

ти (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

10 «А» 73 33 88 41 94 53 

 

 13.10.17 

Входной контроль 

24.01.18 

Промежуточный 

контроль 

20.06.18 

ЕГЭ 

 Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обученнос

ти (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обучен-

ности (%) 

Ср. балл 

11 «А» 56 39 93 73 100 59,2 

 

География 

Таблица №7 

 11.10.17 

Входной контроль 

24.01.18 

Промежуточный 

Май (Экзамен) 



контроль 

 Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обученнос

ти (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

10 «Б» 100 60 100 75 100 73,3 

 

 11.10.17 

Входной контроль 

26.01.18 

Промежуточный 

контроль 

Май  

Итоговый контроль 

 Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обученнос

ти (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

11 «Б» 79 47 89 50 100 75 

 

Обществознание 

Таблица №8 

 12.10.17 

Входной контроль 

25.01.18 

Промежуточный 

контроль 

Май (Экзамен) 

 Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обученнос

ти (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

10 «Б» 80 26,7 92 69 100 53,3 

 

 12.10.17 

Входной контроль 

23.01.18 

Промежуточный 

контроль 

14.06.18 

ЕГЭ 

 Уровень 

обучен-

ности (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обученнос

ти (%) 

Качество 

знаний (%) 

Уровень 

обучен-

ности (%) 

Ср.балл 

11 «Б» 95 30 72 33 100 72,32 

Анализ результатов качества обучения по профильным предметам показал, что в 10 

«А» классе технологического профиля  по информатике при 100% успеваемости качество 

знаний на конец года понизилось на 3,2%. По физике последовательно росли и 

успеваемость и качество знаний. Успеваемость повысилась с 73% до 94%, качество 

знаний также выросло на 20%( с 33 до 53%). 

В 10 «Б» классе социально-экономического профиля по географии при 100% 

успеваемости  качество знаний выросло на 13,5%, по обществознанию успеваемость 

выросла на конец учебного года с 80% до 100%, качество знаний выросло на 26,6%. 

Оценка качества организации образовательного процесса 

 Результаты лицензирования и государственной аккредитации 

Образовательная организация 

 

МБОУ «Октябрьская средняя  

общеобразовательная школа» 

Лицензия  

(орган, выдавший лицензию; 

номер лицензии, серия, 

номер бланка; начало 

периода действия; окончание 

периода действия) 

 

МО Оренбургской области  

регистрационный № 2731, серия 56Л01  № 0004611  

от 06.05.2016 г., бессрочно 

 

 

  



Свидетельство  о 

государственной 

аккредитации  

(орган, выдавший 

свидетельство; номер 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации, серия, номер 

бланка; начало периода 

действия; окончание периода 

действия) 

 

МО Оренбургской области; 

  регистрационный № 2292, серия 56А01 № 0003954, начало периода 

действия 23.12.2016 г.;  

окончание периода действия 30.11.2024 г. 

Общая численность 

обучающихся 

594 чел. 

Реализуемые 

образовательные программы 

в соответствии с лицензией  

1. Программа основного общего образования 

2. Программа среднего общего образования 

3. Реализация программ дополнительного образования для детей и 

взрослых 

 Программно-информационное обеспечение, наличие школьного сайта, 

интернет и эффективность его использования в учебном процессе 

Развитие информационных технологий в общеобразовательном учреждении и их 

использование в  учебном процессе достигается путем оснащения современными 

вычислительными, коммуникационными, демонстрационными техническими средствами 

и оргтехникой, программным и информационным обеспечением, электронными 

обучающими материалами и ресурсами, а также проведением единой политики в области 

информатизации и автоматизации всех областей деятельности. 

Средством и способом повышения качества образования являются компьютерные и 

информационные технологии, без которых невозможно представить современное 

образовательное пространство. 

В М БОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» имеются в 

наличии: 

Сведения об информатизации образовательного учреждения 

Таблица №1 
Кол-

во 

учеб-

ных 

каби-

не- 

тов 

Кол-во 

учебных 

кабинетов, 

оснащен-

ных 

компьютер-

ным 

оборудован

ием 

Кол-во 

учебных 

кабинетов, 

оснащен-

ных 

компьютер-

ным 

оборудова-

нием, 

Кол-во 

учебных 

кабинетов, 

оснащенных 

мультимедий-

ным 

оборудовани- 

ем (с 

подключени- 

Кол-во 

учебных 

кабинетов, 

оснащенных 

интерактив- 

ным 

оборудова-

нием 

Кол-во ПК, 

находящих-

ся на 

балансе ОУ 

(всего) 

Кол-во 

ПК из п 6, 

установ-

ленных в 

учебных 

кабинетах 

Кол-во 

ПК из п.6, 

объедине

нных в 

ЛВС 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

1 Компьютеры: 150 150 150 

 из них: - 92 в учебном процессе; 

- 30 в административно – 

хозяйственной 

деятельности 

- 92 в учебном процессе; 

- 30 в административно – 

хозяйственной 

деятельности 

- 92 в учебном процессе; 

- 30 в административно – 

хозяйственной 

деятельности 

2 Мультимедийные 

проекторы 

30 31 31 

3 Сканеры 9 9 9 

4 Документ - камера 6 6 6 

5 Принтеры лазерные 19 25 25 

6 Принтеры струйные 5 2 2 

7 Копировально – 

множительная 

техника 

9 9 9 

8 Телевизоры 3 3 3 



объединен- 

ных в ЛВС 

ем к сети 

Интернет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

28 28 28 28 26 150 89 89 

 
Кол-во 

ПК из п.8, 

объединен

-ных в 

ЛВС и 

подключе

нных к 

сети 

Интернет 

Кол-во ПК из 

п.8, на которых 

установлен 

пакет 

свободного 

программного 

обеспечения и 

операционная 

система 

семейства 

Windows 

Кол-во ПК 

из п.6, 

использующ

ихся в 

администрат

ивно – 

хозяйственн

ой 

деятельност

и 

Кол-во ПК из 

п.11, 

подключенны

х к сети 

Интернет 

Кол-во ПК, 

объединенны

х в ЛВС 

(всего) 

Кол-во 

компьютер-

ных классов с 

ЛВС в 

составе не 

менее 7 ПК, с 

доступом в 

Интернет 

Кол-во 

мультимед

ийных 

классов 

9 10 11 12 13 14 15 

89 89 30 30 120 2 28 

 
Кол-во 

видео-

классов 

Организация 

в ОУ дистан-

ционных 

форм 

обучения (1-

да, 0-нет) 

Програм-

мное 

обеспечение 

либо 

использу-

емая 

технология 

для 

организации 

предоставле-

ния услуги 

«Электрон-

ный дневник» 

Исполь-

зование 

в 

образова

тельном 

процессе 

электрон

ных 

образова

тельных 

ресурсов 

(1-да, 0-

нет) 

Наименова-

ние 

организации, 

осуществля-

ющей 

обслужива-

ние 

подключения 

к сети 

передачи 

данных 

Использование информационных 

систем управления 

деятельностью ОУ 

  1С: 

Управле

ние 

школой 

(1-да, 0-

нет) 

Хроног

раф 3.0 

Мастер 

(1-да, 

0-нет) 

Наименова-

ние иных 

ИС 

16 17 18 19 20 21 22 23 

1 1 Госуслуги 1 ПАО 

«Ростеле-

ком» 

1 1 1С 

Библиотека 

АИС 

«Монитори

нг» 

В МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» ведется работа по 

наполнению, реорганизации единой информационной системы 1С «Хронограф», 1С 

«Библиотека», АИС «Мониторинг». Пользователям системы доступны электронный 

классный журнал и электронный дневник учащегося, а также медиатека, библиотека 

образовательной литературы, онлайн-тренинг тестирования и др. 

В школе регулярно проводятся индивидуальные занятия для учителей, которые 

эффективно используют ИКТ в своей профессиональной деятельности. 

Характеристика локальной вычислительной сети (ЛВС). 
 Локальная вычислительна сеть (ЛВС) МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» имеет топологию типа «Token Ring (физическое кольцо с 

подключением типа «звезда») с полосой пропускания 15000 Мб/с в среде Fast Ethernet. 

ЛВС школы обеспечивает доступ всех автоматизированных рабочих мест к 

информационным ресурсам школы. К сети подключено 120 автоматизированных рабочих 

мест.  

В составе ЛВС эксплуатируются: 

Таблица №2 
№ 

п/п 

Наименование сервера 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018  

уч.год 

применение 

1 ICS (Интернет 

Контроль Сервер) 1 1 1 

Применяется для 

разграничения доступа в 

интернет 

2 Сервер терминалов и 

баз данных 
2 2 2 

На данном сервере 

находятся практически все 



базы образовательного 

учреждения 

3 Файловый сервер 

1 1 2 

Необходим для хранения 

внутренней документации, 

файлового архива школы 

4 Сервер «Электронного 

журнала» 

1 1 1 

Необходим для создания 

базы данных Электронного 

журнала и синхронизации 

с 1С «Хронограф» и 

Электронным дневником 

5 Сервер 

информационного 

табло и сервер 

видеонаблюдения 

1 1 1 

Выделенный сервер для 

установленного в школе 

информационного табло 

совместно со встроенной 

базой скриптов, а также на 

данном сервере 

располагается сервер 

видеонаблюдения 

образовательного 

учреждения 

6 Коммутатор 

управляемый 
1 1 2 

 

7 Коммутатор 

неуправляемый 
10 10 12 

 

8 Роутеры 5 5 5  

 

Оснащенность компьютерных классов. 
В целях информационного обеспечения основных образовательных программ и 

программ дополнительного образования в школе организованы: 

Таблица №3 
№ 

п/п 

Наименование  2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч.год 

1 Компьютерный класс 2 2 2 

 Кол-во компьютеров 22 22 22 

2 Библиотека 5 4 5 

3 Учительская 2 1 2 

 

Актовый зал оснащен мультимедийным проектором и аудио – 

видеооборудованием, необходимым для обеспечения образовательного процесса. 

Результативность занятий, на которых применяется ИКТ (компьютер, мультимедийные 

установки и программное обеспечение и т.д.), заключается в том, что учащиеся не 

только изучают новый материал, овладевают современными технологиями, но и видят 

необходимость увязывания знаний, полученных по различным дисциплинам. 

Обучающиеся используют информационные ресурсы для подготовки к занятиям, 

при выполнении заданий по самостоятельной работе, написанию научно – 

исследовательских работ, для организации мероприятий во внеурочное время.  

Информация об ИКТ – компетентности педагогических работников  

образовательного учреждения. 

Таблица №4 
Количество 

педагогичес-

ких 

работников в 

ОУ (всего) 

Из них, 

количес-

тво 

учителей 

Кол-во 

педагогов, 

имеющих 

базовые 

навыки 

работы с 

компьюте-

ром 

Из них, 

количес-

тво 

учителей 

Кол-во 

педаго-

гов, 

владею-

щих ИКТ 

Из них, 

количес-

тво 

учителей 

Кол-во 

педагогов, 

умеющих 

пользовать-

ся и 

пользую-

щихся сетью 

Интернет 

Из них, 

количес-

тво 

учителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

51 49 51 49 51 49 51 49 

 
Количество педагогов, Из них, количество учителей Количес Кол-во Кол-во 



прошедших курсовую 

подготовку по ИКТ 

тво 

тьюторо

в, 

прошед

ших 

обучени

е 

учителей 

информат

ики, 

прошедши

х 

обучение 

заместителей 

директоров ОУ по 

учебно – 

воспитательной 

работе, прошедших 

обучение 

на базе 

ИПК  

на базе 

РЦРО 

на базе 

других 

учрежд

ений 

на базе 

ИПК  

на 

базе 

РЦР

О 

на базе 

других 

учрежд

ений 

   

9 10 11 16 17 18 19 20 21 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

Оценка качества функционирования работы школьного сайта. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» имеет сайт, который располагается по адресу: 

www.okt-shkola.ucoz.ru. Сайт оформлен согласно Правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной  сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 582 от 13.06.2013 года. Информационное пополнение 

школьного сайта происходит ежедневно.  

Ежедневный мониторинг школьного сайта позволяет выявить недостатки в 

работе сайта и оперативного исправления недочетов. Над школьным сайтом работают 

несколько сотрудников образовательного учреждения. Среди сотрудников есть 

администраторы, модераторы, общественные наблюдатели. На сегодняшний день сайт 

содержит в себе более 440 структурированных страниц, что в анализе с прошлым годом 

увеличилось на 76,1 %.  

Также в школе имеется сайт «Электронной библиотеки» созданный в 2015 году. 

На данном сайте имеются в свободном доступе учебники, рабочие тетради и иные 

справочные материалы согласно образовательной программе.                                                  

В рамках проведения конкурса «Лучший сайт образовательного учреждения», 

утвержденный Министерством образования Оренбургской области, была дана оценка 

качества работы школьного сайта.  

Таблица №5 
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http://www.okt-shkola.ucoz.ru/


Сводный протокол социологического исследования доступности информации 

на сайте школы среди родителей (по 10 бальной шкале) 

Таблица №6 
Название 

общеобразоват

ельной 

организации 

Количество 

принявших 

участие в опросе 

родителей 

Наличие, полнота, 

актуальность и 

понятность 

информации на 

официальном сайте 

Вашей 

образовательной 

организации 

Наличие и 

доступность способов 

обратной 

электронной связи с 

Вашей 

образовательной 

организацией 

(контактные данные, 

форум, чат и т.д.) 

Наличие и 

возможность 

дистанционного 

обучения через 

сайт (обучающие 

материалы, 

задания, 

лабораторные 

работы и т.д.) 

Средний 

балл 

 1 2 3 4 
 

МБОУ 

«Октябрьская 

СОШ» 
38 7,3 6,9 6,8 7,0 

 

Сводный протокол социологического исследования доступности информации 

на сайте школы среди учащихся (по 10 бальной шкале) 

Таблица №7 
Название 

общеобразоват

ельной 

организации 

Количество 

принявших 

участие в опросе 

родителей 

Наличие, полнота, 

актуальность и 

понятность 

информации на 

официальном сайте 

Вашей 

образовательной 

организации 

Наличие и 

доступность 

способов обратной 

электронной связи с 

Вашей 

образовательной 

организацией 

(контактные 

данные, форум, чат 

и т.д.) 

Наличие и 

возможность 

дистанционного 

обучения через 

сайт (обучающие 

материалы, 

задания, 

лабораторные 

работы и т.д.) 

Средний 

балл 

  1 2 3 4   

МБОУ 

«Октябрьская 

СОШ» 
41 7,6 6,8 7,1 7,2 

 

Интернет и эффективность его использования в учебном процессе. 

Информатизация предполагает сущностное изменение содержания, методов и 

организационных форм образования. При этом должна быть решена проблема 

содержания образования на современном этапе, соотношение традиционных 

составляющих учебного процесса и новых информационных технологий, новых 

взаимоотношений учащихся, учителя и образовательной среды. Развитие новых 

информационных технологий влечет за собой становление принципиально новой 

образовательной системы, которая может обеспечить предоставление образовательных 

услуг при сокращении удельных затрат на образование. Именно на достижение этих 

целей направлено Интернет-образование. 

Система современного обучения представляет собой определенную 

инфраструктуру, включающую в себя программное обеспечение, необходимое 

оборудование, наличие Интернета и людей, которые должны обладать знаниями и 

определенным практическим опытом.  

По данным опроса было выведено процентное соотношение использования 

следующих технологий: 

 Таблица №8 

 
 Дистанционное 

обучение 

Электронное 

обучение 

Интернет – 

сервисы 

Электронные 

учебные 

пособия 

Электронная 

почта 

Администрация 

школы 

74 % 82 % 91 % 79 % 100 % 

Учителя 97 % 98 % 64 % 72 % 86% 



Родители 24 % 33 % 87 % 6 % 93 % 

Учащиеся 96 % 88 % 99 % 26 % 98 % 

 

Таким образом, можно отметить, что программно – информационное обеспечение 

образовательной организации отвечает современным требованиям, предъявляемым к 

учебному процессу, динамично развивается, обеспечивает проведение образовательной 

деятельности на высоком учебно-методическом и профессиональном уровне. 

Соответствует и позволяет реализовать требования лицензии к качеству образовательного 

процесса и уровню профессиональной подготовки выпускников. 

 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса  

Материально-технические условия реализации основных образовательных 

программ: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение 

познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

учитывают:  

специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

развитие креативности, критического мышления; 

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Для организации учебного процесса муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

владеет на праве оперативного управления помещениями в здании по адресу: 462030, 

Оренбургская область, Октябрьский район, с.Октябрьское, ул. Лесная, 2. Общая площадь 

учебных помещений составляет 1620 – кв. В Октябрьской средней общеобразовательной 

школе созданы необходимые условия для осуществления образовательной деятельности: 

оборудование помещений и материально – техническое оснащение образовательного 



процесса соответствует лицензионным нормативам и показателям, удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым для реализации ФГОС и ФКГОС. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее 

участников. 

В МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» выделяются и 

оборудуются помещения для реализации образовательной деятельности обучающихся, 

административной и хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений 

осуществляется с учетом основных образовательных программ образовательной 

организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также 

иных особенностей реализуемых основных образовательных программ.  

Школа располагает: 

- 6 административными кабинета; 

- 30 учебными кабинетами; 

- 2 компьютерными классами; 

- 1 мастерской; 

- 2 кабинетами технологии; 

- 1 столовой; 

- 1 спортивным залом; 

- 1 актовым залом; 

- 1 библиотекой; 

- 1 медицинским кабинетом; 

- 1 кабинетом психолога и социального педагога; 

- 1 редакционно – издательским отделом; 

В образовательной организации предусмотрены: 

учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а 

также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; 

мастерские в соответствии с профилями обучения; 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного доступа, 

книгохранилище, медиатека; 

мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

спортивный зал, спортивные сооружения, автогородок; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи (с возможностью организации горячего питания); 

помещение медицинского назначения; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Учебные кабинеты, мастерская, компьютерные классы оснащены учебниками и 

учебными пособиями, наглядными и дидактическими средствами обучения, 

лабораторным оборудованием, техническими средствами обучения. 



Материально-техническое оснащение МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» обеспечивают следующие ключевые возможности: 

Таблица №1 

Ключевые возможности 2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

Реализация индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности 

+ + + 

Проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов  

+ + + 

Художественное творчество с использованием 

современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские 

работы 

+ + + 

Научно-техническое творчество, создание 

материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового 

производства 

- + + 

Базовое и углубленное изучение предметов + + + 

Проектирование и конструирование, в том числе 

моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов, 

образовательной робототехники, 

программирования (Образовательный 

робототехнический набор ROBOTIS DREAM 

Level 1 Kit) 

- - - 

Наблюдение, наглядное представление и анализ 

данных, использование цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений (Планета Земля, 

Google карты) 

+ + + 

Физическое развитие, систематические занятия 

физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

+ + + 

Исполнение, сочинение и аранжировку 

музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий 

+ + + 

Практическое освоение правил безопасного 

поведения на дорогах и улицах с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий (автогородок) 

+ + + 

Размещение продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации 

+ + + 

Индивидуальная и групповая деятельность, 

планирование образовательной деятельности, 

фиксация его реализации в целом и на отдельных 

этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых результатов (АИС 

«Мониторинг») 

+ + + 

Доступ к информационно-библиотечному 

центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования 

+ + + 



учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Проведение массовых мероприятий, собраний, 

представлений, организацию досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организацию сценической 

работы, театрализованных представлений 

(обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением) 

+ + + 

Маркетинг образовательных услуг и работу 

школьных медиа (выпуск школьных печатных 

изданий, работа сайта образовательной 

организации, представление школы в социальных 

сетях и пр.) 

+ + + 

Организация качественного горячего питания, 

медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников 

+ + + 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура образовательной организации в настоящее время обеспечивает 

следующие дополнительные возможности: 

Таблица №2 

Дополнительные возможности 2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

зона уединения и психологической разгрузки + + + 

зона индивидуальной работы обучающихся  + + + 

беспроводной безопасный доступ к сети 

Интернет 
- - - 

использование личных электронных устройств с 

учетом политики информационной безопасности 
+ + + 

Оформление помещений образовательной организации соответствует 

действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению 

эргономики, а также способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (размещение 

информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

Для поддержания образовательного процесса на должном уровне необходима 

постоянная модернизация материально – технической базы образовательного учреждения. 

Материально – техническая база должна расширяться, обновляться и 

модернизироваться, так как при изменении государственных образовательных стандартов 

изменяется и перечень необходимого оборудования, учебно – методического материала, 

для реализации данных программ. 

В планах развития материально – технической базы образовательного учреждения 

можно выделить следующие направления: 

- информатизация школы; 

- воспитательная система; 

- учебная работа; 

- питание и охрана здоровья, социально – бытовые условия; 

- спорт; 

Школа оснащена самым современным учебным оборудованием для реализации 

основных и дополнительных образовательных  программ и программы развития. В 2017-

2018 учебном году было закуплено учебников, учебного оборудования, спортивного 

инвентаря, компьютерной  и офисной техники на сумму 2,3 млн. рублей. 

 



На 2018 – 2019 учебный год разрабатывается проект внедрения в образовательное 

учреждение системы электронного расписания, установку дополнительного серверного 

оборудования, дооснащение рабочих мест преподавателей, закупка материальных 

ценностей для системы воспитательной работы, поставка пищевого оборудования для 

школьной столовой, медицинского кабинета, поставка спортивного инвентаря, 

пополнение библиотечного фонда, оборудования для робототехники и радиостудии. 

 Мониторинг обеспеченности библиотечного фонда методической и учебной 

литературой  

В течение 2017-2018 учебного года библиотека работала над созданием единого 

информационно-образовательного пространства ОУ, организацией комплексного 

библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, 

обеспечением их свободного и безопасного доступа к информации. Воспитанием 

гражданского самосознания, помощью в социализации обучающихся, развитием их 

творческих способностей, организацией досуга, связанного с чтением и межличностного 

общения в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных 

особенностей.  Формировала фонд учебной и  художественной литературы. 

Подводя итоги работы за 2017-2018 учебный год, мы ставим перед собой цель 

выявить проблемы в работе библиотеки по различным направлениям, для того чтобы в 

новом учебном году обратить на это особое внимание.  

 

 
 

  Состав фонда. 
  Общий фонд – 30603эк. 

   из них: 

 Художественная литература - 14745 

 Учебная литература –  13668 

 Учебно- методическая – 2057 

 Справочная литература - 307 

 Периодика – 133 

Читателями библиотеки являются 490 человека, из них:  

 427 учащихся  

 56 учителей  

 7 прочие. 

По сравнению с 2016-2017 учебным годом это на 46 читателей больше. 

1. Соотношение количества читателей к общему числу учащихся по 

параллелям. 
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Из диаграммы видно, что в 5, 6 классах практически 50 % учащихся не посещают 

библиотеку. В первую очередь это объясняется наличием художественных тексов в 

учебниках, а так же наличием домашней библиотеки.  

Сравнение количества посещений библиотеки за год по классам. 

 
Из диаграммы видно, что читательская активность учащиеся 5-8, 10-11 классов 

значительно возросла, по сравнению с прошедшим годом. Одна из причин повышения 

читательской активности – требование учителя не только к знанию содержания 

произведения, но и наличие художественной литературы на уроке. Тем самым учащимся 

приходиться читать литературу не в электронном виде, а на бумажном носителе. Как 

видно из диаграммы, в последние годы значительно возросла читательская активность 

среди 5-6 классов. Многие ребята с большим удовольствием посещают библиотеку с 

целью выбора книги. Самое главное поддержать эту активность и в дальнейшем. 

      Отсюда делаем вывод: в 2018-2019 уч. году направить работу на привлечение 

данной категории учащихся к чтению книг через:  

• тематические книжные выставки,  

• презентации авторов книг,  

• литературные игры по страницам книг,  

• обзоры книг.  

 2. Основные показатели по посещениям и книговыдаче по месяцам:  

Проводя исследования по посещаемости и книговыдачи, в среднем за месяц 

получились следующие результаты:  

посещаемость – 512;  

книговыдача – 757 

в процентном соотношении к общему числу учащихся:  

посещаемость – 91%; 

 книговыдача - 127%.  
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Делая сравнительный анализ посещения и книговыдачи за три года, мы видим 

улучшение показателей по обоим параметрам.  

 
 

Сравнение по книговыдаче по месяцам за два года. 

 
 

Диаграммы показывают, что активность посещения и книговыдачи в течение двух 

лет стабильно возрастает.  

3. Сведения по обеспеченности учебниками:  

Мониторинг обеспеченности учебной литературой выявил наиболее и наименее 

обеспеченные учебниками классы, что позволило сформировать заказ на следующий 

учебный год с учѐтом учебников первой необходимости. 
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В 2017 – 2018 уч. году было выявлено, что обеспеченность учебной литературой в 

7-х и 10-х классах ниже, по сравнению с другими классами. Это объясняется тем, что в 

2017-2018 учебном году в 7-х классах обучалось больше учащихся, чем обучалось в 

прошлом году. Кроме этого, для учащихся 10-х классов был закуплен полный комплект 

учебников, так как данная категория учащиеся обучалась по программе ФГОС СОО. Эта 

информация была учтена при составлении заказа на 2017-2018 уч. год.  

4. Сведения о планируемом приобретении учебной литературы к 2018-2019 

учебному году:  

В 2018-2019 уч. году планируется закупить учебную литературу на 8-е классы, так 

как количество учащихся увеличилось по сравнению с прошлыми годами. Так же будет 

закуплен полностью комплект учебной литературы на 11-е классы, в связи с переходом на 

обучением по программе ФГОС СОО. 

Таблица № 1 

Кол-во (в экз.) На сумму (в руб.) 

1755 648972,09 

 

Кроме этого будет закуплено 105 экз. художественной литературы на сумму 

24224,6р. 

5. Сведения по движению фонда:  

                         Таблица № 2 

Состояние фонда 

учебников на 

начало 2017-2018 

уч.г.  

Списано за период 

с октябрь 2017 по 

май 2018 г.  

Поставлено на 

баланс за период с 

октября 2017 г. по 

июнь 2018 г.  

Состояние фонда 

на конец 2017-2018 

уч.г. 

13668 942 1301 14027 

 

6. Сведения о выписываемых периодических изданиях:                                                                                                                              
 Таблица № 3 

Журналы Газеты 

Английский язык. Все для учителя! Детская Областная Газета «ДОГ» 

Все для классного руководителя! Добрая Дорога Детства 

Дефектология. Заря 

Вестник образования России. Контингент  

Математика. Все для учителя! Психологическая газета: мы и мир 

Профессиональная библиотека школьного 

библиотекаря. Приложение к журналу 

«Школьная библиотека». Серия 2. 

Учительская газета. 

Психолог в школе!  

Русский язык и литература. Все для 

учителя! 
 

Управление современной школой. Завуч.   

Школьному психологу и социальному 

педагогу. 
 

Технология. Все для учителя!  

Физическая культура. Все для учителя!  

В текущем году библиотека сохранила количество выписываемых периодических 

изданий, обновив их новыми изданиями, согласно запросу читателей.  

 

7. Сведения о пополнении библиотечного фонда учебной и методической 

литературой за последние три года (с учетом списаний книг по причине ветхости и 

устаревших по году издания) 



 
Диаграмма наглядно показывает, что пополнение методической литературой за 

последние четыре года не значительное. Это связано с тем, что учителя в работе 

используют информационные сайты предложенные Министерство образования РФ и 

Оренбургской области. Это   привело к необходимости создания базы данных по этой 

категории сайтов. 

 

8. Сведения о внедрении современных информационных технологий в работу 

школьной библиотеки.  

Таблица № 4 

Компьютеры для 

организации рабочего 

места 

Электронные 

(диски) 

носители 

информации 

Фонд электронных изданий 

Педагога-

библиотекаря  

1 6 электронные ресурсы для 

поддержки и развития 

учебного процесса  

ЭОРы, ЦОРы 

электронная 

библиотека, цикл 

интерактивных 

энциклопедий 

«Кирилл и Мефодий»  

Читателей 

педагогов  

2 745 электронные 

информационно-

справочные ресурсы  

www.KM.ru 

www.physicon.ru 

www.1c.ru/repetitor  

www/56bit.ru 
http://www.edu.ru 
http://www.school.edu.ru 
http://ege.edu.ru 
http://www.en.edu.ru 

Читателей учащихся  1 4908 электронные ресурсы 

общекультурного 

характера  

Цикл интерактивных 

энциклопедий 

«Кирилл и Мефодий»  

      Мультимедийные 

приложения к УМК.  

CD и  DVD диски по 

учебным предметам 

образовательного 

цикла.  

 

Школьная библиотека имеет выход в Интернет, использует его для удовлетворения 

информационных запросов и создает папки с электронными ресурсами на основе 

информационных запросов.  

В результате проведенного мониторинга работы школьной библиотеки за 2017- 

2018 учебный год были определены задачи на новый учебный год:  

 формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой. 
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 пополнение картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей 

литературы, 

 оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми 

книгами литературы согласно датам литературного календаря, 

 осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку, 

 осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы 

с учащимися школы. 

 организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 

образа жизни, воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой 

родине, 

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов.  

 работа с педагогическим коллективом. 

 

Оценка соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

В 2011 году в школе был проведен капитальный ремонт с созданием условий, 

отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам безопасности. 
№ п/п Наименование показателя Отметка о наличии критерия оценки 

Пожарная безопасность 

    1. Наличие и качество общеобъектовых инструкций о 

мерах пожарной безопасности, регламентирующих 

правила применения на территории открытого огня, 

проезда транспорта, допустимость курения и 

проведения временных пожароопасных работ  

имеется 

 

 

 2. 

Наличие и качество распорядительных документов, 

определяющий порядок прохождения вводного и 

первичного инструктажей, а также дополнительного 

обучения сотрудников по предупреждению и тушению 

возможных пожаров 

имеется 

    3. Соблюдение  НПБ   в образовательном учреждении при 

эксплуатации эвакуационных путей и выходов  

соблюдается 

4. Оборудование зданий планами (схемами) эвакуации 

людей при пожаре  

имеется 

5. Оборудование зданий планами (схемами) эвакуации 

людей при пожаре, а также наличие в зданиях с 

массовым пребыванием людей дополнений к 

схематическому плану эвакуации людей при пожаре в 

виде инструкций, определяющих действия персонала 

по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 

людей 

имеется 

 

6. 

Наличие распорядительного документа, 

регламентирующего проведение практических 

тренировок отработки планов эвакуации, а также 

документов подтверждающих их проведение  

имеется 

7. Проведение с учащимися (воспитанниками) занятий 

(бесед) по изучению правил пожарной безопасности  

проводятся 

8. Наличие агитационного уголка, стенда с наглядными 

пособиями, учебно-методическими материалами по 

пожарной безопасности. Соответствие знаков пожарной 

безопасности, табличек с указаниями номеров 

телефонов пожарной охраны требованиям нормативных 

документов 

имеется, знаки пожарной безопасности, 

таблички с указанием номеров 

телефонов пожарной охраны 

соответствуют требованиям 

нормативных документов 

9. Наличие автоматической пожарной сигнализации, 

системы оповещения людей при пожаре, оборудования, 

имеется 



автоматически передающего сигнал на пульт пожарной 

охраны  

10. Наличие огнетушителей и своевременность их 

проверки и перезарядки 

имеется, перезарядка проводится 

Охрана труда и техника безопасности в ОУ 

 

1. Наличие должностных инструкций по ТБ. Журналы 

учета выдачи  должностных инструкций работников. 

имеется 

2. Проверка знаний по охране труда по программе 

первичного инструктажа на рабочем месте. Наличие 

программы обучения по ОТ. 

проводится, программа по ОТ имеется 

3. Проведение вводных  инструктажей, инструктажей на 

рабочем месте.  

проводятся 

4. Наличие уголка охраны труда имеется 

5. Наличие и качество инструкций по ТБ  для учащихся в 

учебных кабинетах и при выполнении различных видов 

работ 

имеется 

6. Наличие записей в классных журналах о проведении 

инструктажей с учащимися по ТБ при проведении 

занятий по химии, физике, биологии, трудовому 

обучению, информатике, физическому воспитанию, 

ОБЖ. Заполнение листка здоровья в классных 

журналах на всех учащихся. 

имеется 

7. Проверка  состояния  условий труда и соблюдения 

техники безопасности в кабинетах повышенной 

опасности (кабинет химии, физики, информатики, 

учебные мастерские, спортзал) 

проводится 

8. Проверка состояния спортивных площадок, 

спортинвентаря. Соблюдение техники безопасности, 

проведение инструктажей учащихся. 

соблюдается 

9. Контроль за состоянием территории образовательного 

учреждения (состояние ограждения земельного участка 

ОУ, наличие освещения территории, подходы к зданию, 

въезды и выезды на участок и др.) 

ведется  

Антитеррористическая безопасность ОУ 

1. Наличие схемы охраны объекта  имеется 

2. Наличие паспорта антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения 

имеется 

3. Проведение совещаний, инструктажей и планерок по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму 

 

проводится 

4. Соблюдение внутриобъектового режима в ОУ соблюдается 

5. Наличие инструкций по охране объекта. Список 

телефонов экстренной помощи, правоохранительных 

органов, аварийных служб 

имеется 

6. Наличие журнала учета посетителей. Список 

транспортных средств  имеющих право въезда на 

территорию образовательного учреждения 

имеется 

7.  Наличие инструкции сторожу, дежурному при угрозе 

проведения террористических актов и обнаружения 

подозрительных  и взрывчатых предметов. 

имеется 

8. Проведение занятий с учащимися по 

антитеррористической безопасности в ОУ 

проводятся 

 Оценка состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 

1 Требования к размещению 

общеобразовательных учреждений 

Здание школы расположено на территории МО Октябрьский 

сельсовет. Пешеходная доступность для обучающихся II и III 



ступени образования – не более 4 км. 

2 Требования к территории 

общеобразовательных  

Земельный участок, общая площадь которого равна 16000 м
2
, 

огражден забором, выполненным из металлических секций 

высотой 1000 - 1700 см. Вдоль ограждения имеются зеленые 

насаждения, деревья (береза, тополь, ель, рябина). Растения с 

ядовитыми плодами на территории школы отсутствуют. На 

территории школы имеется хозяйственная зона. Два 

мусоросборника расположены на бетонированной площадке. 

По всему периметру пришкольного участка имеется наружное 

освещение.  

3 Требования к зданию Проектная мощность (проект 1976 г.) образовательного 

учреждения – 624 человека. Здание имеет два этажа. 

Технические помещения расположены на цокольном этаже, 

гардероб - на I этаже здания, где прием и хранение вещей 

осуществляют работники учреждения (гардеробщики).  

Спортивный зал расположен на 1 этаже здания, его площадь 

составляет 162м
2 
(9 м х 18 м), высота помещения 6м. 

При спортивном зале имеются две раздевалки, для мальчиков и 

девочек, душевые, инвентарная.  

Площадь и использование кабинетов информатики 

соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

видеодисплейным терминалам, ПЭВМ. 

Сеть Internet доступна в 2 компьютерных классах и на 28 

автоматизированных рабочих местах. 

Актовый зал площадью 90 м
2
 расположен на 2 этаже школы. 

Библиотека, расположенная на втором этаже, имеет закрытый 

книжный фонд, помещение для хранения учебников, 

читальный зал, совмещенный с абонементом.  

В здании учреждения имеется медицинский кабинет, который 

находится на первом этаже Медицинское обслуживание 

учащихся организовано ГБУ «Октябрьская ЦБ». 

Для оказания психолого-педагогической помощи имеются 

кабинеты психолога и дефектолога.  

На каждом этаже здания школы расположены туалет для 

учащихся, на первом этаже -  туалет для персонала, помещение 

для хранения уборочного инвентаря.  

Обеденный зал, общая площадь которого равна 170 м
2
, 

рассчитан на 130 посадочных мест. Возле обеденного зала 

расположены умывальники с подачей горячей и холодной 

воды. Помещения столовой размещены на первом этаже здания 

школы и имеют отдельный вход. 

4 Требования к помещениям и 

оборудованию 

общеобразовательных учреждений 

Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием для 

обучающихся и преподавателей. В учебных кабинетах, 

библиотеке и кабинетах администрации школы имеется доступ 

к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям.  

Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом (стол 

двухместный, стул ученический). Расстановка столов в 

классных комнатах трехрядная, исключение составляют: 

кабинеты информатики, обслуживающего труда, расстояния 

между рядами, оборудованием соответствуют нормам. Мебель 

промаркирована в соответствии с ростовыми группами.  

Мебель в кабинетах цвета натурального дерева (бук). 

Классные, меловые доски имеют темно-зеленый цвет, 

маркерные и интерактивные - белый.    

Кабинеты химии и физики оборудованы специальными 

лабораторными столами для учащихся, демонстрационными 

столами, имеется подводка воды.  Кабинет химии оборудован 

также стеклянным вытяжным шкафом, который расположен у 



наружной стены возле стола преподавателя. При кабинетах 

химии, физики, биологии, географии, ОБЖ есть лаборантские. 

Кабинеты технологии, мастерская находятся на первом этаже 

школы. Оборудование расположено в соответствии с нормами 

СанПиН. Инструменты, используемые для столярных и 

слесарных работ, соответствуют возрасту учащихся. Для 

оказания первой медицинской помощи имеется аптечка. Также 

имеются средства индивидуальной защиты: очки защитные, 

фартуки, нарукавники. 

5 Требования к воздушно – 

тепловому режиму 

Для контроля температурного режима учебные кабинеты и 

помещения оснащены бытовыми термометрами.  

Отопление, вентиляция соответствуют гигиеническим 

требованиям. В зимний период времени температура воздуха в 

учебных помещениях не опускается ниже 18
0
С. В каждом из 

них имеются фрамуги для проветривания. Режим 

проветривания соблюдается.  

6 Требования к естественному и 

искусственному освещению 

Учебные помещения имеют боковое левостороннее 

естественное освещение. Светопроемы учебных помещений 

оборудованы жалюзями светлых тонов. 

Учебные помещения оборудованы искусственным освещением 

с применением люминесцентных светильников. Классные 

доски оборудованы софитами. 

7 Требования к водоснабжению и 

канализации 

Здание школы оборудовано системами центрального 

водоснабжения и канализацией. Организован питьевой режим 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

8 Гигиенические требования к 

режиму образовательного 

процесса 

Школа работает в одну смену. Наполняемость каждого класса 

не превышает 25 человек. Образовательный процесс учащихся 

средней и старшей школы организован по классно-кабинетной 

системе. 

Продолжительность уроков 45 минут, перемен – от 10 до 20 

минут. 

В период эпидемиологического благополучия во всех 

помещениях образовательного учреждения в конце рабочей 

смены проводится влажная уборка с использованием мыльно-

содового раствора. Ежемесячно проводится генеральная уборка 

с применением дезинфицирующих средств. Окна моются перед 

началом учебного года и по мере их загрязнения. Места общего 

пользования моются с применением дезинфекционных средств. 

В период карантина все помещения обрабатываются с 

применением дезинфицирующих средств. 

9 Требования к санитарному 

содержанию территории и 

помещений 

Уборка территории проводится ежедневно.  

Во всех помещениях проводится влажная уборка с применение 

моющих средств. Стены учебных помещений окрашены 

масляной и водоэмульсионной краской, допускающие влажную 

уборку. Стены учебных помещений окрашены в светлые тона, 

бежевого цвета. Пластиковые окна и двери белого цвета. В 

учебных помещениях половое покрытие – линолеум или доска, 

в коридорах – алмазная крошка, в санкомнатах, на лестничных 

маршах – половая плитка (керамогранит). 

 Оценка отсева обучающихся на всех уровнях обучения и сохранение 

контингента обучающихся 
Показатели Значения показателей 

Количество учащихся на начало года 595 уч-ся 

Количество учащихся на конец  года 594 уч-ся 

Движение учащихся Прибыло 10 (смена места жительства) 

Выбыло 11(смена места жительства) 

Отчисления из ОУ учащихся 5-9 классов отсутствуют 

Отчисления из ОУ учащихся 10-11 классов отсутствуют 



Сохранение контингента обучающихся 5-9 

классов в 2017-2018 учебном году 

100%  

Сохранение контингента обучающихся 10-11 

классов в 2017-2018 учебном году 

100% 

 

 анализ дальнейшего трудоустройства выпускников 

В течение последних 3-х лет после окончания основной школы около 45% 

девятиклассников продолжают обучение в средней школе, 55% выпускников выбирают 

средние специальные учебные заведения.   

 

Трудоустройство (предварительное) выпускников 9-х классов Октябрьской 

средней общеобразовательной школы в 2017-2018 учебном  году.  
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9-а 26 4 0 4 6 1 4 1 0 0 10 0 

9-б 24 15 12 3 1 1 1 0 0 0 6 0 

9-в 26 4 2 2 3 1 5 1 0 0 12 0 

9-г 26 11 7 4 3 4 0 0 0 2 6 0 

Всего 102 34 21 13 13 7 10 2 0 2 34 0 

 

Трудоустройство (предварительное) выпускников  основной  школы в сравнении с 

2016 годом 

Таблица №2 
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33 34 7 13 4 7 4 10 4 0 2 2 32 34 

%   38,4 33,3 8 12,7 4,6 6,9 4,6 9,8 4,6 0 2,3 2 37,2 33,3 

 

Трудоустройство (предварительное) выпускников 11-го класса Октябрьской 

средней общеобразовательной школы 2017 года. 

Анализируя трудоустройство выпускников средней школы за последние 3 года 

установлено, что ежегодно в вузы региона и страны поступают до 90% 11-классников 

 

 

 

 

 



 

11 класс 

Таблица №3 
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во 
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ся 
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11-а 18 0 10 2 0 0 2 4 0 0 0 

11-б 21 0 3 7 1 2 1 4 0 3 0 

Всего 39 0 13 9 1 2 3 4 0 3 0 

Трудоустройство (предварительное) выпускников средней школы в сравнении с 

2017 годом 

Таблица №4 
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25 39 0 0 9 13 5 9 0 1 4 2 2 4 3 3 

%   0 0 40 33,3 20 23 0 2,6 16 5 8 4 12 7,7 

В 2016-2017 уч. году из 25 выпускников школы в высшие учебные заведения 

поступили 22 (88 %). Из 13 обучающихся физико - математического класса по профилю 

поступили 10 (83%). 2 выпускника этого класса поступили в вузы г. Санкт- Петербург и 

Самары. Из 12 выпускников социально-экономического профиля вузы соответствующего 

профиля предпочли 9 выпускников (75%). 1 выпускник этого класса поступил в вуз г. 

Хабаровска. 

В 2017-2018 уч. году из 39 выпускников школы в высшие учебные заведения 

поступили __ (___%). Из 18 обучающихся физико - математического класса по профилю 

поступили __ (__%). 5 выпускников этого класса поступили в престижные вузы г. Санкт- 

Петербург, 1 будет обучаться в Москве.  Из 21 выпускника социально-экономического 

профиля вузы соответствующего профиля предпочли __ выпускников (__%). 

 организация профориентационной работы в образовательной организации 

Вся профориентационная работа школы нацелена на оказание  поддержки 

учащихся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности, выработки у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда. Согласно этому на начало учебного года был представлен план 

профориентационной  работы школы  2017 – 2018 уч. год, разработанный в 4 

направлениях: 

•        организационная работа в школе; 



•        работа с педагогическими кадрами; 

•        работа с родителями; 

•        работа с учащимися; 

В течение года  был оформлен информационный стенд «Твой путь в профессию»; 

постоянно обновляется информационная рубрика по профориентационной  

направленности на школьном сайте. 

Для  реализации профориентационной работы, подготовки к экзаменам 8-9 классов 

была организована работа следующих элективных курсов: 

Для  реализации профориентационной работы, подготовки к экзаменам 8-9 классов 

была организована работа  курсов по выбору: 

Название курса Класс Ф.И. О. 

преподавателя 

Кол-во 

обучающихся 

Квадратный трехчлен и его приложения 9 Жамбакова А.К. 15 

Найди свой путь 9 Кильдяшева М.К 15 

Решение задач по химии повышенной 

сложности 

9 Смирнова И.А. 15 

Сочинение – рассуждение на основе 

прочитанного текста: теория и практика 

9 Пелипенко Т.В. 15 

Молодой избиратель 9 Коняхина В.Г. 15 

Человек и профессия 9 Воропаева О.А. 15 

Функции: просто,сложно,интересно 9 Хмелевских О.И. 15 

История России 20 века в лицах 9 СудаковаЛ.А. 15 

Биология и медицина 9 Тимофеева О.Я. 15 

ЗОЖ- основа благополучия и успеха 9 Антропов А.А. 15 

Общие биологические закономерности 9 Тимофеева О.Я. 15 

Основы профессионального 

самоопределения 

9 Бобринева Е.В. 15 

Мир, в котором я живу: экология среды 

обитания человека 

9 Бобринева Е.В. 15 

Население и хозяйство Оренбургской 

области 

9 Бобринева Е.В. 15 

Географическое положение России 8 Карягина Е.С.  15 

Искусство и мы 8 Челенко Г.А. 15 

Журналистика в школе 8 Абрашикова Н.Н. 15 

Графики улыбаются 8 ИвановаЛ.В. 15 

Окружающая среда и здоровье человека 8 Камынина Л.В. 15 

Умеете ли вы общаться 8 Галкина Н.А. 15 



Процентные расчеты на каждый день 8 Сорокина Ю.Н. 15 

Тренинг уверенности в себе 8 Кильдяшева М.К 15 

Ведение элективных курсов в 8-9-х классах направлено на решение таких задач, 

как формирование при их изучении умений и способов деятельности для решения 

практически важных задач, осознание возможностей и способов реализации выбираемого 

жизненного пути. 

Организация информационной работы с девятиклассниками, 

одиннадцатиклассниками и их родителями – важное направление предпрофильной 

подготовки, которое начинается с информирования учащихся и их семей об 

образовательных возможностях территориально доступных учебных заведений. 

Информация необходима всем участникам образовательного процесса и каждому в 

полном объеме в соответствии с его потребностями. 

Для реализации работы в этом направлении с целью информирования об 

образовательных учреждениях, условиях приема, обучения, проживания, традициях в 

2017 – 2018 учебном году были организованы следующие встречи: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения Участники 

1. Профориентационная работа 

инспектора по пропоганде БДТ 

Павлова Н.А. 

13.09.17 11а,11б 

2. Экскурсия на ООО «Газпром ПХГ 

«Совхозная УПХГ» 

дни открытых 

дверей 

6д,7а 

3. Встреча с представителем ОГУ 

Аэрокосмического института  

23.12.17 10а,11а 

4. Встреча с прокурором  Блиновым В.А. 13.11.17 9б 

5. Встреча в РДК с военкомом 

Самойловым А.В. в рамках 

популяризации Вооруженных Сил РФ 

среди молодежи и подготовки ее к 

государственной службе 

20.02.18 8-11 классы 

6. Встреча с представителями МГЮА 

им. Кутафина 

10.11.17 

16.03.18 

10-е, 11-е классы 

7. Вебинар с представителями 

образовательных организаций (ВПО) 

30.01.18 10-11-е классы 

8. Вебинар с представителями 

образовательных организаций (СПО) 

31.01.18 9-е классы 

9. Встреча с представителями 

Орловского юридического института 

МВД России им. В.В. Лукьянова 

13.09.17 

07.02.18 

10-е,11-е классы 

10. Авиационно-технический колледж г. 

Троицк Челябинская область 

10.04.18 9-е классы 

11 «День открытых дверей» в ШТТ 10.11.17 

08.02.18 

15.02.18 

9-е классы 

12 Экскурсия в РЭС 15.12.17 10-е, 11-е классы 

13 Встреча с представителями ОГУ 

Транспортный факультет 

15.12.17 10а, 11а классы 

14 Встреча с представителями Уфимского 

юридического института 

11.01.18 10б 

15 Встреча с представителями 

Оренбургского колледжа статистики и 

20.01.18 9-е классы 



информатики 

16 «Студенческий десант» представители 

правоохранительных органов МО 

МВД России «Октябрьский» 

24.01.18 9-е классы 

17 Круглый стол  в суде встреча с 

прокурором и судьѐй 

22.01.18 11б класс 

В течение года были проведены тематические уроки «Моя будущая профессия» в 

9-11 классах: 

№п/п Тематические уроки Класс 

1. «Ты и твоя будущая профессия» 9а 

2. «Профессии устремлѐнные в будующее» 9б 

3. «Я делаю выбор» 9в 

4. «Выбор профессии- это серьезно». 9г 

5. «Моя будущая профессия».  10а, 10б 

6. «Мой выбор» с присутствием Булатовой Н.В., 

специалиста Центра занятости населения Октябрьского 

района 

11а,11б 

7.  Онлайн урок: «Твой безопасный банк в кармане» 10а, 10б 

8. Онлайн урок: «С деньгами на «Ты» или Зачем быть 

финансово грамотным?» . Проводил урок Банк России 

модераторы Нещеретова Екатерина и Рысятова Наталья 

Анатольевна. 

10-е,11-е классы 

9. Онлайн урок «Моя профессия –педагог» 9а, 9в, 9г, 10б 

10. Онлайн урок. Высшая школа экономики. Факультет 

информатики, математики и компьютерных наук провели 

урок на тему: «Моя профессия – бизнес – информатик» 

10а, 11а 

11. Онлайн урок.  Нижегородский государственный 

технический университет им.Р.Е. Алексеева (НГТУ) 

провел урок по теме: « Моя профессия- химик» 

9-е классы 

12 Дороги, которые мы выбираем 9г, 9в 

13. Онлайн урок. «Все о будущей пенсии: для учебы и 

жизни» 

8-е классы 

14 Онлайн урок. Моя профессия –финансист 10-е, 11-е классы 

15 Онлайн урок. Все про кредит или четыре правила, 

которые помогут достичь цели 

11-е классы 

В школе ведется активная работа с Центром занятости населения. Проводятся 

тренинги, где выявляются индивидуальные способности и потребности в сфере труда, 

рынок труда, механизмы трудоустройства, адаптация молодого специалиста в 

профессиональной среде, умение работать в коллективе. Проводятся  беседы, игры, 

встречи с интересными людьми разных профессий.  

С обучающимися 9-х классов социальным педагогом Волоховой Т.В. совместно с 

инспектором по профориентации ЦЗН Булатова Н.В. проводились диагностические 

мероприятия : 

- методика «Профиль» (методика «Карта интересов» А.Е. Голомштокина в модификации 

Г.В.Резапкиной) цель данной методики уточнить профессиональные интересы и выбрать 

профиль обучения. (из 102 обучающихся продиагностировано 87) 

№ 

п/п 

сфера деятельности 2016-2017 
Количество 

обучающихся в % 

(из 95 прод. 69) 

2017-2018 

Количество 

обучающихся 

в % 

1. физика и математика 3 5 



2. химия и биология 11,5 8 

3. радиотехника и электроника 1,5 2 

4. механика и конструирование 23 25 

5. география и геология - 3 

6. литература и искусство 16 17 

7. история и политика 16 14 

8. педагогика и медицина - 6 

9. предпринимательство и домоводство 26 21 

10. спорт и военное дело 3 12 

 

- Определение типа мышления (методика Дж. Брунера в модификации Г.В. 

Резапкиной)  цель данной методики узнать ведущий тип мышления т.е. индивидуальный 

способ обработки информации. 

№ 

п/п 

Тип мышления 2016-2017 
Количество 

обучающихся в 

% 

2017-2018 

Количество 

обучающихся в 

% 

1. Предметно-действенное  71 69 

2. Абстрактно-символическим  5,7 6,1 

3. Словесно-логическое 20,3 21 

4. Наглядно-образным 1,5 2 

5. Синтетическое (сочетающее признаки разных 

типов) 

1,5 1,9 

 

- Опросник профессиональных склонностей (методика Л. Йовайши в 

модификации Г.В. Резапкиной) цель данной методики  выявить склонность 

 

№ 

п/п 

склонности 2016-2017 

Количество 

обучающихся 

в % 

2017-2018 

Количество 

обучающихся 

в % 

1. склонность к работе  с людьми  37,3 37,2 

2. склонность к исследовательской деятельности  6,7 5,9 

3. склонность к практической деятельности 22,7 24,7 

4. склонность к эстетическим видам деятельности 13,3 12,1 

5. склонность к экстремальным видам деятельности 16 17 

6. склонность к планово-экономическим

 видам деятельности 

4 3,1 

 

Сочетание трех разноплановых методик дает достоверную картину 

профессиональных интересов и склонностей, позволяя рекомендовать учащимся 

определенный профиль обучения. Проведя анализ этих трех методик были даны 

индивидуальные рекомендации при выборе профиля обучения. 

Выбор профессии без учета индивидуальных личностных качеств ведет к более 

длительной  адаптации человека в профессии. Для предупреждения этой проблемы с 

обучающимися 9-х классов проводилось диагностическое мероприятие по методике  Е.А. 

Климова. 

 - методика  «Дифференциально-диагностический опросник» Е. Климова, опросник 

Дж.Голланда на определение профессионального типа личности (модификация 

Г.В.Резапкиной) 

Данная методика предназначена для отбора на различные типы профессий в 

соответствии с классификацией типов профессий Е.А.Климова. В зависимости от 

предмета труда, Климов все профессии подразделяет на 5 типов: 



1. "Человек-человек"  
2. "Человек-техника"  
3. "Человек-знаковая система"  
4. "Человек-художественный образ" 
5. "Человек-природа" 

Результаты обследования по данной методике отражены в диаграмме:  

 

 
На основе полученных данных проводилась  индивидуальная  просветительская  

работа в выборе профессий подходящих  каждому  типу. 

   Подводя  итоги  профориентационной  работы  можно  сделать  выводы: 

1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с 

учетом запроса экономики современного общества. 

2. План профориентационной  работы реализован на достаточном уровне. 

3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися  используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические 

технологии.  

 Однако, наряду с положительными результатами работы по профориентации, 

имеются и проблемы в организации данного направления работы: 

- много выпускников девятых классов идут в десятый, не имея чѐткого представления, 

куда они будут поступать; 

- не в полной мере организовано взаимодействие родителей и педагогов, оказывающих 

непосредственное влияние на формирование профессионального определения 

обучающихся. 

Оценка качества воспитательной работы 

 мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации с учетом воспитательной компоненты 

Школа реализует Программу развития воспитания и социализации с учетом 

воспитательной компоненты с 2016 года, где основная цель:  
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- воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. 

Воспитательная компонента в деятельности школы стала самостоятельным 

направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за формирование 

«воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала 

обучения», «воспитательной деятельности». В 2017-2018 учебном  году школа провела 

работу по стратегическим направлениям воспитательной компоненты: 

Направления воспитательной работы Кол-во 

мероприятий 

количество 

учащихся,  

принявших 

участие 

% 

охвата 

1. 1. Гражданско-патриотическое направление в школе 

представлено работой клуба «Сармат» военно-

патриотического направления первичной организации 

РДШ «Республика «ГРеЗ»:  

- мероприятия патриотической направленности 

- профилактические  работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

 

всего: 82 

из них: 

26 - с 

учащимися 

8- с 

родителями 

6 - с 

педагогами 

 

597 

 

 

597 

 

386 

 

49 

 

100% 

 

 

100% 

 

65% 

 

100% 

2. Нравственное и духовное воспитание из них: 

- встречи с Отцом Дионисием; 

- добровольческий отряд 

Всего: 73 

 

34 

19 

597 

 

177 

130 

100% 

 

30% 

22% 

3. Воспитание положительного отношения к труду и к 

творчеству из них: 

- онлайн – уроки по профессиям; 

- экскурсии на предприятия; 

- летний производственный лагерь 

Всего:  

 

15 

8 

6 потоков 

597 

 

227 

160 

137 

100% 

 

 

27% 

77% 

4. Интеллектуальное воспитание призвано 

обеспечивать безопасность современного 

информационного пространства, личный жизненный 

успех, смысл обучения, жизненной перспективы: 

- научно-практическая конференция; 

- ярмарка проектов.       

Всего: 16 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

22 

352 

 

 

 

 

 

3% 

62% 

5.Здоровьесберегающее воспитание предусматривает  

сохранение и укрепление здоровья учащихся по трем 

направлениям: 

- профилактика и оздоровление  

- зарядка; 

- физкультурно-оздоровительная работа 

Всего: 28 

 

 

8 

1 

20 

597 100% 

6.Социокультурное и медиакультурное воспитание - 

как формирование у обучающихся представлений о 

таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство» 

из них: 

- сотрудничество с Центральной модельной 

библиотекой: 

Всего: 32 

 

 

 

 

26 

597 

 

 

 

 

250 

100% 

 

 

 

 

42% 

7.Культуротворческое и эстетическое воспитание - 

культурноосвоение¸ культурносозидание, культурный 

Всего: 12 

 

597 

 

100% 

 



продукт из них: 

- школьный  фестиваль талантов 

 

1 

 

264 

 

44% 

8.Правовое воспитание и культура безопасности, 

где надо  твѐрдо знать нормы и правила поведения 

в обществе, свои права и обязанности. 

15 597 100% 

9.Формирование коммуникативной культуры,  

формирование у обучающихся дополнительных 

навыков коммуникации 

6 260 44% 

10.Экологическое воспитание предусматривает 

безопасное поведение в природной и техногенной 

среде. 

31 597 100% 

11.Воспитание семейных ценностей. 6 122 20% 

12.Ученическое самоуправление в рамках первичной 

организации РДШ 

25 597 100% 

13.Работа с родителями: 

- всеобучи; 

- участие в управлении; 

- участие в школьных мероприятиях. 

Всего: 27 

13 

5 

6 

 

383 

26 

45 

 

65% 

100% 

7% 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

- результаты  деятельности  педагогических кадров систем общего и 

дополнительного образования детей; 

- результаты личностных воспитательно- образовательных достижений учащихся и 

межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного образования с 

государственными и общественными  институтами.      

                            Результаты деятельности классных руководителей  

№ Основные направления 

деятельности 

Фактические значения 

высокий средний низкий  

Значе

ние  

Ко

л-

во* 

%* Знач

ение 

Кол-

во* 

%* Знач

ение 

Кол-

во* 

%* Всег

о кл. 

рук-

лей 

1 Обеспечение жизни и 

здоровья учащихся 

8- 10 13 50% 5-7 13 50% 4-0 - - 26 

2 Обеспечение 

позитивных 

межличностных 

отношений  

8- 10 16 62% 5-7 8 30% 4-0 2 8% 26 

3 Содействие освоению 

школьниками программ 

общего и 

дополнительного 

образования 

8- 10 18 69% 5-7 8 31% 4-0 - - 26 



4 Осуществление 

патриотического, 

гражданско-правового 

воспитания, 

формирования 

социальной 

компетентности 

обучающихся 

8- 10 14 54% 5-7 12 46% 4-0 - - 26 

5 Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся  

8- 10 18 69% 5-7 7 27% 4-0 1 4% 26 

6 Определение  зон риска 

для обучающихся 

класса, планирование 

профилактической 

работы  

4-5 2 8% 3-2 24 92% 0-1 - - 26 

7 Вовлеченность каждого 

ученика в значимую для 

него деятельность  

8-10 10 38% 5-7 10 38% 4-0 6 24% 26 

8 Организация 

индивидуальной работы 

с семьями, 

нуждающимися в 

педагогической 

поддержке 

8- 10 16 62% 5-7 9 35% 4-0 1 3% 26 

9 Участие в мероприятиях 

по воспитательной 

работе и обмену опытом 

в рамках школы, 

района, области  

8- 10 12 46% 5-7 14 54% 4-0 - - 26 

Высокий (в целом) уровень деятельности продемонстрировали следующие 

классные руководители: Судакова Л.А. (5а), Пикалова Н.А. (5б), Каньшина Г.А. (6в), 

Хорьякова Л.В. (7а), Карягина Е.С. (8б), Абрашикова Н.Н. (10б), Николаева С.В. (11а). 

Наиболее успешно классными руководителями школы решаются вопросы:  

- осуществления патриотического, гражданско-правового воспитания, 

формирования социальной компетентности обучающихся,  

- содействие освоению школьниками программ общего и дополнительного 

образования,  

- обеспечение жизни и здоровья учащихся. 

Наиболее актуальными проблемами деятельности классных руководителей 

являются:  

- обеспечение позитивных межличностных отношений (Науменко О.И. 6а, 

Сорокина Ю.Н. 6д) 

- организация взаимодействия с родителями обучающихся (Сорокина Ю.Н. 6д) 

- организация индивидуальной работы с семьями, нуждающимися в 

педагогической поддержке (Жамбакова А.К. 10а) 



- вовлечение каждого ученика в значимую для него деятельность (Науменко О.И. 

6а, Сотникова К.А. 6б, Нефедова В.Д. 6г, Сорокина Ю.Н. 6д, Фролова А.И. 7в,  

Жамбакова А.К. 10а.  

- определение зон риска для обучающихся класса, планирование профилактической 

работы (Сотникова К.А. 6б, Нефедова В.Д. 6г). 

Результаты  личностных воспитательно - образовательных достижений 

обучающихся и межведомственного взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования (по направлениям): 

Направление 

мероприятия с 

указанием уровня 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Всего 

участников 

(число, %) 

Результат  Всего 

участник

ов 

(число, 

%) 

Результат Всего 

участников 

(число, %) 

Результат 

Гражданско-патриотическое направление 

Районная  

социально-

патриотическая 

акция «Мы верим в 

тебя, Солдат!» 

15 чел. 

(3,3 %) 

за 

активное 

участие 

Грамота 

20 чел. 

(3,6 %) 

1 место 

Грамота 

20 чел. 

(3,5%) 

1 место 

грамота 

Районный слет 

«ЮИД» 

4 чел. 

(0,8%) 

1 место  

Грамота 

 

4 чел. 

(0,7 %) 

1 место  

Грамота 

 

4 чел. 

(0,6%) 

1 место 

Районный  

фестиваль  

военно-

патриотической 

песни 

«Долг. Честь. 

Родина» 

10 чел. 

(2,2 %) 

1 место 

Грамота 

 

1 чел. 

( 0,2 %) 

1 место 

Грамота 

 

Паленкова 

Л. 9б, (рук. 

Воропаева 

Ю.А. 

Школьный 

хор 

 (36 чел) 

рук. 

Кононенко 

Н.В. 

(6%) 

Гран-при 

1 место 

 

 

благодар

ность 

Районные  

состязания  

«А ну-ка, парни!»  

8 чел. 

(1,6 %) 

1 место 

Грамота 

3 место 

Грамота 

 

4 чел. 

( 0,7 %) 

1 место 

Грамота 

 

4 чел. 

(0,6%) 

1 место 

Грамота  

Районные  

военно-спортивные 

соревнования 

«Зарница» 

6 чел. 

( 1,2 %) 

1 место 

Диплом 

6 чел. 

( 1,1 %) 

1 место 

Диплом 

6 чел. 

(1%) 

2 место 

Диплом  



Районный слет 

детских  

объединений 

патриотической 

направленности 

«Равнение на 

героев» 

5 чел. 

(1 %) 

1 место 

Грамота 

5 чел. 

( 0,9 %) 

1 место 

Грамота 

8 чел. (1%) 

в 

номинации 

«Выставка

» 

1 место 

Областной конкурс 

моделей – копий 

военной техники 

 

- - 1 чел. 1 место 1 

чел.(0,1%) 

Золотов Д. 

7д рук. 

Мурсалим

ов М.К. 

Диплом  

2 степени 

Областной конкурс 

эссе «Гражданин 

России» 

    7 чел. (1%) Благодар

ность  

Областная очно-

заочная 

интеллектуальная 

игра «Эхо времѐн» 

5 чел. 

( 1 %) 

1 место 

Диплом 

5 чел. 

( 0.9 %) 

1 место 

Диплом 

5 чел. (1%) 

 

1 место 

диплом 

Областной 

творческий конкурс 

«Рисуем подвиг» 

  4 чел. 

( 0,7 %) 

Благодарст

венные 

письма 

за участие 

4 чел. 

(0,8%) 

(Пономаре

ва В. 7д, 

Камынина 

Н. 7д, 

Тагирова 

Н. 5а, 

Колеснико

ва В. 8в) 

Рук. 

Чаленко 

Г.А. 

Благодар

ственные 

письма 

за 

участие 

Областной конкурс  

на лучший кадетский 

класс «Юный 

спасатель». 

25 чел. 

( 5 %) 

1 место 

Диплом 

«Лучший 

кадетски

й класс 

Оренбург

ской 

области» 

    

Зональные военно-

спортивные 

соревнования 

«Зарница» 

6 чел. 

( 1,2 %) 

2 место 

 

6 чел. 

( 1,1 %) 

1 место 

Диплом 

в конкурсе 

«Равнение 

на 

знамѐна» 

  

Спартакиада 

молодѐжи 

допризывного 

возраста 

Оренбургской 

области среди 

команд сельских 

районов 

(региональный 

уровень) 

5 чел. 

(1 %) 

3 место 

Грамота 

 

    

Областной слѐт-

соревнование 

8 чел. 

(1,6  %) 

2 место 

Грамота 

8 чел. 

( 1,4 %) 

1 место 

Грамота 

  



учащихся по 

программе «Школа 

безопасности» 

  

Общий зачѐт 

областного слѐта-

соревнования 

обучающихся  

«Школа 

безопасности» 

6 чел. 

(1,2  %) 

3 место  

Грамота 

 

 

    

Областной полевой 

лагерь учащихся 

«Юный спасатель» 

8 чел. 

( 1,6 %) 

1 место 

Грамота 

8 чел. 

(1,4  %) 

3 место 

Грамота 

 

  

Общий зачѐт 

соревнований 

областного полевого 

лагеря «Юный 

спасатель» 

8 чел. 

( 1,6 %) 

2 место 

Грамота 

 

8 чел. 

( 1,4 %) 

3 место 

Грамота 

 

  

Областные 

комплексные 

соревнования 

«Школа 

безопасности» и 

«Юный спасатель» 

8 чел. 

( 1,6 %) 

3 место 

Грамота 

 

    

Зональные 

состязания 

«А ну-ка, парни!»,  

стрелковый 

поединок, 

«Визитная карточка» 

  6 чел. 

( 1,1 %) 

3 место 

Грамота 

2 место 

Грамота 

 

  

1 Слѐт 

регионального 

отделения ВВПОД 

«Юнармия» 

Оренбургской 

области 

Соревнования по 

лазертагу 

4 чел. 

( 0,8 %) 

2 место 

Грамота 

 

    

Межрегиональная 

военно-

патриотическая 

Акция «История о 

Великой 

отечественной войне 

из семейных 

архивов» 

    4 чел. 

(0,8%) 

 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Полицейский дядя 

Стѐпа» 

(региональный 

уровень) 

2 чел. 

( 0,4 %) 

 

Благодар

ственное 

письмо 

 

 

  2 чел. 

(0,2%) 

1 место 

Мещеряк

ова Т.5г 

рук. 

Абайдулл

ин Р.И. 

Благодар

ность за 

участие 

Деденева 

В.9а 

Всероссийский 

интернет марафон 

«Добрая дорога - 

  10 чел. 

( 1,8 %) 

Сертифика

т 

7а 

20 чел. 

 

Благодар

ность за 

лучший 



детям» 

(региональный 

уровень)  

 

 

6б 

25 чел. 

(7%) 

видеофил

ьм 

Благодар

ность за 

участие 

Областной слѐт 

юных инспекторов 

движения 

«Безопасное колесо» 

4 чел. 

(0,8  %) 

5 место 

Диплом 

4 чел. 

( 0,7 %) 

1 место 

Диплом 

4 чел. 

(0,8%) 

1 место 

диплом 

Всероссийский слѐт 

юных инспекторов 

движения 

«Безопасное колесо» 

(федеральный 

уровень) 

- - 2 чел. 

( 0,4 %) 

36 место 

Сертифика

т 

 

4 

чел.(0,8%) 

25 место 

(сертифи

кат) 

Художественно-эстетическое направление 

Районный 

этнографический 

фестиваль «Венок 

славы государства 

Российского» 

    10 чел. 7а 

класс 

(1%) 

 

1 место 

Районный фестиваль 

народного 

самодеятельного 

творчества «Душа 

российских 

деревень» 

85 

17% 

 

Грамота  

финалистов 

54 

10% 

Грамота 

финали

ста  

  

Районный конкурс 

рисунков «Путь к 

звездам» 

- - - - 8 чел.  

Рук. 

Чаленко 

Г.А. 

(1%) 

 

1 место- 

Горбачев

а А.7г, 

2 место – 

Моисеева 

А.5г, 

Воропаев

а А. 5г 

Районный этап  

Всероссийского 

конкурса лидеров 

детских и 

молодѐжных 

объединений «Лидер 

21 века» 

3 

1% 

1 место 

1 место 

Грамота 

5 

1% 

1 место 

Грамота 

1чел. 

(0,1%) 

1 место 

Открытый 

межрегиональный 

фестиваль научно-

исследовательских 

проектов «Древо 

жизни» 

    4 чел. 

(0,1%) 

 

Межрегиональный 

онлайн – конкурс 

«Читаем М. 

Цветаеву» 

    1 

чел.(0,1%) 

 

Региональный 

конкурс ООО 

«Газпром добыча 

Оренбург»   

Детского 

литературно-

художественного 

48 

13% 

1 место 

2 место 

3 место 

Диплом  

21 

1,4% 

3 место 

3 место 

Диплом  

17 чел. 

(2,8%) 

Диплом 

победите

ля 

Мамонто

ва Д. 8а, 

Сегида 

А. 7г, 



творчества «Мир в 

котором я живу» 

Дусказие

ав Р.8б, 

Гладыше

ва С.8в 

Районный КВН 

«Молодѐжный 

перекрѐсток» 

10 

1% 

1 место 

Грамота 

10 

1% 

1 место 

Грамота 

- - 

Областной турнир 

КВН «Созвездие 

талантов» 

  10 

1% 

7 место 

Грамота  

- - 

Районный этап 

областного конкурса 

литературного 

творчества 

«Рукописная книга» 

22 

1,4% 

2 место 

Диплом  

 

15 

1,5% 

2 

степени 

3 

степени 

Диплом  

 

11 чел. 

(1,8%) 

1 место – 

Байгильд

ина С.5а, 

рук. 

Николаев

а С.В. 

2 место- 

Барсуков

а А.10б, 

жиляева 

А.10б 

рук. 

Абрашик

ова Н.Н. 

3 место 

Мамонто

ва Д. 8а, 

Иванова 

А. 8а, 

Пожидае

ва А. 6б 

Районный конкурс 

молодежных 

творческих проектов 

«Моя 

профессиональная 

карьера» 

- - 3 

1% 

Благода

р 

ность 

- - 

Районный конкурс 

сочинений «Письма 

потомкам», 

«История одной 

фотографии», 

«Достойный труд 

земляков» 

- - 3 

1% 

1 место 

Грамота  

1 чел. 

(0,1%) 

 

Районный конкурс 

детского рисунка 

«Символы родного 

края» 

6 

1% 

1 место 

Грамота  

17 

1,4% 

3 место 

Грамота  

16 чел. 

Рук. 

Чаленко 

Г.А. 

(1,8%) 

3 место – 

Сафаева 

М. 5а. 

Районный конкурс 

детского рисунка для 

детей с 

ограниченными 

возможностями «Мы 

дети твои, Земля!» 

9 

1% 

2 место 

3 место 

Грамота  

    

Районный конкурс 

фотографий 

«Достойный труд 

земляков», 

1 

1% 

1 место 

Грамота  

3 1 место 

2 место 

Грамота  

  



«Молодые кадры – 

будущее нашего 

района», «Трудовая 

династия» 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса по чтению 

прозы «Живая 

классика» 

13 

1% 

1 место 

Грамота  

  2 чел. 

(0,1%) 

1 место 

Районный конкурс 

сочинений «Я б в 

рабочие пошел» 

4 2 место 

Грамота  

7 

1% 

1 место 

2 место 

Грамота  

  

Районный конкурс 

рисунков  «Моя 

будущая профессия» 

15 

10% 

1 место 

3 место 

Грамота  

9 

1,4% 

1 место 

2 место 

3 место 

Грамота  

  

Районная 

конференция 

исследовательских  

краеведческих работ.  

16 

10% 

1 место 

2 место 

3 место 

Грамота  

9 

1% 

1 место 

2 место 

3 место 

Грамота  

- - 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса лидеров и 

руководителей 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений «Лидер 

XXI века». 

2 

1% 

5 место 

Грамота  

1 

1% 

4 место 

Грамота  

1 чел. 

(0,1%) 

благодар

ность 

Региональный этап 

Всероссийской 

Медиашколы. 

Номинация 

«Печатные СМИ» 

Номинация 

«школьное 

радио/ТВ» 

     

 

 

11 чел. 

 

7 чел. 

(1,8%) 

 

 

 

3 место 

Диплом 

2 место 

диплом 

Региональный 

литературный 

конкурс «Путем 

зерна» 

1 

1% 

1 место 

Грамота  

  1 чел. 

(0,1%) 

 

Межрегиональный 

конкурс 

художественной 

направленности 

«Мир через призму 

творчества» 

    5 чел. 

(0,2%) 

Диплом 1 

степени – 

Рокол М. 

8в 

Диплом 2 

степени – 

Рокол М. 

8в 

Диплом 3 

степени – 

Сигизова 

Д. 7а 

Рук. 

Воропаев

а О.А. 

Всероссийские 

краеведческие 

чтения юных 

1 

1% 

Финалист  

Диплом  

1 

1% 

Финали

ст 

Диплом  

3 чел. 

(0,2%) 

Финалис

т 

Диплом 



краеведов «Мое 

отечество»  

Областной конкурс 

«Кастальский ключ» 

- - - - 21 чел. 

(7%) 

Лит. 

Объединен

ие рук. 

Абрашико

ва Н.Н. 

3 место 

Областной 

краеведческий 

конкурс 

исследовательских 

работ «Оренбургские 

таланты» 

1 

1% 

Финалист 

Диплом  

  3 чел. 

(0,1%) 

1 место 

Диплом  

Региональный этап  

Всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских 

работ имени Д.И. 

Менделеева. 

3 

1% 

4 место 

Сертификат 

на 

поступление 

4 

1% 

2 место 

3 место 

Диплом  

3 чел. 

(0,1%) 

1 место 

грамота – 

Попова 

А.10б, 

2 место – 

Барсуков

а Ж. 10б 

2 место- 

Жиляева 

А.10б 

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ имени Д.И. 

Менделеева. 

    3 чел. 

(0,1%) 

1 место 

Попова 

А. 10б. 

рук. 

Абрашик

ова Н.Н. 

Муниципальный 

этап конкурса  

«Лучший классный 

уголок» 

20 

1,5% 

1 место 

Грамота  

24 

1,5 

1 место 

Грамота  

- - 

Региональный 

фестиваль- конкурс 

детских хоровых 

коллективов 

«Оренбургские 

самоцветы» 

  25 

1,5% 

2 

степени 

Диплом  

- - 

Экологическое направление 

Районный конкурс 

детского рисунка 

«Мы дети твои, 

земля!» 

    9 чел. 

(0,15%) 

 

1 место 

Сигизова 

Д.7а, 

1 место 

Тямкина 

Д. 9б. 

2 место 

Аманжул

ова К. 8а 

Районный конкурс 

фоторабот «Мой 

край родной, 

любимый край» 

4 

1% 

2 место 

3 место 

Грамота  

    

Областной конкурс 

фотографий 

«Человек, общество, 

природа – это твой 

2 

1% 

Благодарность      



мир» 

Районная Акция 

«Птицеград» 

    14 чел. 

(0,2%) 

Грамота 

за 

активное 

участие 

Районный конкурс 

«Территория добра» 

  20 

1,5% 

1 место 

Грамота  

- - 

Районный конкурс 

чтецов «Земля 

родная дарит 

вдохновенье» 

  25 

1,5% 

1 место 

1 место 

Грамота  

- - 

Районный конкурс 

«Волонтер года» 

    2 чел. 

(0,1%) 

2 место – 

Чурносов

а Н. 9б 

3 место- 

Лопина 

А.8б 

Региональный этап 

международного 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета 2017» 

  5 

1% 

3 место 

Грамота  

- - 

Областной конкурс 

скворечников и 

дуплянок  

«Лучшая дуплянка» 

«Лучшая кормушка» 

«Домики для 

пернатых» 

  3 

1% 

3 

степени 

Диплом  

4 чел. 

(0,1%) 

Грязнов С.  

Листопад 

А. 

Такинов Р. 

Корабельн

иков Р. 

(рук. 

Мурсалим

ов М.К.) 

Диплом 3 

степени 

Областной конкурс 

экологических 

проектов «Страт-ап в 

экологии» 

    1 чел.  

Спортивное направление 

Муниципальный 

этап спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

20 чел. 

( 4 %) 

2 место  

Грамота 

1 место  

Грамота 

20 чел. 

( 3.6 %) 

1 место 

Грамота 

  

Муниципальный 

этап спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

20 чел. 

(4  %) 

1 место  

Грамота 

20 чел. 

( 3,6 %) 

1 место 

Грамота 

20 чел. 

(3,5%) 

1 место 

Грамота  



Районное первенство 

по волейболу 

8 чел. 

( 1,6 %) 

2 место 

Диплом 

 

8 чел. 

 (1,4 %) 

3 место 

Диплом 

8 чел. 

(1,4%)  

2 место 

Диплом  

Районное первенство 

по лыжам 

8 чел. 

( 1.6 %) 

1 место 

Диплом 

 

8 чел. 

(1,4 %) 

1 место 

Диплом 

 

  

Первенство района 

среди обучающихся 

по спортивному 

туризму по группе 

дисциплин 

«дистанция-

пешеходная» в 

закрытых 

помещениях 

8 чел. 

( 1,6 %) 

3 место 

Грамота 

8 чел. 

( 1,4 %) 

3 место 

Грамота 

8 чел. 

(1,4%) 

3 место 

Диплом  

Районные 

спортивные 

соревнования "Папа, 

мама, я - спортивная 

семья" 

1 чел. 

( 0,2 %) 

3 место 

Грамота 

1 чел. 

( 0,2 %) 

2 место 

Грамота 

1 чел. 

(0,2%) 

1 место 

Грамота  

Областные 

спортивные игры 

школьников 

 «Президентские 

спортивные игры» 

 

20 чел. 

(4  %) 

1 место 

(путевка на 

финал в 

лагерь 

«Орленок» 

г. Туапсе) 

20 чел. 

( 3,6 %) 

3 место 

Грамота 

 

20 

(3,5%) 

Грамота 

за 

участие 

 

 

Областные 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» в 

соревнованиях по 

лапте 

     1 место 

грамота 

Областные 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» в 

соревнованиях по 

уличному баскетболу 

     3 место 

Грамота  

Областные 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» в 

соревнованиях по 

лѐгкой атлетике 

20 чел. 

( 4,4 %) 

69 место 

Благодарнос

ть за 

активное 

участие 

   3 место 

Грамота  

Областные 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» в 

соревнованиях по 

тэг-регби 

  11 чел. 

( 2 %) 

1 место 

Диплом 

 3 место 

Грамота  

Областной этап 

Всероссийской 

 Акции «Сила РДШ» 

  11 чел. 

( 2 %) 

1 место 

Диплом 

64 чел. 

(10%) 

 

Окружной этап 

Всероссийской 

  3 чел. 

( 0,5 %) 

1 место 

Диплом 

  



 Акции «Сила РДШ» 

Всероссийская 

Акция «Сила РДШ» 

(федеральный 

уровень) 

  1 чел. 

( 0,2 %) 

2 место 

Диплом 

  

Областной конкурс 

видеороликов 

«Юнармия – сила!» 

- -   25 чел. 

(4%) 

Победите

ли  

Даут Н., 

Джабраи

лов Ш. 

 

 организация системы дополнительного образования в образовательной 

организации  

    В 2017 - 2018 учебном году дополнительное образование в школе представлено 5 

направлениями:  

Направление  

Цель  

Форма Класс Программа 

Спортивно-оздоровительное 
- формирование у 

обучающихся  основ здорового 

образа жизни; 

- развитие творческой 

самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности; 

- подготовка подрастающего 

поколения к военной службе;  - 

воспитание уважения  к Российской 

армии, Родине.  

1.Спортивный клуб 

«БЭП»  

  

5-11  1.«Русская лапта». 

2.«Юный спасатель». 

3.«Волейбол». 

4.«Силовая 

подготовка». 

5.«ЮНАрмия». 

6. «Юный стрелок». 

Духовно-нравственное   
- воспитание духовно-нравственных 

ценностей обучающихся;  

- воспитание гражданственности и 

любви к Родине. 

1. НОУ «Истоки». 

2. Военно-

патриотический клуб 

«Сармат» 

5-11 к 1.«Истоки» 

2. «Я патриот» 

3. «Огонек души»,  

4. «История родного 

края» 

5. «Вера. Надежда. 

Любовь». 

6. «Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России». 

Общеинтелектуальное 

-  воспитание культуры поведения, 

культуры общения, уважительного 

отношения к людям. 

- воспитание уважительного 

отношения к знаниям, науке. 

 

Творческие 

объединения: 

1.«Юные инспектора 

дорожного 

движения» 

2. Издательский 

центр «Школьный 

Антураж». 

3. «Первые шаги в 

науку». 

4. «Ярмарка 

проектов». 

 

5-6  

 

6-7  

 

 

 

 

7-10 

класс

ы 

1.«Правила 

дорожного 

движения». 

2.«Правовая 

подготовка». 

3.  «Мой выбор» 

 4. «Основы учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности» 

на ступени основного  

общего 

образования». 

Социально-производственное 
- воспитание организационной 

культуры, активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, 

Творческое 

объединение: 

1.«Моделирование и 

конструирование» 

для 

детей 

групп

ы 

1.«Моделирование и 

конструирование»  

2. «Школа актива» 

 



организаторских умений и навыков, 

коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, 

проектирования собственной 

деятельности, опыта руководства 

небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, 

2. Этико-правовые 

курсы «Лидер», 

«Школа актива», 

«Школа вожатых». 

3. Деятельность 

волонтерского отряда 

«NEXT».   

риска 

Общекультурное 

- развитие  эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирует  

коммуникативные  и 

общекультурные  компетенции. 

Творческие 

объединения:  

вокальная группа 

«Экскурс», 

школьный хор, 

бальные танцы, 

«Радуга творчества».  

 

 

 

5-8 

класс

ы 

 

1. «Экскурс».   

2.«Радуга 

творчества».  

 

 Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием 

Занятость обучающихся во внеурочное время по программам дополнительного 

образования  в кружках, факультативах в спортивных секциях составила 356 человек, что 

составляет 59% от общего количества обучающихся школы.  

Занятость обучающихся во внеурочной деятельности по плану внеурочной 

воспитательной деятельности составляет 100%. 

Занятость обучающихся во внеурочное время в кружках, 

факультативах в спортивных секциях на базе школы и других учреждениях. 

 

 

Клас

сы 

ЦДО  

 

Детская 

школа 

искусств 

Детская 

юношеская 

спортивная 

школа 

МКДЦ 

«Октябрь» 

«Эдельвейс» 

«Народный 

театр» 

МБОУ «Октябрьская СОШ» Кол-во, 

процент 

занятости 

хор ЮИД волей

бол 

внеуроч

ка 

5а 2 3 7 1  2  7 30 30/ 100% 

5б 8 6 7 3  2 1  28/100% 

5в 5 4  7    6 2 2  27/100% 

5г 9 4  6    4 1 4  28/ 100% 

6а 4 4    10 3     21/80% 

6б  3 12  2    22 22/100% 

6в 3 2  10     1  16/64% 

6г  6 7  2      15/65% 

6з 1  1    1  3/42% 

7а 1 7   1 1   14 10 /100% 

7б 2   6  2     10/ 43% 

7в 2 2 5 2  1    9 12/52% 

7г 2 2 4 1   3  10 /47% 

7д 2 7 10     25 25/100% 

8а 2 1 5     4 25 12/100% 

8б 3 1 6 1 1  1  13/50% 

8в 2  4 7   3  16/57% 

9а 2 2  0     1  14 /51% 

9б  2 11 1    2 19 /79% 

9в 3  4     4  11 /46% 

9г 1 2 9      12 /46% 

10а   10      2 15 /76% 

10б   4 3   2  9 /56% 

11а         0  

11б 1  1 3    3 8/36% 



Ито

го 

Вне школы 

137 

В школе  

219 

356/59% 

 

 

Классы, где занятость от 0 до 30% - низкий уровень занятости –11а  

Классы, где занятость от 31% до 50% - допустимый уровень занятости – 6з, 7б, 7г, 

9в, 9г, 11б 

Классы, где занятость от 51 до 70% - оптимальный уровень занятости – 6в, 6г, 7в, 

8б, 8в, 9а, 10б 

Классы, где занятость 71% до 100% - высокий уровень занятости – 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 

6б, 7а, 7д, 8а, 8б, 9г, 10а 

Обучающиеся 5-6 классов в основном имеют оптимальный и высокий уровень 

занятости в силу возрастных особенностей.  

В силу возрастных особенностей  подросткового возраста занятость 7-8 классов 

имеет оптимальный уровень занятости.  

У старшеклассников возрастает объем учебной нагрузки, они  готовятся к 

экзаменам, к итоговой аттестации, поэтому уровень  занятости  внеурочной 

деятельностью в основном низкий и допустимый. 

В сравнении с  2016-2017 учебным годом в этом году процент занятости 

обучающихся во внеурочное время в кружках, факультативах в спортивных секциях ниже. 

В 2016-2017 году - 389/69%, в 2017-2018 учебном году 356/58%.  

 наличие детского самоуправления и детской общественной организации 

Школа реализует указ Президента от 29 октября 2015 г. Российской Федерации № 

536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников».  Российское движение школьников 

(РДШ) — общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность 

которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В 2000 году  

основана детская общественная организация «Республика «ГРѐЗ». С 2016 года она стала 

первичным отделением РДШ.  

Деятельность детских и молодежных объединений,  

органов самоуправления в ОО: 
Наименова

ния 

объединени

й 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

Основные направления 

деятельности 

Мероприятия с участием объединений 

ДОО 

Республика 

«ГРеЗ», 

первичное 

отделение 

РДШ 

- Конвенция ООН «О правах 

ребенка»  

- ФЗ «Об общественных 

объединениях» 

- ФЗ  «О государственной 

поддержке молодежных и 

детских объединений»  

- Указ президента РФ «О 

создании Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

«Личностное 

развитие» «Творческое 

развитие», 

«Популяризация 

профессий», 

«Популяризация 

здорового образа 

жизни среди 

школьников» 

 

 

 

 

Школьный фестиваль 

талантов «Я и мои таланты». 

«Осенины», 

«Наш мир детский», 

«Душа российских деревень», «Маска», 

День профориентации,  

«Мастера и подмастерья». 

Всероссийские акции «Чистые ладошки», 

«За здоровый образ жизни» 

«Веселые старты» «Кросс наций» 

«Лыжня России» 

«Школьная Спартакиада» 

«Президентские состязания» 

0%

100%

2016
2017

2018

72% 69% 
59% 

процент  



школьников»  

- Устав Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

- Закон Оренбургской 

области «О государственной 

поддержке молодежных и 

детских объединений» 

- Устав МБОУ «Октябрьская 

СОШ» 

 

«Гражданская 

активность» Развитие 

волонтерского 

движения и 

добровольчества 

Музейная, поисковая 

деятельность. 

Экологическая 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Информационно - 

медийное 

направление» 

Осуществление 

деятельности через соц. 

сети работу детской 

организации, через 

сайт и школьную 

газету школы  

«Военно-

патриотическое 

направление»  
в рамках которого 

создано 

военно-патриотическое 

движение 

«ЮНАРМИЯ»,  

кадетское движение, 

движение  

РОССОЮЗСПАСА 

«Школа безопасности», 

Поисковое движение 

России, Всероссийское 

общественное 

движение 

«Волонтеры Победы» 

 

Областной детский референдум, 

Детская общественная 

правовая палата. День защиты детей 

«Мир твоих прав» 

«Мои права – мои 

обязанности». 

Всероссийские  акции:  «Добрые уроки», 

 «Ежики должны жить», 

«Сделано с заботой» 

 Школьная акция «Неделя добрых дел». 

Акции: «Чистота и порядок – дело рук 

наших»,  «Дети - детям»,  «Забота»,   

«Зеленый щит», 

«Живи родник», 

«Птицеград» 

«Знатоки природы». 

Выставка экспонатов из природного 

материала «Подарки осени» 

День пожилого человека. 

День матери. 

День отца. 

День Земли. 

 

Школьный сайт. 

«Учимся общаться» 

«Шаг навстречу», 

газета «Школьный Антураж», 

газета «Школьный калейдоскоп». 

Областной конкурс фоторепортажей 

«Один день моей ДОО» 

 

День Героев Отечества. 

Всероссийская военно-спортивная игра 

«Зарница». 

Конкурс «Смотр строя и песни». 

Неделя Солдатской славы. 

Всероссийская акция «Вальс победы». 

Патриотическая акция «Парад 

победителей» и «Бессмертный полк» 

День народного единства. 

День Конституции. 

День защитника Отечества. 

День Победы. 

«Гражданином быть обязан!» 

«Патриоты земли русской». 

«Сыны Отечества» 

«Никто не забыт- ничто не 

забыто». 

«Мы помним - мы гордимся». 

Акции: «Как живешь ветеран?», 

«Георгиевская ленточка», «Рассвет» 

 «Обелиск» 

Районная акция «Мы верим в тебя, 

солдат!», «Письмо солдату».  

«Символика нашего края» 

День памяти жертв ДТП. Акция «Мы без 

ДТП». 

Совет 

старшеклас

сников. 

Ученическо

е 

самоуправл

ение в 

- Конвенция ООН «О правах 

ребенка»  

- ФЗ «Об общественных 

объединениях» 

- ФЗ  «О государственной 

поддержке молодежных и 

детских объединений»  

«Личностное 

развитие» «Творческое 

развитие», 

«Популяризация 

профессий», 

«Популяризация 

здорового образа 

Школьный фестиваль 

талантов «Я и мои таланты». КВН. 

 «Душа российских деревень», «Маска», 

Фестиваль «Долг. Честь. Родина». 

День дублера - профессиональные пробы. 

День профориентации,  

Всероссийские акции «Чистые ладошки», 



рамках 

первичной 

организаци

и РДШ 

- Указ президента РФ «О 

создании Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников»  

- Устав Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

- Закон Оренбургской 

области «О государственной 

поддержке молодежных и 

детских объединений» 

- Устав МБОУ «Октябрьская 

СОШ» 

жизни среди 

школьников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Гражданская 

активность» Развитие 

волонтерского 

движения и 

добровольчества 

Музейная, поисковая 

деятельность. 

Экологическая 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

«Информационно - 

медийное 

направление» 

Осуществление 

деятельности через соц. 

сети работу детской 

организации, через 

сайт и школьную 

газету школы  

«Военно-

патриотическое 

направление»  
в рамках которого 

создано 

военно-патриотическое 

движение 

«ЮНАРМИЯ»,  

кадетское движение, 

движение  

РОССОЮЗСПАСА 

«Школа безопасности», 

Поисковое движение 

России, Всероссийское 

общественное 

движение 

«Волонтеры Победы» 

«За здоровый образ жизни» 

 «Кросс наций» 

«Лыжня России» 

«Школьная Спартакиада» 

«Президентские состязания» 

День борьбы со СПИДом. Организация 

месячника милосердия. 

Организация работы «Школа лидер», 

«Школа вожатых» 

 

Рейд «Наш класс без опозданий на урок». 

«Неделя хороших оценок». 

Конкурс «Лучший классный уголок». 

Конкурс «Лучший дневник» 

Всероссийские  акции:  «Добрые уроки», 

 Школьная акция «Неделя добрых дел». 

Акции: «Чистота и порядок – дело рук 

наших»,  «Дети - детям»,  «Забота»,   

День пожилого человека. 

День матери. 

День отца. 

День Земли. 

 

Школьный сайт. 

«Учимся общаться» 

«Шаг навстречу», 

газета «Школьный Антураж», 

газета «Школьный калейдоскоп». 

Областной конкурс фоторепортажей 

«Один день моей ДОО» 

 

День Героев Отечества. 

Всероссийская военно-спортивная игра 

«Зарница». Конкурс  «А ну-ка, 

парни!». 

Конкурс «Смотр строя и песни». 

Неделя Солдатской славы. 

Всероссийская акция «Вальс победы». 

Патриотическая акция «Парад 

победителей» и «Бессмертный полк» 

День народного единства. 

День Конституции. 

День защитника Отечества. 

День Победы. 

«Гражданином быть обязан!» 

«Патриоты земли русской». 

«Сыны Отечества» 

«Никто не забыт- ничто не 

забыто». 

«Мы помним - мы гордимся». 

Акции: «Как живешь ветеран?», 

«Георгиевская ленточка», «Рассвет» 

 «Обелиск» 

Районная акция «Мы верим в тебя, 

солдат!», «Письмо солдату».  

День памяти жертв ДТП.  

Акция «Мы без ДТП». «Неделя 

безопасности». 

Волонтерск

ий отряд 

«NEXT» 

- Конвенция ООН «О правах 

ребенка»  

- ФЗ «Об общественных 

объединениях» 

- ФЗ  «О государственной 

поддержке молодежных и 

детских объединений»  

Пропаганда здорового 

образа жизни 

 

Поддержка различных 

социальных категорий 

населения 

 

Добровольческая Акция «Марафон 

добрых дел» 

21 сентября – международный «День 

Мира» - единый час духовности «Голубь 

мира». 

Акции: «Забота», «День пожилого 

человека». 



- Закон Оренбургской 

области «О государственной 

поддержке молодежных и 

детских объединений» 

- Устав МБОУ «Октябрьская 

СОШ» 

Сервисная помощь 

 

Экологическое 

направление 

Всемирный день борьбы со СПТДом 

«#СТОПВИЧСПИД#». 

Акция «Я голосую за жизнь». 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения «Вместе Ярче». 

Акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Обелиск», «Как 

живешь ветеран». 

Акция «9 мая – Вальс Победы». 

Общественно-полезная практика 

«Школа вожатых» в лагере дневного 

пребывания «Непоседы» 

Общественно-полезная практика на 

учебно-опытническом пришкольном 

участке. 

Военно-

патриотиче

ский клуб 

«Сармат» 

- Конвенция ООН «О правах 

ребенка»  

- ФЗ «Об общественных 

объединениях» 

- ФЗ  «О государственной 

поддержке молодежных и 

детских объединений»  

- Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

«Положение о военно-

патриотических 

молодежных и  

детских объединениях». 

- Закон Оренбургской 

области «О государственной 

поддержке молодежных и 

детских объединений» 

- Устав МБОУ «Октябрьская 

СОШ» 

 

Военно-

патриотическое 

направление 
Отработка моделей 

военно-

патриотического 

воспитания молодежи, 

организация и 

проведение 

мероприятий, в связи с 

памятными датами 

военной истории 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

Научно-техническое и 

художественное 

направление 

Формирование 

мотивации к познанию 

и творчеству, 

подготовка 

информационных 

материалов 

 

 

Военно-спортивное и 

туристическое 

направление 

Духовное и физическое 

развитие личности 

Областная патриотическая Акция «Вахта 

Памяти». 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Организация 

Поста № 1 к Дням воинской славы. 

Неделя символики РФ, 

Оренбургской области, 

Октябрьского района 

«Символика нашего 

края» 

День Российской  гвардии. 

День гражданской обороны МЧС в 

России. 

«День Неизвестного солдата» 

День Героев России. 

День памяти воинов 

– интернационалистов. 

 

Практическая направленность занятий 

ОБЖ по мерам безопасности, 

действиям в экстремальных ситуациях 

(памятки). 

Оформление информационного 

стенда «Терроризм-угроза обществу!», 

«Трагедия в Беслане» и школьного сайта. 

Выпуск памяток, информационных 

листов, буклетов по ПДД, профилактике 

ДДТТ и безопасности. 

 

Месячник по пожарной безопасности. 

Месячник по профилактике детского 

дорожного травматизма. Неделя 

безопасности. 

День призывника. 

Посвящение в кадеты. 

День кадета. 

День спасателя РФ. 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

День защитника Отечества. 

Военно-спортивная игра «Зарница». 

«День пожарной охраны в России» 

Военно-полевые сборы. 

Учебно-тренировочные занятия. 

Районный туристический слет. 

Районный слет поисковых краеведческих 

объединений «Равнение на героев». 

Школьный - Конвенция ООН «О правах Организация и Организация подготовки к сдаче 



спортивны

й клуб 

"БЭП" 

ребенка»  

- ФЗ «Об общественных 

объединениях» 

- ФЗ  «О государственной 

поддержке молодежных и 

детских объединений» 

- Министерство 

спорта, туризма и 

молодежной политики 

Российской Федерации от 

10 

августа 2011 г. № НП-02-

07/4568 «О методических 

рекомендациях по 

созданию и организации 

деятельности школьных 

спортивных клубов». 

 - Распоряжение 

Правительства РФ  

от 24 ноября 2015 года N 

2390-р  

Об утверждении перечня 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных мероприятий, 

подлежащих 

обязательному ежегодному 

включению 

в Единый календарный план 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий, а также в 

планы 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных мероприятий 

субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образований 

- Закон Оренбургской 

области «О государственной 

поддержке молодежных и 

детских объединений» 

- Устав МБОУ «Октябрьская 

СОШ» 

проведение 

внутришкольных 

соревнований, 

спартакиад и других 

спортивно-массовых 

мероприятий, 

семинаров, диспутов, 

конкурсов. 

 

Организация и участие 

в районных, областных 

и всероссийских 

соревнованиях и 

иных мероприятиях; 

 

Спортивно-

технические кружки и 

секции. 

ВФСК "Готов к труду и обороне". 

Участие в районных, областных и 

всероссийских акциях и мероприятиях  

по ЗОЖ, организация и проведение 

акций, конкурсов, мероприятий и 

флешмобов по 

ЗОЖ и профилактике вредных привычек. 

«Веселые старты» 

«Спартакиада школьников» 

«Страты надежд» 

«Президентские состязания» 

«Президентские игры». 

Неделя здоровья. 

День здоровья. 

«Папа, мама, я – спортивная игра» 

В школе созданы достаточные условия для деятельности ученического 

самоуправления. Для дальнейшего развития и повышения эффективности ученического 

самоуправления необходимо обратить внимание на привлечение всех учащихся школы к 

планированию деятельности ученического самоуправления, то есть, учащиеся школы 

должны не только знакомиться с планом, но и на стадии его разработки иметь 

возможность вносить предложения, изменения, корректировать его. 

 исследование уровня воспитанности обучающихся: 

В исследовании воспитанности исходили из того, что воспитанность -  это сложное 

многокомпонентное образование и рассматривали воспитанность, сочетание следующих 

факторов: 

милосердие, дружелюбие, трудолюбие, честность, нравственность, 

самостоятельность, самокритичность, коллективизм, патриотизм, навыки здорового 

образа жизни, значимость семьи в жизни, готовность выбору профессии, готовность к 



семейной жизни. 

В исследовании приняли участие учащиеся  выпускных классов – 141 человек. 

1. Уровень воспитанности: 
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9 вх. 102 71 71% 22 21% 9 10 % - - 

вых. 102 73 72% 22 21% 7 7 % - - 

11 вх. 39 23 59% 16 41% - - - - 

вых. 39 27 69% 12 31% - - - - 

По школе: 

Количество учащихся: 141 /141 ;  

Оптимальный уровень:    94  /100;   Допустимый уровень: 38 /28; Низкий уровень:  9 / 7  ;  

Критический уровень:     -  /    -   .    

2. «Проблемное поле»: 

  9 класс 

Качества 

личности 
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вх. 102 2 3 - - - 18 6 - - - 11 23 

вых. 102 - - - - - 7 5 - - - 8 13 



11 класс 
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вх. 39 - -- - - - - - 7 - 14 19 27 

вых 39 - - - - - - - 6 - 3 17 12 

3. Направления работы с учащимися в 2017-2018 учебном году 

             С подростками:  

- духовно-нравственное (формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям,  проведение нравственных бесед, встреч),  спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное (приобретение  

школьниками  опыта  самостоятельного  общественного действия, привлечение к 

общественно-полезному труду, приобретение учащимися социального опыта). 

             Со старшеклассниками:  

- организация жизни ученических сообществ; 

- популяризация профессий, ответственный выбор.  

Анализ эффективности, выбранных направлений работы: выбранные 

направления работы все эффективны. Наибольшее внимание уделяется спортивно-

оздоровительному направлению, далее общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное. Больше внимания в следующем году хотелось бы уделить духовно-

нравственному направлению и воспитанию семейных ценностей, а так же социальному 

направлению в плане трудового воспитания.  

 Что планируется изменить в работе с учащимися по повышению уровня воспитания 

1) Совершенствовать работу органов самоуправления, привлекать к решению 

самостоятельных задач. 

2)  Привлекать родителей к подготовке и проведению совместных мероприятий. 

Проводить значимые мероприятия по сохранению семейных ценностей. Работать над 

проектами и исследовательскими работами по семейным династиям, семейному древу и т. 

д. 

3) Проводить мероприятия по популяризации профессий, проводить мастер-классы, 

экскурсии, тренинг-курсы. 

4) Проводить мероприятия направленные на выбор ответственного решения, тренинг-

курсы. 

5) Организовать элективный курс по готовности к семейной жизни с привлечением 

специалистов из ЦРБ, отца Дионисия, и т.п. 

6) Работать над привлечением обучающихся к робототехнике, техническим наукам. 

 

 уровень развития коллектива определяется суммой баллов в целом 



Целью данного мониторингового исследования является изучение  уровня развития 

классного коллектива в целом и различных составляющих жизни класса. 

Суммарное число баллов и уровень развития коллектива рассчитывалось по следующим 

критериям: 

24-48 - очень низкий 

49-72 - низкий 

73 - 96 - средний 

97-120  - высокий 

Оценка составляющих жизни коллектива (соответствующих блокам характеристик). 

Если средняя оценка учащихся класса: 

6-12 баллов - это говорит об очень низком уровне развития соответствующего блока 

характеристик; 

13-18 баллов - о низком; 

19-24 баллов - о среднем; 

25-30 баллов - о высоком. 

Результаты следующие: 

 5 классы        

      

 

 

Уровень развития классного коллектива 5 «а» класса – 109,8     высокий.  Самая высокая 

оценка,  составляющих жизни коллектива по соответствующим  блокам характеристик – 

это 28,5  - высокая степень удовлетворенности деятельностью класса.  
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очень низкий 24-48 

низкий 49-72 

средний 73-96 

высокий 97-120 
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взаимоотношения в классном 
коллективе 

мотивированность классного 
коллектива 

степень удовлетворенности 
деятельностью класса 

уровень развития ученического 
самоуправления 

Уровень развития классного коллектива 5"А" 



 

Уровень развития классного коллектива 5б - 96,6 на границе между средним и высоким.              

Самая высокая оценка,  составляющих жизни коллектива по соответствующим  блокам 

характеристик – это 25,2  - высокая степень удовлетворенности деятельностью класса. 

23,1 – средняя степень взаимоотношений в коллективе. 

  

Уровень развития классного коллектива  5в- 95,8   средний.   Самая высокая оценка,  

составляющих жизни коллектива по соответствующим  блокам характеристик – это 25,1  

удовлетворенность деятельностью класса.  

 

 

Уровень развития классного коллектива 5г – 105,8 высокий.   Самая высокая оценка,  

составляющих жизни коллектива по соответствующим  блокам характеристик – это 27,4  

взаимоотношений в классном коллективе 
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Уровень развития классного коллектива 5"Г" 



6 классы      6б – 93        

 

 

Уровень развития классного коллектива 6а – 90,8  средний. Самая высокая оценка,  

составляющих жизни коллектива по соответствующим  блокам характеристик – это 23,1 

уровень развития ученического самоуправления и   взаимоотношения в классном 

коллективе. 

 

Уровень развития классного коллектива  6б – 93     средний. Самая высокая оценка,  

составляющих жизни коллектива по соответствующим  блокам характеристик – это 23,8 

средняя степень удовлетворенности деятельностью класса и средняя степень 

мотивированности  классного коллектива.  
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Уровень развития классного коллектива 6 "Б" 



 

Уровень развития классного коллектива  6 в  – 99  высокий.   Самая высокая оценка,  

составляющих жизни коллектива по соответствующим  блокам характеристик – это 27,7  

уровень развития ученического самоуправления, а наименьшее 24 – средний,  

мотивированность  классного коллектива. 

 

Уровень развития классного коллектива  6г- 96 – средний.  Оценка,  составляющих жизни 

коллектива по соответствующим  блокам характеристик – это 24,8 почти высокая степень   

уровень развития ученического самоуправления. 

7 классы          
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Уровень развития классного коллектива  7а - 93      – средний.  Оценка,  составляющих 

жизни коллектива по соответствующим  блокам характеристик – это 23,8  большая степень   

уровень развития ученического самоуправления, и мотивированность классного 

коллектива. 

 

Уровень развития классного коллектива  7б  - 89,7    – средний.  Оценка,  составляющих 

жизни коллектива по соответствующим  блокам характеристик – это 23,7  большая степень  

мотивированность классного коллектива, 21,5 средняя степень удовлетворенности 

деятельностью классного коллектива. 

 

Уровень развития классного коллектива  7в - 89,3      – средний.  Оценка,  составляющих 

жизни коллектива по соответствующим  блокам характеристик – это 23,3  больший 

уровень развития ученического самоуправления, 21,5 средняя степень удовлетворенности 

деятельностью классного коллектива. 
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Уровень развития классного коллектива 7 "В" 



 

Уровень развития классного коллектива 7г-99,1   высокий.  Оценка,  составляющих жизни 

коллектива по соответствующим  блокам характеристик – это 25,3  больший уровень 

мотивированности классного коллектива. 

 

Уровень развития классного коллектива 7д - 98,2 высокий.  Оценка,  составляющих жизни 

коллектива по соответствующим  блокам характеристик – 25,9 степень удовлетворенности 

деятельностью классного коллектива и  23,6 меньший  уровень мотивированности 

классного коллектива. 

8 классы         
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Уровень развития классного коллектива  8 а-103,2      высокий.  Оценка,  составляющих 

жизни коллектива по соответствующим  блокам характеристик – 26,1 уровень развития 

ученического самоуправления и  24,5  меньшая степень удовлетворенности деятельностью 

классным коллективом. 

 

Уровень развития классного коллектива. 8б -95,6  средний.   Оценка,  составляющих жизни 

коллектива по соответствующим  блокам характеристик – это 24,1  больший уровень 

мотивированности классного коллектива и взаимоотношений в классе. 

 

Уровень развития классного коллектива  8в - 97        высокий.  Оценка,  составляющих 

жизни коллектива по соответствующим  блокам характеристик – 25,5  уровень развития 

ученического самоуправления и мотивации, а  23  меньшая степень удовлетворенности 

деятельностью классным коллективом. 
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Уровень развития классного коллектива 8 "В" 



 

Уровень развития классного коллектива  8к-101 высокий.  Оценка,  составляющих жизни 

коллектива по соответствующим  блокам характеристик – 27,4  мотивированность 

классного коллектива, а  23,3  меньшая степень удовлетворенности деятельностью 

классным коллективом. 

9 классы     

 

 

     Уровень развития классного коллектива  9 «а» - 88,9    – средний.  Оценка,  

составляющих жизни коллектива по соответствующим  блокам характеристик – это 19,8 

почти низкая степень   удовлетворенности деятельностью классного коллектива. 

24,7 

27,4 

23,3 

25,7 

20 22 24 26 28

взаимоотношения в классном 
коллективе 

мотивированность классного 
коллектива 

степень удовлетворенности 
деятельностью классного … 

уровень развития ученического 
самоуправления 

Уровень развития классного коллектива 8 "К" 
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Уровень развития классного коллектива 9 "А" 



 

     Уровень развития классного коллектива  9б- 91,9 – средний.  Оценка,  составляющих 

жизни коллектива по соответствующим  блокам характеристик – самая меньшая -  это 21,5 

средняя степень   удовлетворенности деятельностью классного коллектива 

 

Уровень развития классного коллектива  9в - 87,6      – средний.  Оценка,  составляющих 

жизни коллектива по соответствующим  блокам характеристик – самая меньшая -  это 20,1 

средняя степень   удовлетворенности деятельностью классного коллектива, и 21,2 

взаимоотношения в коллективе. 

 

Уровень развития классного коллектива  9г -96 – граница между средним и высоким.  

Оценка,  составляющих жизни коллектива по соответствующим  блокам характеристик – 

самая меньшая -  это 21,2 средняя степень   удовлетворенности деятельностью классного 

коллектива, и 25,1 высокая во  взаимоотношениях в коллективе. 
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Уровень развития классного коллектива 9 "Г" 



 

 

Уровень развития классного коллектива  10а - 97 - высокий.  Оценка,  составляющих 

жизни коллектива по соответствующим  блокам характеристик – это 25,4 высокая степень   

уровня развития ученического самоуправления и взаимоотношения в классном 

коллективе. На среднем уровне 21,3 степень удовлетворенности деятельностью класса. 

 

Уровень развития классного коллектива  10 б - 96,9 – на границе среднего и высокого 

уровня.  Оценка,  составляющих жизни коллектива по соответствующим  блокам 

характеристик – это 25,5 высокая степень   уровня развития ученического самоуправления 

и 26 взаимоотношения в классном коллективе. На среднем уровне 22-  степень 

удовлетворенности деятельностью класса 
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Уровень развития классного коллектива 10"А" 
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Уровень развития классного коллектива 10"Б" 



 

Уровень развития классного коллектива 11 «а» -81   – средний.  Самая большая оценка,  

составляющих жизни коллектива по соответствующим  блокам характеристик – это 22,2 

средняя степень мотивированности класса, а самая низкая 17,2 на границе низкого и 

среднего степень удовлетворенности деятельностью класса.  

 

Уровень развития классного коллектива  11 «б» -94– средний.  Самая большая оценка  

составляющих жизни коллектива по соответствующим  блокам характеристик,  почти 

высокая – 24,8 это уровень ученического самоуправления и  степень удовлетворенности 

деятельностью класса, но ниже мотивированность.   

Данные мониторинговые исследования показывают, что уровень развития классных 

коллективов стоит на уровне среднего – 16 классов, на уровне высоком – 10 классов (5а, 

5г, 6в, 7г,7д, 8а, 8в,8к, 10а,10б).   

 Динамика правонарушений и преступлений обучающихся за 3 года 

Одним из направлений в деятельности МБОУ «Октябрьская СОШ» являются 

мероприятия, направленные на предупреждение совершений преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними.  

В начале каждого учебного года заполняются социальные паспорта классов, 

которые обрабатываются и анализируются социальным педагогом. 

По итогам анализа составляется социальный паспорт школы.  

 

Категория детей 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Динамика  
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В текущем учебном году на внутришкольном контроле состоит 5 обучающихся 

(АППГ-10), количество детей «группы риска» уменьшилось на 50%, 2 ученика стоят на 

учете в КДН и ЗП (Дадонов Женя - 8 класс, Волков Максим -6 класс) (АППГ-3), 

количество учащихся состоящих в КДН и ЗП уменьшилось на 44%, 3 ученика (Дадонов 

Женя - 8 класс, Цуканов Денис -9 класс, Волков Максим -6 класс) состоят на учете в ПДН 

(АППГ-2) количество учащихся состоящих на учете в ПДН увеличилось на 33,4% . 

1 ребенок из неблагополучных семей которая стоит на межведомственном 

профилактическом учете (АППГ-1), количество семей, состоящих на межведомственном 

профилактическом учете, не изменилось. В основном, это дети из неблагополучных 

семей: дети, находящиеся в социально-опасном положении; дети, склонные к 

правонарушениям; подростки с девиантным поведением.  

За поведением, посещаемостью, учебной деятельностью этих детей социальный 

педагог, классные руководители осуществляют систематический контроль, что отражено в 

дневниках индивидуальной работы с обучающимися, в планах воспитательной работы в 

разделе «социализация детей «группы риска». На детей этой категории классными 

руководителями заведены индивидуальные тетради учета (сведения об ученике, о его 

родителях, краткая характеристика, условия проживания ребенка, работа с учеником и 

принятые меры), план индивидуальной профилактической работы.  

Ежеквартально КДН и ЗП присылает обновленные списки несовершеннолетних, 

состоящих на контроле в КДН и ЗП и учѐте ПДН, их внеурочная занятость, закреплѐнные 

общественные воспитатели, а также списки семей, состоящих на межведомственном 

профилактическом учете, как неблагополучные. 

Д
ат

а 
п

о
ст

ан
о

в
к
и

 н
а 

у
ч

ѐт
 в

 К
Д

Н
 и

 

З
П

, 
П

Д
Н

 

Ф
.И

.О
. 

Д
ат

а 
р

о
ж

д
ен

и
я
 

М
ес

то
 ж

и
те

л
ь
с
тв

а
 

М
ес

то
 у

ч
ѐб

ы
 и

л
и

 р
аб

о
ты

 

П
р

и
ч

и
н

а 
п

о
ст

а
н

о
в
к
и

 н
а 

у
ч

ѐт
 (

в
 т

.ч
. 

п
о

в
то

р
н

ы
е 

п
р

ав
о

н
ар

у
ш

ен
и

я
, 

д
ат

ы
 

р
еш

ен
и

я
 с

у
д

а 
и

 т
. 

п
.)

 

В
н

е
у

р
о

ч
н

а
я

 з
а

н
я

т
о

ст
ь

 

О
б

щ
ес

т
в

е
н

н
ы

й
 н

а
ст

а
в

н
и

к
, 

(Ф
.И

.О
.,

 р
о

д
 з

а
н

я
т
и

й
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 



апрел

ь 

2018 

КДН 

и ЗП, 

ПДН 

 

 

Дадонов 

Евгений 

Анатольевич 

31.01

2002 

с. 

Октябрьск

ое, ул.  

Железнод

орожная, 

д.5, кВ.6 

8 «б» кл. 

МБОУ 

«Октябрьск

ая СОШ» 

16.05.2018 

по 

постановлению 

КДН и ЗП 

Спортивн

ая секция 

«волейбол

» при 

МБОУ 

«Октябрьс

кая 

СОШ», 

вт., чт., 

17.00-

18.30,  сб. 

14.00-

15.30 - 

тренер 

Закраснян

ов 

1. Галкина 

Надежда 

Андреевна – кл. 

руководитель 

2. Волохов

а Татьяна 

Владимирова – 

соц. педагог 

2016 

КДН 

и ЗП, 

ПДН 

Цуканов 

Денис 

Сабирджанов

ич 

28.09

2002 

с. 

Октябрьск

ое, Новая  

9а 

9 «в» кл. 

МБОУ 

«Октябрьск

ая СОШ» 

20.05.2016 г. 

Постановление 

об отказе в 

возбуждении 

уголовного 

дела ч.1 ст.116 

УК РФ 

Спортивн

ая секция 

«волейбол

» при 

МБОУ 

«Октябрьс

кая 

СОШ», 

вт., чт., 

17.00-

18.30,  сб. 

14.00-

15.30 - 

тренер 

Закраснян

ов 

1. .Камыни

на Людмила 

Николаевна - кл. 

руководитель 

2. Кильдя

шева М.К. - 

педагог-

психолог 

2016 

КДН 

и ЗП 

Волков 

Максим 

Сергеевич 

22.09

.04 

с. 

Октябрьск

ое, ул. 

Набережн

ая, 19/1 

6 кл. МБОУ 

«Октябрьск

ая СОШ». 

02.02.2018 

Постановление 

об отказе в 

возбуждении 

уголовного 

дела 

спортивну

ю секцию 

не 

посещает 

по 

состояни

ю 

здоровья. 

Посещает 

театральн

ый 

кружок 

«Розовый 

слон» 

вторник, 

четверг с 

14-30 по 

16-00 

1.руковод

итель 

кружка 

Сегида 

К.В. 

2. 

Камынина 

Л.В.-кл. 

руководит

ель 

3.Волохова Т.В. 

социальный 

педагог 

Проанализировав ситуацию в школе, приходим  к выводу о том,  что необходимо 

продолжить профилактическую работу и во главу поставить раннее выявление детей 

группы риска.  Невозможно изменить уровень воспитанности и педагогической 

грамотности родителей ученика, исправить среду обитания, их образ воспитания и жизни. 

Но вполне вероятно изменить отношение ребѐнка к негативным факторам, окружающим 

его, дать возможность проявить свои положительные качества, уберечь от необдуманных 

поступков, приводящих порою к правонарушениям, сохранить и развить природные 

способности и задатки, способствующие успешному освоению школьной программы. 

 



Оценка профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по 

обеспечению требуемого качества образования  

 Аттестация педагогов 

 Кадровый состав школы стабилен. Педагоги имеют высокий образовательный ценз 

и уровень квалификации. Для стимулирования целенаправленного, непрерывного 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, профессионального и личностного роста, повышения эффективности и качества 

педагогической деятельности в школе осуществляется аттестация педагогических 

работников.  

Всего в 2017-2018 учебном году аттестовано 9 педагогов. Аттестованы на высшую 

категорию -3. Подтвердили высшую категорию-1. Аттестованы на I категорию-3. 

Подтвердили I категорию - 2 учителей.  
Из 53 педагогов школы 17 (32%) имеют высшую категорию, 32 (60,4%) имеют 

первую категорию, 4 педагога (7,6%) не имеют категории (стаж работы менее 2-х лет). 

Ежегодно в образовательной организации составляется и корректируется график 

прохождения аттестации педагогическими работникам. 

 Отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

В целях повышения методической грамотности и совершенствования 

педагогического мастерства в школе формируется социальный заказ на прохождение 

курсовой подготовки учителями и руководящими работниками. В 2017-2018 учебном году 

курсовую подготовку прошли 39 педагогов (73,6%).  

Прохождение курсовой подготовки в 2017-2018 учебном году 

 Образовательные достижения учащихся 

Данные на педагогических работников, имеющих опыт работы с одаренными детьми 

Предмет Ф.И.О. учителя 

(образование по 

диплому, стаж, 

категория) 

Количество воспитанников – победителей и призеров 

конкурсов, олимпиад и т. д. 

  федерального уровня 

(указать название 

мероприятия) 

регионального уровня (указать 

название мероприятия) 

Русский 

язык и 

литература 

 

Абрашикова 

Н.Н., высшее пед., 

стаж – 16 лет, 

высшая кв. кат. 

1. Жиляева Анна, 10 б класс -

финалист всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских работ им. 

Д.И. Менделеева, секция 

«Краеведческая»; 

2. Попова Арина,10 б класс- 

лауреат Всероссийских 

краеведческих чтений юных 

туристов-краеведов, секция 

«Земляки», победитель 

1. Жиляева Анна- диплом II 

степени на региональный этапе 

14-го Всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских работ им. 

Д.И. Менделеева, секция 

«Помним корни свои», диплом 

II степени на XX областном 

конкурсе детского 

литературного творчества 

«Рукописная книга»; 

Вид курсов Профперепод-

готовка 

Проблемные 

  
ОГЭ 

ЕГЭ 
ФГОС 

Семинары 

и вебинары 
Другие 

Кол-во педагогических 

работников, прошедших 

курсовую подготовку 

- 22 7 4 6 



Финала всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских работ им. 

Д.И. Менделеева, секция 

«Гуманитарная»; 

3. Барсукова Евгения,10 б 

класс-лауреат Всероссийских 

краеведческих чтений юных 

туристов-краеведов, секция 

«Земляки», финалист 

всероссийского конкурса 

научно-исследовательских 

работ им. Д.И. Менделеева, 

секция «Социальная»; 

4. Шарапов Александр,10б 

класс- финалист VII 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика»( в «Артеке») 

2. Попова Арина-призер 

регионального этапа ВОШ по 

литературе, диплом III степени 

на региональном этапе 14-го 

Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ 

им. Д.И. Менделеева, секция 

«Помним корни свои», участник 

5 –го областного конкурса 

детских исследовательских работ 

«Многонацииональное 

Оренбуржье»; 

3. Барсукова Евгения- диплом II 

степени  на Региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

сочинений, диплом II степени на 

XX областном конкурсе  

детского литературного 

творчества «Рукописная 

книга»,победитель 
Регионального конкурса 

сочинений в рамках проекта 

«Доступно о праве»; 

4. Шарапов Александр - 

победитель регионального этапа 

VII Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

5. Карягина Елизавета,11б класс 

- призѐр Регионального этапа 

ВОШ по литературе; 

6. Стрельникова Ксения,11б 

класс - диплом III степени на 

Областном конкурсе детских 

литературных объединений 

«Кастальский ключ». 

  

История 

Общество  

Коняхина В.Г., 

высшее пед., стаж 27 

года, высшая кв. кат.  

Карягина Елизавета(11б 

класс)- лауреат 
Всероссийского конкурса 

исторических 

исследовательских работ 

старшеклассников «Человек в 

истории России- XX век», 

Потокина Наталья (11 Б), 

Кильдяшева Адель (8 А) - 

дипломанты Всероссийских 

краеведческих чтений юных 

краеведов «Мое Отечество», 

Барышев Максим (8 А) – 

призер «Олимпиады по 

обществознанию» проекта 

«Видеоурок», 

Команда: Тямкина Дарья, 

Мамонтова Дарья, Иванова 

Анна, Даут Нина - победители 

Очно-заочной областной 

интеллектуальной игры «Эхо 

времен» 

Даут Нина – победитель игры 

«Эхо времен» в индивидуальном 

первенстве 

Мамонтова Дарья – призер игры 

«Эхо времен» в индивидуальном 

первенстве 

Русский 

язык и 

литература 

 

Николаева С.В., 

высшее пед., стаж 25 

года, высшая кв. кат. 

  

Байгильдина София – 5 «а» 

класс, диплом 1 степени. в 

областном литературном 

конкурсе «Рукописная книга» 

 



 

Английски

й язык 
Пикалова Н.А., 
высшее пед., стаж 13 

лет, высшая кв. кат.                                                                                

Смирнов Дима, (7Б) -призѐр 

Международного 

дистанционного конкурс по 

английскому языку «Олимпис 

2018 –Весенняя сессия», 

Иванова Анна, 8А- призѐр (3 

место) Всероссийской 

гуманитарной научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

гуманитарных наук» 

  

 

Русский 

язык и 

литература  

Хорьякова Л.В. 

Л.В., высшее пед, 

стаж 26., высшая кв. 

кат. 

1. Барышев Максим -8а 

класс- победитель 

всероссийского конкурса 

«Золотое перо», диплом II 

степени в Международном 

конкурсе « Русский язык», 

диплом III степени в 

Международном конкурсе 

« Литература», победитель 
проекта 

videouroki.net«Олимпиада 

по русскому языку. 8 

класс», победитель 

Международного 

творческого конкурса, 

проводимого сайтом 

«Солнечный свет» в 

номинации 

«Исследовательские и 

проектные работы; 

2. Мамонтова Даша, 7А 

класс - дипломант 

Всероссийского героико-

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезда Спасения»; 

3. Кильдяшева Адель,8а класс 

– победитель во 

Всероссийском 

профессиональном 

конкурсе «Надежды 

России» в номинации 

литературное творчество 

эссе «Истории моей 

семьи» 

1.Павлова Анжелика,11а класс- 

призѐр регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников олимпиады по 

русскому языку, 

2.Мамонтова Даша, 7А класс -– 

призѐр областной олимпиады по 

русскому языку, лауреат 2 

степени областного детского 

конкурса литературно-

художественного и прикладного 

творчества «Мир, в котором я 

живу», номинация 

«Литературное творчество. 

Проза», призѐр ХX областного 

конкурса детского литературного 

творчества «Рукописная книга». 

3. Иванова А. 8а класс, 

Пожидаева С. 6б класс- призѐры 

ХX областного конкурса 

детского литературного 

творчества «Рукописная книга». 

 

Физическа

я культура 

Смирнова Елена 

Александровна 

высшее пед, стаж15 

лет, первая кв. кат. 

 1.Лыкова Надежда,9г класс-  
призѐр областных соревнований по 

легкой атлетике «Шиповка юных 

легкоатлетов»; 

2. Патутин Данил, 9г класс-

победитель областных соревнования 

по «Мини-лапте», призѐр областных 

соревнований по легкой атлетике 

«Шиповка юных легкоатлетов» 

Основы 

безопаснос

Косов Сергей  Докучаев Виктор,8б класс – 



ти 

жизнедеят

ельности 

Владимирович, 

высшее пед.стаж – 26 

лет,1 кв.  категория 

призер  регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников , победитель 

областной  олимпиады 

школьников. 

 

. 
 

 Подготовка и участие в качестве экспертов  ЕГЭ и ОГЭ, аттестационных 

комиссий, жюри и т.д. 

Всего 

учителей 

Эксперты 

ЕГЭ 

Эксперты 

ОГЭ 

Эксперты 

аттестационных 

комиссий  

Председатели и 

члены жюри 

муниципального 

этапа ВОШ  

Руководители 

РМО 

53 - 17(32%) 25 (47%) 15 (28,3%) 2 

 Участие в профессиональных конкурсах  
Высокий творческий потенциал педагогического коллектива позволяет ему 

принимать участие и быть в числе лидеров в конкурсах профессионального мастерства: 

«Учитель года» (Абрашикова  Н.Н., учитель русского языка, 2013г., Пикалова Н.А., 

учитель иностранного языка, 2016г.),  

в Х Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» (Пикалова Н.А., учитель английского языка, 2015 г, 3 место), 

в областном этапе конкурса профессионального мастерства работников системы 

образования Оренбургской области  «Учитель Оренбуржья-2016» (Пикалова Н.А., 

учитель английского языка, 2016 г.), 

в педагогическом конкурсе «Серафимовский учитель – 2013» (Коняхина В.Г., 

учитель истории, призер), 

во Всероссийском конкурсе «Умната» в блиц-олимпиаде «Портфолио участников 

образовательного процесса как средство мотивации личностного роста» (Сорокина Ю.Н.,1 

место), 

во II Международном фестивале педагогического мастерства «Мой педагогический 

успех» (Галкина Н.А.,1 место), 

во Всероссийском конкурсе «Лучшая презентация к уроку» (Коняхина В.Г.,1 

место), 

во Всероссийском конкурсе  «Надежды России»( Хорьякова Л.В.,2 место,2016 год) 

Отраслевые награды педагогических работников школы 

 
Грант в рамках 

национального 

проекта 

«Образование» 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

Грамота 

Министерства 

образования РФиН 

Губернаторская 

премия 

5 (9,4%) 2 (3,8%) 13 (24,5%) 2 (3,8%) 

 

Оценка здоровьесберегающей деятельности 

 Оценка эффективности оздоровительной работы 

Здоровосберегающая среда – одна из составляющих комфортных условий 

организации учебно – воспитательного процесса. Использование здоровосберегающих 

технологий в школе закладывается в структуру и формы организации учебно –

воспитательного процесса. Этому вопросу уделяется повышенное внимание нам всех 

стадиях работы школы. К этим условиям относятся: 

- соблюдение санитарно-гигиенического режима; 



- профилактические и оздоровительные мероприятия воспитательной 

направленности; 

- учет динамики работоспособности; 

- оптимальное чередование различных видов деятельности; 

- сочетание труда и отдыха на уроке, проведение физминуток с учетом темы урока,  

его места в расписании и самочувствия детей; 

-смены рабочей позы в целях предупреждения нарушения осанки и зрения; 

- положительная мотивация обучения, психологическая защита детей со слабой 

нервной системой; 

- индивидуальный подход и внутриклассная дифференциация. 

Работа по реализации здоровосберегающих технологий направлена на 

профилактику простудных и инфекционных заболеваний; нарушений осанки; нарушения 

зрения; гиподинамики; профилактику употребления психоактивных веществ (табак, 

алкоголь, наркотики); обучения навыкам здорового образа жизни, воспитание 

позитивного отношения к здоровью. 

Для повышения эффективности образовательного процесса и создания условий, 

гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся в школе разработаны две  программы, содействующие сохранению и 

укреплению здоровья:  

1) Программа экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

2) Программа «Школа здорового питания». 

Данные программы рассчитаны на 5 лет. 

Целями первой Программы является создание педагогических условий для 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

в процессе образовательной  и воспитательной деятельности. 

Данная программа реализуется с 2016 года и проходит подготовительный этап  

Целями второй Программы является: сохранение и укрепление здоровья учащихся 

за счет увеличения охвата горячим питанием, повышения качества и безопасности 

питания, развитие системы школьного питания. 

Данная программа реализуется с января 2016 года и проходил организационный 

этап (2016- 2017 учебный год). 

МБОУ «Октябрьская СОШ» заключила муниципальный контракт с ООО 

«Общепит» Октябрьского района на организацию горячего питания учащихся. 

Школьная столовая работает на сырье, предоставляемом данной организацией. 

Качество получаемой сырой и готовой продукции проверяет бракеражная 

комиссия. Их совместная работа позволяет контролировать организацию питания в школе, 

его качество, вносить необходимые коррективы и, в конечном счете, сохранить здоровье 

каждого ученика нашей школы. В течение учебного года работает муниципальная 

комиссия (Роспотребнадзор Октябрьского района), главной целью которой является 

обеспечение здоровья обучающихся, предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний. На основании всех проверок составляются акты проверки, в 

которых указываются основные направления по улучшению школьного питания, которые 

в дальнейшем используются кадровым составом школьной столовой.  

За последние три года нарушений по инфекционным заболеваниям по вине 

школьной столовой нет.  

Большое внимание уделяется состоянию материально-технической базы 

пищеблока на предмет ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. Школьная 

столовая полностью укомплектована необходимой посудой в количестве двух 

комплектов, что позволяет увеличить время дезинфекции. Обеденный зал светлый, 

уютный, площадью 105 кв. метров (соответствует СанПину 2.4.2.1178-02), имеет 130 

посадочных мест, что составляет 23% обеспеченности посадочными местами учащихся. 

Обеденные столы (шестиместные) – 22 шт.                                                                         



Цена горячего обеда  - до 43 руб 00 к. (12руб.18 коп. дотация, 30руб.82 - 

родительская плата), цена завтрака – до20 руб (родительская плата) 

Стоимость питания за неделю: для учащиеся 5 - 11 классов за 5 дней – до 315 

рублей. Средства, выделяемые областным и муниципальным бюджетами на организацию 

питания учащихся (12 руб.18 коп в день, не могут обеспечить качественное горячее 

питание. Педагогическим коллективом школы проводится разъяснительная работа с 

родителями по привлечению родительских средств.  

Важным вопросом в школе считается организации питьевого режима. Школа 

обеспечивается доброкачественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими 

требованиями к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Питьевой режим в образовательном учреждении организован в форме 

стационарных питьевых фонтанчиков. Обучающимся обеспечен свободный доступ к 

питьевой воде в течение всего времени их пребывания в школе. Проводимая работа среди 

учащихся и родителей о необходимости горячего питания школьников не дает 100% 

результата. Проблема – отказ родителей обеспечить своих детей питанием за счет 

родительских средств. В среднем обеды получают около 370 человек - (58%) завтраки - 80 

(12,5%).  

Школа работает в одну смену. Образовательный процесс учащихся средней и 

старшей школы организован по классно-кабинетной системе. 

Продолжительность уроков 45 минут, перемен – от 10 до 20 минут. 

Расписание занятий составляется в соответствии с требованиями СанПиН, строится 

с учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности 

обучающегося, а так же с учетом необходимости чередования в течении дня и недели 

основных предметов с уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры. 

На уроках обязательными являются элементы, способствующие снижению 

утомляемости школьников (физкультминутками, тренировочные упражнения для глаз, 

рук и т.п.), домашние задания дозируются с целью исключения перегрузки учеников. 

Постоянно контролируется соблюдение санитарно – гигиенических условий 

учебного процесса: воздушно – тепловой режим, уровень освещенности, режим 

проветривания, качество влажной уборки и т.д. 

Режим дня школьников - это чередование труда и отдыха в определенном порядке. 

От того, насколько правильно организован режим дня школьника, зависит 

состояние здоровья, физическое и психическое развитие, работоспособность и 

успеваемость в школе. 
Установлено, что нерационально организованный режим приводит к резкому 

снижению работоспособности, развитию утомления и переутомления, что отрицательно 

сказывается на состоянии здоровья школьников.  

Здоровосберегающие технологии в нашей школе: 

Урочная деятельность  Внеурочная деятельность  Пропаганда здорового образа 

жизни  

Подвижные перемены. Утренняя гимнастика. Выпуск стенгазеты, рисунков, 

буклетов. 

Зрительные тренажеры. Двухразовое питание.  Оформление стенда ЗОЖ в 

школе. 

Уроки физкультуры Витаминизация. Тематические классные часы. 

Ходьба на лыжах, на коньках 

на уроках физкультуры 

Проветривание помещений. Встречи, беседы с детьми и 

родителями. 

Проведение урока и классного 

часа с позиции 

здоровьесбережения 

Генеральные уборки. Родительские лектории. 

Использование новых форм 

организации уроков 

Спортивные секции Распространение печатного 

материала по проблеме. 

Комфортное начало и 

окончание урока 

Участия в спортивных 

соревнованиях 

Проведение месячника 

здоровья. 



Физминутки, физкультурные 

паузы 

Целевая школьная программа 

«Школа здорового питания» на 

2016-2020гг. 

Проведение дней Здоровья. 

 «Экологическая культура, 

культура здорового и 

безопасного образа жизни» на 

2016-2020гг. 

Проведение недели Здоровья 

 Программа профилактики 

употребления ПАВ и 

социально значимых инфекций 

«Выбор есть всегда» на 2016-

2020гг. 

Проведение месячника по 

профилактике ПАВ 

 Программа психолог-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

«Мы вместе» на 2016-2020гг. 

Проведение круглого стола по 

проблеме 

Анализируя оценку эффективности оздоровительной работы проводимой в школе  

можно сказать что ведется огромная работа в этом направлении, но все же есть и 

проблемы которые возникают при работе. Одной из проблем является отсутствие 

льготного питания в школе, низкий социально-экономический уровень многих семей, не 

позволяет обеспечить детей качественным и полноценным питанием.                             

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

На основании Положения «Об оздоровительном лагере дневного пребывания детей 

«Непоседы» МБОУ «Октябрьская СОШ»  и приказа  «Об организации отдыха, 

оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков»  на базе школы 

работает оздоровительный лагерь «Непоседы». 

При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользуются 

обучающиеся из категории малообеспеченных, многодетных семей, семей «группы 

риска», детей под опекой. 

В 2016-2017 учебном году в пришкольном летнем оздоровительном лагере 

дневного пребывания  «Непоседы»  отдохнули 360 детей. 

№ 

п/п 

Категория детей Количество детей 

1поток 2поток 3 поток Всего 

1. Дети -инвалиды 1 2 2 5 

2. Дети с ограниченными возможностями  

(состоят на диспансерном учете в 

ГБУЗ «ОРБ» 

4 нет нет 4 

3. Дети –сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

2 2 8 12 

4. Дети из многодетных семей 16 24 24 64 

5. Дети из неполных семей 9 18 20 47 

6. Дети из семей беженцев и временных 

переселенцев 

нет 1 нет 1 

7. Дети из семей участников боевых 

действий 

2 нет 2 4 

8. Дети  из семей неработающих 

родителей 

нет нет нет нет 

9. Дети из семей с моральным 

неблагополучием 

нет 4 1 5 

10. Дети, состоящие в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

нет нет 2 2 

11. Дети из других малоимущих семей 22 28 21 71 

12. Дети работающих родителей 44 51 50 145 



 ИТОГО: 100 130 130 360 

 

В осенние каникулы  с 30.10.2017 г. по 07.11.2017 г. в пришкольном 

оздоровительном лагере дневного пребывания  «Непоседы»   оздоровлено 60 детей. 

 

№ 

п/п 

Категория детей Количество детей 

1. Дети -инвалиды нет 

2. Дети с ограниченными возможностями   нет 

3. Дети –сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

1 

4. Дети из многодетных семей 6 

5. Дети из неполных семей 8 

6. Дети из семей беженцев и временных переселенцев нет 

7. Дети из семей участников боевых действий 2 

8. Дети  из семей неработающих родителей нет 

9. Дети из семей с моральным неблагополучием нет 

10. Дети, состоящие в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

нет 

11. Дети из других малоимущих семей 26 

12. Дети работающих родителей 17 

 ИТОГО: 60 

 

Режимом дня предусмотрено, что дети находятся в лагере с 09.00 до 14.30. Дети 

получали двухразовое питание, которое было сбалансированным, разнообразным, 

калорийным. В меню входили свежие овощи и фрукты, выпечка. Меню согласовано и 

утверждено отделом Роспотребнадзора.  

Лагерь дневного пребывания в полной мере обеспечен игровым (настольные игры, 

пазлы, лото, шашки и др.) и спортивным оборудованием (мячи, обручи, скакалки и др.) 

Отряды обеспечены необходимыми материалами для работы (бумага, альбомы, 

цветная бумага картон, краски, клей, нитки, ленты, пластилин и др.). При  работе   лагеря  

используется территория МБОУ ОСОШ, спортивная площадка, спортивный зал, 

компьютерный кабинет, актовый зал. 

Реализация программ проходила с помощью коммуникативных, творческих, 

развивающих и подвижных игр; организации коллективных творческих дел, выполнению 

заданий по рефлексии лагерных дел, физических коррекционных упражнений и по 

закаливанию организма. 

В летний период работа велась в 3 смены: спортивной направленности «В 

здоровом теле - здоровый дух», экологическая направленность «Зеленая планета», 

патриотическая смена  «Я – Патриот!»,  

В осенние каникулы поток длился семь дней. 

Основное направление осеннего потока была патриотическая  смена «Я –

Патриот!». В рамках лагеря проводились учебно-тренировочные сборы для кадетских 

классов.  

В зимние каникулы 2017-2018 учебного года  с 30 декабря по 10 января работала 

детская спортивная площадка. 

В весенние каникулы 2017-2018 учебного года  с 24 марта по 01 апреля 

проводились учебно - тренировочные сборы для кадетских классов, а так же мероприятия 

для учащихся обычных классов по плану. 

Цель оздоровительной работы в каникулярное время в МБОУ «Октябрьская СОШ» 

– это сохранение и укрепление здоровья детей, а также формирование у учащихся 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что оздоровительные работа  

в каникулярное время носят комплексный подход, способствуют стабилизации и 

сохранению уровня позитивного здоровья школьников. Сложившаяся система работы 



хорошо вписывается в учебный и  воспитательный процесс, поскольку она построена в 

соответствии с современными подходами к обучению и воспитанию детей, направлена на 

создание необходимых условий для полноценной занятости каникулярного времени, 

оздоровления детей и подростков, формирование инфраструктуры каникулярного времени 

как продолжения образовательного процесса в учреждении. 

Создание целостной системы здоровьесберегающей деятельности МБОУ 

«Октябрьская СОШ» направлено на решение одной из главных задач государственной 

демографической политики – развитие здорового подрастающего поколения. 

 Оценка заболеваемости обучающихся  
Здоровье – это богатство, которое мы получаем один раз в жизни, а тратим – всю 

жизнь, поэтому педагоги, родители должны сформировать у детей глубокое научное 

понимание сущности здорового образа жизни, его житейской ценности. Перед школой 

стоит задача воспитания здорового поколения, создание активной здоровьесберегающей 

среды, в которой будет организована подготовка ученика к самостоятельной жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся – важнейшая и приоритетная 

задача МБОУ «Октябрьская СОШ». 

Мониторинг здоровья осуществляется на основе: 

 - диспансеризации;  

- профилактических осмотров;  

- показателей заболеваемости обучающихся в течение года; 

Ученики МБОУ «Октябрьская СОШ» регулярно проходят диспансеризацию в 

ГБУЗ «Октябрьская РБ» по утвержденному графику. 

Данные диспансеризации и профилактических осмотров за 2017-2018учебный год 

позволили выявить динамику распределения обучающихся по группам здоровья и 

физкультурным группам, что представлено в диагностической карте учащихся МБОУ 

«Октябрьская СОШ» за 2017-2018 учебный год.  

Распределение обучающихся МБОУ «Октябрьская СОШ» по группам здоровья 

                 
 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 

179 

166 

9 6 

Группа здоровья  
2015-2016 уч.год 

I группа 

II группа 

III группа 

IV группа 

V группа 

224 

165 

158 

7 9 

Группа здоровья  
2016-2017 уч.год 

I группа 

II группа 

III группа 

IV группа 

V группа 

188 

196 

177 

18 

10 

7 

Группа здоровья  
2017-2018уч.год 

I группа 

II группа 

III группа 

IV группа 

V группа 

освобожд
енные 



По итогам мониторинга за 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы детей I группы 

здоровья уменьшилось на 36 человека, за счет поступления детей в пятый класс.  

Количество учеников со II группой здоровья увеличилось на 31 человек,  также  за счет 

поступления детей в пятый класс, детей имеющих III группу здоровья увеличилось на 19. 

Количество детей с IV группой здоровья на 11 детей  увеличилось, что связано с 

выпуском из школы, зато количество детей V группы увеличилось на 1 человека. 

Диагностическая карта здоровья учащихся МБОУ «Октябрьская СОШ» 

 (2017 - 2018 учебный год) 

класс 5 6 7 8 9 10 11 По школе 

Кол-во уч-ся 114 103 114 87 105 33 40 596 

Кол-во детей по группам здоровья в % к общему числу 

I группа  27  23,7% 37   35,9% 46  

40,35% 

16   

18,39% 

36  

34,29% 

6    18,2% 20    50% 188  31,53% 

II группа 35   30,7% 28  27,2% 33  

28,94% 

37  

42,53% 

39  

37,14% 

15    

45,5% 

    9    

22,5% 

 196  32,89% 

III группа 49  42,9% 30  29,14% 28  

24,56% 

26  

29,86% 

23  21,9%   11    

33,3% 

10   25% 177 29,69% 

IV группа 1   0,9% 4   3,88% 4  3,5% 4   4,62% 4  3,81% - 1    2,5% 18  3% 

V группа 1   0,9% 2   1,94% 3  2,65% 2  2,3%  1    0,95% 1     3% - 10  1,69% 

освобожденн

ые 

1   0,9% 2  1,94% - 2 2,3% 2    1,91% - - 7  1,2% 

Кол-во детей по физкультурным группам  в % к общему числу 

Основная 44 38,6% 51  49,51% 61  

53,51% 

34  39,1% 56  

53,33% 

19  57,7% 16 40% 281  47,14% 

Подготовите

льная 

62 54,4% 41  39,8% 44  38,6% 44   

50,57% 

36  

34,29% 

12  36,3% 20  50% 259  43,46% 

специальная 7  6,1% 9  8,75% 9   7,89% 7   8,03% 11  

10,47% 

2     6% 4  10% 49  8,2% 

освобожденн

ые 

1  0,9 2  1,94% - 2   2,3% 2  1,91% - - 7  1,2% 

Стат. данные об оценке здоровья учащихся по различным параметрам 

Инфекционн

ые 

заболевания 

- - - - - - - - 

Нарушение 

слуха и 

зрения 

16  

14,03% 

16  15,53% 15 13,16% 8  9,2% 21  20% 9 27,2% 9  22,5% 94  15,77% 

Нарушение 

опорно-двиг. 

аппарата 

- 3  2,9% 4  3,5% 2  2,3% 3  2,85% - - 12  2% 

Нарушение 

речи 

1  0,9% - - 2   2,3% - - - 3  0,5% 

Хронические 

заболевания 

8  7,01% 8  7,8% 13  11,4% 11 12,64% 13  

12,38% 

4 12,12% 3  7,5% 60  10,06% 

Анализ медицинской документации позволил выявить детей, страдающих хроническими 

заболеваниями. Они требуют более пристального внимания и сугубо индивидуального 

подхода в зависимости от особенностей заболевания. 

Заболеваемость 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

Динамика 

Количество детей 561 569 596  

Всего осмотрено 443 496 479  

Заболевания нервной системы 36 41 40 -1 

Заболевания опорно-двигательного аппарата 12 18 12 -6 

Болезни глаз 82 89 91 +2 

Болезни уха 2 2 3 +1 

Болезни органов дыхания 20 25 23 +6 

Болезни мочеполовой системы 4 4 5 +1 



Болезни пищеварительной системы 35 52 72 +20 

Болезни сердечно-сосудистой системы 48 51 52 +1 

Болезни эндокринной системы 31 31 30 -1 

Деформация грудной клетки 6 6 7 +1 

Плоскостопие 123 127 134 +7 

Кариес 290 295 323 +28 

Травмы 17 18 16 -2 

Прочие болезни 26 28 25 -3 

Динамика количества обучающихся с хроническими заболеваниями 

 

   

 

Мониторинг за 2016-17 и 2017-18 учебные годы выявил увеличение количества учеников, 

страдающих хроническими заболеваниями, детей с нарушением зрения, увеличения детей 

с нарушением органов пищеварения  и детей, страдающих кардиологическими 

заболеваниями. 

 Мониторинг пропусков занятий по болезни  
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В МБОУ «Октябрьская СОШ» проводится мониторинг пропусков занятий обучающимися 

по болезни. Это позволяет определить пики заболеваемости и принять профилактические 

меры по их предупреждению. 

 
Учебный 

год 

Общее количество учащихся Количество 

пропущенных дней по 

болезни  

Среднее количество 

пропущенных дней на 

одного ученика 

2015-2016 561 5693 10,1 

2016-2017 569 7395 13 

2017-2018 596 6101 10,2 

 

 

 
 

Мониторинг пропуска занятий по болезни в 2017-2018 учебном году показал 

небольшое уменьшение количества заболевших детей в течение года, этому послужило 

своевременно проведѐнные профилактические мероприятия. В феврале уменьшилось 

число заболевших детей, в связи с вовремя проведенными профилактическими 

мероприятиями. Осенний и весенний рост заболеваемости связан с ослаблением детского 

иммунитета и коротким световым днем. В связи с проведением мероприятий, 

направленных на сбережение здоровья, мы констатируем уменьшение  количества детей, 

пропустивших занятия по болезни, в 2017-2018 учебном году по сравнению с 

показателями 2016-17 учебного года. 

Для эффективности оздоровления часто болеющих учащихся в школе реализуется 

комплекс соответствующих мероприятий: 

 ежегодные медицинские осмотры, диспансеризация учащихся; 

 профилактическая работа,  пропаганда здорового образа жизни (педагог-психолог, 

медики, классные руководители); 

 организация горячего питания, витаминизация блюд; 

 проведение  физкультурно – оздоровительных мероприятий, спортивных 

праздников, дней здоровья для учащихся совместно с родителями на базе школы и с 

привлечением возможностей спортивных учреждений; организация туристических 

походов, экскурсий на природу; 

 проведение уроков физической культуры, как в закрытом помещении, так и на 

открытом воздухе;     

  лектории для родителей по вопросам здорового образа жизни, вопросам 

воспитания и развития детей; 

 соблюдение гигиенического режима: проветривание, теплового режима, влажная 

уборка; 

 систематическая работа по озеленению школы. 

 Оценка заболеваемости педагогических работников 
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Ежегодно перед началом учебного года педагогический коллектив проходит 

обязательный медицинский осмотр.  

В структуре заболеваемости педагогов преобладают болезни: органов дыхания 

(26,1%); органов кровообращения (17,9%); органов пищеварения (15,3%); нервной 

системы и органов чувств (12,1%); инфекционные и паразитарные заболевания (11,9%). 

Болезни органов дыхания и органов пищеварения наиболее часто встречаются 

среди педагогов в возрасте до 45 лет. 

В дальнейшем ведущее место (до 50% от всех случаев заболеваемости) занимают 

болезни органов кровообращения, что совпадает с данными об усилении нервно-

эмоционального напряжения у лиц старше 45 лет и частотой жалоб педагогов, связанных 

с психосоматическими расстройствами. 

Профессиональные болезни, выявленные у учителей в ходе медосмотров:  
1. Снижение зрения. 

2. Сердечно-сосудистая патология: ишемическая болезнь сердца, вегетососудистая 

дистония, варикозное расширение вен конечностей, гипертоническая болезнь. 

3. Проблемы желудочно-кишечного тракта: гастриты, хронические холециститы. 

4. Дыхательные заболевания: от частых простуд, хронических бронхитов, 

тонзиллитов, ларингитов и фарингитов. 

В целях дальнейшей работы по охране здоровья обучающихся и педагогического 

коллектива необходимо продолжить работу по следующим разделам: 

1. Формирование здорового образа жизни. 

2. Оптимизация внешней среды (температурный режим, проветривание, 

освещение, борьба с пылью, шумом, витаминизация). 

3. Санация хронических очагов инфекции у обучающихся и взрослых. 

4. Увеличение числа обучающихся, питающихся в школе. 

5. Своевременная изоляция больных, проведение карантинных мероприятий. 

6. Иммунизация детского коллектива, персонала школы. 

7. Повышение общей реактивности детей (закаливание, соблюдение режима 

дня, питания, физическое и трудовое воспитание). 

8. Проведение санпросвет работы среди обучающихся, педагогического 

коллектива, родителей. 

 

 Оценка состояния физкультурно-оздоровительной работы 
Спортивно-массовая работа в школе строилась на основании плана организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы школьного спортивного 

клуба «БЭП», плана мероприятий по  гражданско-патриотическому воспитанию и плана 

мероприятий военно-патриотического клуба «Сармат». 

Для реализации главной цели спортивно-оздоровительной работы: 

-  укрепление здоровья обучающихся, физическое совершенствование, пропаганда 

здорового образа жизни были выполнены следующие задачи: 

- укреплять и сохранять физическое и психическое здоровье учащихся;  

- обеспечить взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического 

воспитания;  

- формировать физическую культуру личности с учетом индивидуальных 

способностей, состояния здоровья и мотивации;  

- осуществлять врачебный и педагогический контроль организации физического 

воспитания;  

- осуществлять профилактику асоциального поведения учащихся, формировать 

здоровый образ жизни;  

- дальнейшее развитие системы спортивных секций;  

- привлекать родителей к образовательному процессу.  



Физкультурно-оздоровительная работа в школе включает в себя следующие виды 

деятельности:  

- пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную досуговую, 

воспитательно-образовательную деятельность, организацию спортивно-массовой и 

оборонно-спортивной работы в школе;  

- расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и 

развитие сети спортивных секций на базе школы, внеклассную и внеурочную 

деятельность; 

- воспитание будущих родителей и психолого-педагогическое просвещение 

взрослых в области семейного досуга через участие в спортивных мероприятиях.  

В систему организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в школе входят:  

- уроки физической культуры;  

- организация динамических перемен; 

- организация физкультминуток на уроках; 

- работа школьных спортивных секций;  

- занятость обучающихся в спортивных секциях другой ведомственной 

принадлежности;  

- организация внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС; 

- организация внеурочной деятельности в кадетских классах; 

Кла

сс 

Кол. уч. по физкульт. 

гр. 

Кол

.ур

око

в 

ф.к. 

в 

нед

ел

ю 

Наличие 

спец.мед.гр.. 

гр.профилакт

., коррекции, 

ребилитации 

Изучаемые 

разделы 

образовате

льной 

программы 

Уровень 

общ.физич. 

подготовленн

ости 

Результаты итого 

вой аттестации 

Участие в 

физ.озд. и 

спорт. 

мас. 

мероприя

тиях осн под спе

ц 

осн 

на 

6 

мес 

и 

бол

ь 

К

-

во 

гр 

К

-

во 

за

н

и

м. 

К-

во 

зан.

в 

нед 

На 

коне

ц 

года 

Дина

мика 

за год 

К-

во 

атт

ест

ов. 

Из них выполнили  

требования 

«5» «

4

» 

«

3

» 

«2» 

5 44/ 

38,

6% 

62/ 

54,

4% 

7/ 

6,1

% 

1/ 

0,9

% 

3 ч. - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лѐгкая 

атлетика, 

гимнастика 

с основной 

акробатико

й, лыжная 

подготовка

, 

спортивны

е игры, 

подвижные 

игры 

(лапта) 

3.1 +0.1 114 114 - - - 110 80 

6 51/ 

49,

51

% 

41/ 

39,

8% 

9/ 

8,7

5% 

2/ 

1,9

4% 

3 ч. - - - 2.9 +01 103 103 - - - 120 80 

7 61/ 

53,

51

% 

44/ 

38,

6% 

9/ 

7,8

9% 

- 3 ч. - - - 3.1 +0.1 114 56 5

6 

2 - 100 80 

8 34/ 

39,

1% 

44/ 

50,

57

% 

7/ 

8,0

3% 

2/ 

2,3

% 

3 ч. - - - 2.9 +0.1 87 70 1

6 

1 - 110 70 

9 56/ 

53,

33

% 

36/ 

34,

29

% 

11/ 

10,

47

% 

2/ 

1,9

1% 

3 ч. - - - 3.1 +0.1 105 90 1

3 

2 - 90 80 

Ср.

пок

аз.п

о 5-

9 

кл. 

49,

2/ 

46,

81

% 

45,

4/ 

43,

5% 

8,6/ 

8,2

% 

1,4/ 

1,4

1% 

             



- организация учебно-тренировочных сборов в кадетских классах; 

- спортивно-массовые мероприятия различного уровня;  

- спортивные состязания; 

- военно-спортивные игры; 

- внедрение в практику школы здоровьесберегающих технологий, пропаганда 

здорового образа жизни; 

- внедрение и реализация комплекса ГТО; 

- информационно-разъяснительная работа с родительской общественностью по 

пропаганде ЗОЖ; 

- летний отдых в пришкольном оздоровительном лагере дневного пребывания 

«Непоседы». 

 Общее количество обучающихся 5-11 классов на конец учебного года: 596. 

Уроки физической культуры проводятся три раза в неделю, продолжительностью 

45 минут. Перед изучением видов программного материала во всех классах дается 

инструктаж по технике безопасности. На уроках обучающиеся 5-9 классов получали 

представления о физической культуре личности, о ее взаимосвязи с основами здорового 

образа жизни, о методике самостоятельных тренировок. На уроках в старших классах 

продолжалась работа по выработке умения использовать средства физической культуры 

для укрепления здоровья, противостояния стрессам, проведения отдыха досуга. В числе 

оздоровительных задач важное место принадлежит формированию у обучающихся 

представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физической 

подготовленности, а также содействию гармоничному физическому развитию. Одна из 

важнейших задач учителя физической культуры в школе – повышение активности 

обучающихся путѐм вовлечения их в различные формы внеурочных и внеклассных 

занятий и мероприятий. Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность 

нацелена на формирование у обучающихся, родителей, педагогов осознанного отношения 

к своему физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации, а также на профилактику вредных 

привычек, охват максимального количества обучающихся школы оздоровительными 

мероприятиями.  

Успеваемость обучающихся по предмету "Физическая культура» – 100%. 

Качество знаний обучающихся по предмету "Физическая культура» - 96 %. 

Программа выполнена полностью: в 5-8,10 классах – 105 часов, в 9, 11 классах - 102 часа. 
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Для более успешного решения задач физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы нашей школой проведена система мероприятий по следующим 

направлениям: 

1. Физическое образование (уроки физической культуры). 

Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

организуется на основе широкой самостоятельной деятельности членов школьного 

спортивного клуба и военно-патриотического клуба. Подготовка Совета клуба «БЭП» и 

«Сармат», которые могли бы самостоятельно руководить этой работой, его обучение и 

привитие организаторских навыков — задача учителей физической культуры и 

преподавателей организаторов ОБЖ. 

2. Работа школьных спортивных секций. 

В клубе функционировало 5 спортивных секций  (физкультурно-оздоровительной и 

туристической направленности). 

№ 

п/

п 

Виды спорта Количес

тво 

групп 

Количество занимающихся в ШСК 

всего 5-6 лет 7-9 лет 10-14 лет 15-18 лет 

1 Волейбол 3 36   24 12 

2 Баскетбол 1 12   12  

3 Спортивный туризм 1 12   12  

4 Юный стрелок 1 15   7 8 

5 Тяжѐлая атлетика 2 20   10 10 

 

3. Спортивно-массовые мероприятия. 

Вся физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа проводится во 

внеурочное время и включает мероприятия, направленные на улучшение здоровья и 

физического развития обучающихся. Одной из главных задач школы является укрепление 

здоровья и правильное физическое развитие учащихся. В школе накоплен интересный 

опыт проведения различных массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий с 

обучающимися. В рамках спортивно-оздоровительного направления в 2017-2018 г. были 

проведены традиционные мероприятия по направлениям: 

«Готов к труду и обороне» (сентябрь-октябрь): 

1. Всероссийский спортивный праздник бега «Кросс наций- 2018». 

2. Входная диагностика по определению УФП (уровня физической подготовки) учащихся 

– 5 – 11 классы. 

3. Эстафета на свежем воздухе «Веселые старты» в 5-6 классах. 

4. Олимпиада по физкультуре в 7-8 классах. 

«Спорт – как альтернатива пагубным привычкам!» (ноябрь-декабрь). 

1.Волонтерская Акция «Брось сигарету – возьми конфету». 

2.Акция волонтѐров «Я голосую за жизнь». 

3.День борьбы со СПИДОМ. 

4. Спортивные программы «Быстрее, выше, сильнее» в 9-10 классах. 

5.Спортивные игры школьников: «Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры». 



6. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвящѐнный Дню защитника 

Отече-ства. 

Школьная Спартакиада – 2018 г. (январь-февраль). 

1. Спартакиада – 2018. 

2. Всероссийский спортивный праздник   «Лыжня России - 2018». 

3. День защитника Отечества «А ну-ка, парни!». 

«За здоровый образ жизни» (март-май). 

1.Неделя здоровья. Всемирный День здоровья. 

2. Конкурс семейных команд «Папа, мама и я – спортивная семья» в 5-х классах. 

3.Лекторий «За здоровый образ жизни». 

4. Военно-спортивные соревнования «Зарница - 2018». 

5.Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

4.Итоговая диагностика по определению УФП (уровня физической подготовки) учащихся 

– 5 – 11 классы. 

Участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях: 

Класс Количество 

В школе В районе 

5 110 80 

6 120 80 

7 100 80 

8 110 70 

9 90 80 

10 40 65 

11 25 80 

 

4. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Сравнительная таблица за 2016-2018 г. 

Год  Количество  

зарегистрировавшихся на сайте ГТО 

2016 20 

2017 231 

2018 286 

 

Результаты  Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» - 2016 

№ 

п/п 
Бронзовый 

знак отличия ВФСК 

«Готов к труду и 

обороне» 

Серебреный 

знак отличия ВФСК 

«Готов к труду и 

обороне» 

Золотой 

знак отличия ВФСК 

«Готов к труду и 

обороне» 

СТУПЕНЬ IY 

1   Кладько 

Антон Александрович 

2   Сиков 

Алексей Викторович 

3   Аболмасов 

Александр Вениаминович 

4   Пикалова 



Виктория Александровна 

5   Лысов 

Николай Николаевич 

6   Патутин 

Данил Александрович 

7   Пчелинцев 

Дмитрий Алексеевич 

8   Чурносова 

Надежда Александровна 

СТУПЕНЬ Y 

1   Букина 

Юлия Викторовна 

2   Габбасов 

Ринат Иншарович 

3   Матиев 

Данилбек Адамович 

4   Алипов 

Аккали Мулдагалеевич 

5   Краденов 

Никита Александрович 

6   Быковских 

Ольга Александровна 

7   Николаев 

Александр Альбертович 

8   Ванчугов 

Кирилл Евгеньевич 

9   Буянкина 

Ирина Алексеевна 

10   Абрамова 

Яна Ивановна 

СТУПЕНЬ YI 

1   Куракин 

Максим Сергеевич 

2   Башкатов 

Дмитрий  Сергеевич 

 

Результаты  Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» - 2017 

№ 

п/п 
Бронзовый 

знак отличия ВФСК 

«Готов к труду и 

обороне» 

Серебреный 

знак отличия ВФСК 

«Готов к труду и 

обороне» 

Золотой 

знак отличия ВФСК 

«Готов к труду и 

обороне» 

СТУПЕНЬ III 

1   Бекбов 

Амирхан Фархадович 

2   Разинкин 

Сергей Андреевич 

3  Сукманов 

Алексей Юрьевич 

 

4  Кожевников 

Александр Алексеевич 

 

5 Григорян   



Самвел Рафикович 

6 Косых 

Арсений Олегович 

  

СТУПЕНЬ IY 

1   Лыкова 

Надежда Андреевна 

2   Халеева 

Альфия Ринатовна 

3   Вишняков 

Данила Валерьевич 

СТУПЕНЬ Y 

1   Пикалов 

Николай Николаевич 

2   Хасанова 

Алина Вадимовна 

3   Потокина 

Наталья Николаевна 

СТУПЕНЬ YII 

1   Пикалова 

Наталья Александровна 

СТУПЕНЬ YIII 

1   Кабланов 

Аиткалей Утеевич 

 

Результаты  Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и обороне» - 2018 

№ 

п/п 
Бронзовый 

знак отличия ВФСК  

«Готов к труду и  

обороне» 

Серебреный 

знак отличия ВФСК  

«Готов к труду и  

обороне» 

Золотой 

знак отличия ВФСК  

«Готов к труду и  

обороне» 

СТУПЕНЬ Y 

1   Аманжулов  

Айдар Рамазанович 

2   Рокол  

Екатерина Евгеньевна 

3   Абайдуллина  

Аделина Ришатовна 

СТУПЕНЬ YI 

1   Грубская  

Екатерина Владимировна 

Все мероприятия, приуроченные ознакомлению с программой ГТО, школьники 

воспринимали с интересом, а также принимали активное участие в сдаче норм Комплекса 

«ГТО». Обучающиеся, отнесенные к подготовительной и специальной медицинским 

группам,  участвовали в различных викторинах, конкурсах, проектах. Готовили доклады 

об истории Комплекса «ГТО», готовили презентации о целях и задачах нового проекта. 

Информация для ознакомления с нормами и правилами ГТО помещена на стенде ШСК 

«БЭП». Проведены классные часы во всех классах школы. 

Члены клубов, под руководством учителя физической культуры Закраснянова П.А.  

участвовали во всероссийском конкурсе «Сила РДШ», под руководством преподавателей 

организаторов ОБЖ Антроповым А.А. и Косовым С.В. участвовали во всероссийском 



конкурсе «Сила ЮНАРМИИ», районных и зональных соревнованиях «А ну-ка, парни!», 

областных комплексных соревнованиях «Школа безопасности» и «Юный спасатель». 

ШСК «БЭП» принимал активное участие в Фестивале школьных спортивных клубов 

«Смотр - конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортивных клубов». 

5. Информационно-разъяснительная работа с родительской 

общественностью по пропаганде ЗОЖ. 

Особое значение в нашей школе придаѐтся развитию и популяризации семейного 

спорта и отдыха, которое является одним из перспективных инструментов воспитания, 

поскольку даѐт здоровье сразу всем и родителям и детям. А главное эти мероприятия 

объединяют и сплачивают семью. Родители учащихся нашей школы являются не только 

помощниками спортивных мероприятиях, но и их участниками и поддерживают политику 

образовательного учреждения по проведению физкультурно-оздоровительной работы в 

школе, в течение двух лет при их участии был  проведѐн спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья!». Победители выходили на районный и областной конкурс 

семейных команд «Папа, мама и я – спортивная семья» и занимали призовые места. В 

День защитника Отечества проводился спортивный праздник между командами  

учителей, учащихся и команды родителей обучающихся школы «А ну-ка, парни!». 

На совете отцов, на родительских собраниях с приглашением социального 

педагога, учителя физической культуры, медицинских работников происходит 

информирование родителей: о двигательном режиме, укрепление здоровья детей, 

спортивной форме, физическом развитии и правилах поведения на уроках физической 

культуры, самостоятельных занятиях, занятиях спортом.  

6. Организация летнего отдыха учащихся школы. 

Спортивно-оздоровительная работа активно проводится во время работы 

пришкольного оздоровительного лагеря  дневного пребывания «Непоседы». Для детей 

организуются множество спортивных мероприятий и соревнований, военно-спортивных 

игр. При организации спортивно-массовой работы пришкольного лагеря учитывается 

возраст детей, интересы и их возможности. В план включена ежедневная утренняя 

зарядка, спортивные соревнования по видам спорта; по игровым видам (футбол, 

пионербол, настольный теннис); весѐлые старты, дни здоровья, конкурсы рисунков на 

спортивную тематику и здоровый образ жизни «Чтоб здоровье сохранить надо спорт 

дружок любить!»; «Если хочешь быть здоров - закаляйся!».  

7. Социальное партнерство. 

На сегодняшний день в школе сложилась определѐнная система работы с 

социальными партнерами, обладающими ресурсами для организации совместной 

спортивно-оздоровительной работы. Нашими социальными партнерами являются:  

- МОМВД России «Октябрьский»; 

- 18 ПСЧ ФПС по охране МО «Октябрьский район»;                                                                                                                            

- МО ДОСААФ России Октябрьского Района Оренбургской Области; 

- МАУ ДО «Октябрьская детско-юношеская спортивная школа»; 



- Военный комиссариат (Октябрьского, Сакмарского и Тюльганского районов 

Оренбургской области). 

Особое внимание уделяется профилактике школьного травматизма. В процессе 

учебного года проводились плановые и внеплановые инструктажи по технике 

безопасности, ежедневные минутки безопасности.  

Сводный протокол проведения тестирования (определение уровня физической 

подготовленности обучающихся на начало и конец учебного года) 

 

классы сентябрь 

2017 г. 

май 

2018 г. 

динамика 

5 3,0 3,1 +0,1 

6 2,8 2,9 +0,1 

7 3,0 3,1 +0,1 

8 2,8 2,9 +0,1 

9 3,0 3,1 +0,1 

10 2,8 3,0 +0,2 

11 2,9 3,0 +0,1 

Итого: 2,9 3,0 +0,1 

 

Сводный отчѐт 

о проведении Фестиваля школьных спортивных клубов в 5-11 классах 

2017-2018 учебный год 

МБОУ « Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Классы Кол-во 

классов в 

параллели 

Общее 

кол-во 

учащихся 

в 

параллели 

Кол-во детей 

участвующих 

в Фестивале, 

по классам 

% 

участвующих 

в Фестивале 

от общего 

кол-ва детей 

в параллели 

Уровень физической 

подготовленности 

(определяется согласно 

Рекомендациям в помощь 

учителю физической 

культуры, письмо ГУО от 

31.01. 03 г. № 01\18-117) 

Средний 

балл 

Уровень 

физической 

подготовленности 

5 4 113 70 61 2,9 средний 

6 4 102 70 68 2.7 средний 

7 5 115 70 60 3,2 средний 

8 3 78 50 64 2,8 средний 

9 4 102 60 58 3,0 средний 

10 2 33 20 60 2,9 средний 

11 2 39 20 51 2,9 средний 

Итого: 24 582 360 73 3.5 средний 

Средний балл: 3,5                                        Уровень физической подготовленности: средний 

Отчет  

о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские состязания» 

2017 – 2018 у. г. 

 
Количество классов в 

общеобразовательных 

учреждениях МО 

Количество обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях МО 

Основные 

виды 

соревновани

Сроки 

проведения 

школьного 

Мероприяти

я 

проводились 

Освещение 

в СМИ 



й и 

конкурсов, 

включенных 

в программу 

школьного 

этапа 

Президентск

их 

состязаний 

этапа 

Президентск

их 

состязаний 

при 

поддержке 

Класс

ы 

всег

о 

Приняло 

участие в 

школьном 

этапе 

Президентск

их 

состязаний 

класс

ы 

всег

о 

Приняло 

участие в 

школьном 

этапе 

Президентск

их 

состязаний 

Президентск

ое 

многоборье»

: 

- прыжок в 

длину с 

места; 

- 

подтягивани

е на 

перекладине 

(мальчики); 

- сгибание-

разгибание 

рук в упоре 

«лѐжа» 

(девочки); 

- 1000м. (по 

возрасту 

учащихся); 

- наклон 

вперед  из 

положения 

сидя; 

- 30 м.; 

- 

поднимание 

туловища из 

положения  

«лежа на 

спине» за 1 

мин; 

- челночный 

бег 3 х 10 м; 

- метание 

малого мяча. 

-

Теоретическ

ий конкурс. 

-Общая 

гимнастика. 

-Скипинг. 

поднимание 

туловища из 

положения  

«лежа на 

спине» за 1 

мин; 

  - прыжок в 

длину с мест 

- наклон 

вперед из 

положения 

«стоя на 

скамейке  

- 

январь-

февраль 

2018 г. 

 

ШСК БЭП 

« 

Октябрьск

ая СОШ» 

 

школьная 

газета 

«Школьн

ый 

антураж» 

5 

класс 

4 4 5 

класс 

113 80 

6 

класс 

4 4 6 

класс 

102 72 

7 

класс 

5 5 7 

класс 

113 80 

8 

класс 

3 3 8 

класс 

86 52 

9 

класс 

4 4 9 

класс 

100 80 

10 

класс 

2 2 10 

класс 

32 25  

ШСК БЭП 

« 

Октябрьск

ая СОШ» 

школьная 

газета 

«Школьн

ый 

антураж» 

11 

класс 

2 2 11 

класс 

32 25 



подтягивани

е на 

перекладине 

(мальчики); 

- сгибание – 

разгибание 

рук в упоре 

«лѐжа»» 

(девочки);  

-  бег 2000 

м. (юноши); 

-  бег 1000 м 

(девушки).           

Итого: 24 24 Итог

о: 

578 414     

ИТОГ

О: 

24 24  578 414     

Участие обучающихся  в соревнованиях муниципального и регионального уровней. 

Положительными результатами эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы в школе  являются результаты региональных и муниципальных 

соревнований: 

Муниципальный этап 

№ 

п/п 

Название конкурса Ф.И. 

участника 

Результат, 

дата 

Учитель 

 

1 Первенство района среди 

обучающихся по спортивному 

туризму по группе дисциплин 

«дистанция-пешеходная» в 

закрытых помещениях 

команда МБОУ 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Грамота 

3 место 

2018 г. 

 

Косов С.В. 

2 Районное первенство по 

волейболу 

команда девушек 

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Диплом 

2 место 

2018 г. 

Закраснянов П.А. 

3 Районное первенство по 

волейболу 

 

команда юношей 

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Диплом 

2 место 

2018 г. 

Закраснянов П.А. 

4 Муниципальный этап областного 

фестиваля смотра-конкурса 

школьных спортивных клубов 

 

команда МБОУ 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Диплом 

2 место 

2018 г. 

Закраснянов П.А. 

5 Муниципальный этап областного 

фестиваля смотра-конкурса 

школьных спортивных клубов по 

уличному баскетболу 

команда МБОУ 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Диплом 

1 место 

2018 г. 

Закраснянов П.А. 

6 Муниципальный этап областного 

фестиваля смотра-конкурса 

школьных спортивных клубов по 

мини-лапте 

 

команда 

девушек МБОУ 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Диплом 

2 место 

2018 г. 

Закраснянов П.А. 

7 Муниципальный этап областного 

фестиваля смотра-конкурса 

школьных спортивных клубов по 

команда юношей 

МБОУ 

«Октябрьская средняя 

Диплом 

1 место 

2018 г. 

Закраснянов П.А. 



мини-лапте 

 

общеобразовательная 

школа» 

8 Районные спортивные 

соревнования "Папа, мама, я - 

спортивная семья" 

команда МБОУ 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Диплом 

1 место 

2018 г. 

Закраснянов П.А. 

Региональный этап 

1 Областные спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

команда МБОУ 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Грамота 

за участие 

2018 г. 

Закраснянов П.А. 

2 Областные спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры» в 

соревнованиях по лапте 

команда МБОУ 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Грамота 

1 место 

2018 г. 

Закраснянов П.А. 

3 Областные спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры» в 

соревнованиях по уличному 

баскетболу 

команда МБОУ 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Грамота 

3 место 

2018 г. 

Закраснянов П.А. 

4 Областные спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры» в 

соревнованиях по лѐгкой 

атлетике 

команда МБОУ 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Грамота 

3 место 

2018 г. 

Закраснянов П.А. 

5 Областные спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры» в 

соревнованиях по тэг-регби 

команда МБОУ 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Грамота 

3 место 

2018 г. 

Закраснянов П.А. 

6 Областной заочный конкурс 

видеороликов «Юнармия – 

сила!» 

команда МБОУ 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

победитель 

(подтягива

ние из виса 

на высокой 

перекладин

е) 

Диплом 

победитель 

(сгибание-

разгибание 

рук в упоре 

лѐжа на 

полу) 

Диплом 

Антропов А.А., 

Косов С.В. 

 

Сравнительная таблица  

достижений обучающихся во внеурочной деятельности:  

участие в фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях и др. формах внеурочной 

деятельности: 

Название 

мероприятия с 

указанием 

уровня 

(муниципальн

ый, 

Учебный год 

14-15 

Учебный год 

15-16 

Учебный год 

16-17 

Учебный год 

17-18 

Всего 

участнико

в 

(число, %) 

Резуль

тат 

Всего 

участник

ов 

(число, 

Результ

ат 

Всего 

участни

ков 

(число, 

Результат Всего 

участников 

(число, %) 

Результат 



региональный

, 

федеральный) 

%) %) 

Муниципальны

й этап 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентски

е состязания» 

20 чел. 

(4,4  %) 

2 

место 

Грамо

та 

3 

место 

Грамо

та 

20 чел. 

( 4 %) 

2 место  

Грамот

а 

1 место  

Грамот

а 

20 чел. 

( 3.6 %) 

1 место 

Грамота 

  

Муниципальны

й этап 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентски

е спортивные 

игры» 

20 чел. 

( 4,4 %) 

1 

место 

Грамо

та 

20 чел. 

(4  %) 

1 место  

Грамот

а 

20 чел. 

( 3,6 %) 

1 место 

Грамота 

20 чел. 

( 3,5 %)

  

 

за участие 

Грамота 

Районное 

первенство по 

волейболу 

8 чел. 

(1,7  %) 

2 

место 

Дипло

м 

8 чел. 

( 1,6 %) 

2 место 

Диплом 

 

8 чел. 

 (1,4 %) 

3 место 

Диплом 

8 чел. 

 (1,4 %) 

2 место 

Диплом 

Районное 

первенство по 

лыжам 

8 чел. 

(1.7 %) 

2 

место 

Дипло

м 

8 чел. 

( 1.6 %) 

1 место 

Диплом 

 

8 чел. 

(1,4 %) 

1 место 

Диплом 

 

  

Первенство 

района среди 

обучающихся 

по 

спортивному 

туризму по 

группе 

дисциплин 

«дистанция-

пешеходная» в 

закрытых 

помещениях 

  8 чел. 

( 1,6 %) 

3 место 

Грамот

а 

8 чел. 

( 1,4 %) 

3 место 

Грамота 

8 чел. 

( 1,4 %) 

3 место 

Грамота 

Районные 

спортивные 

соревнования 

"Папа, мама, я - 

спортивная 

семья" 

  1 чел. 

( 0,2 %) 

3 место 

Грамот

а 

1 чел. 

( 0,2 %) 

2 место 

Грамота 

1 чел. 

( 0,2 %) 

1 место 

Грамота 

Муниципальны

й этап 

соревнований 

по гимнастике 

областных игр 

обучающихся 

«Старты 

надежд» 

    6 чел. 

( 1,3 %) 

1 место 

Диплом 

  

Зональные 

соревнования 

по гимнастике 

областных игр 

обучающихся 

«Старты 

    6 чел. 

( 1,2 %) 

1 место 

Диплом 

  



надежд» 

Областные 

соревнования 

по гимнастике 

областных игр 

обучающихся 

«Старты 

надежд» 

    6 чел. 

( 1.1 %) 

6 место 

Диплом 

  

Областной 

заочный 

конкурс 

видеороликов 

«Юнармия – 

сила!» 

       победитель 

(подтягиван

ие из виса 

на высокой 

перекладине

) 

Диплом 

 

победитель 

(сгибание-

разгибание 

рук в упоре 

лѐжа на 

полу) 

Диплом 

Зональные 

соревнования 

по мини-лапте 

среди девочек, 

среди 

мальчиков  

областных игр 

обучающихся 

«Старты 

надежд» 

8 чел. 

( 1,7 %) 

1 

место 

Дипло

м 

  8 чел. 

( 1.4 %) 

1 место 

Диплом 

  

Областная  

телевизионная 

спортивная 

игра 

«Веселые 

старты» 

16 чел. 

( 3.5 %) 

Грамо

та 

финал

истов 

 

Вице-

финал

исты 

      

Областные 

спортивные 

игры 

школьников 

«Президентски

е спортивные 

игры» 

20 чел. 

( 4,4 %) 

1 

место 

Дипло

м 

 

20 чел. 

(4  %) 

1 место 

(путевк

а на 

финал в 

лагерь 

«Орлен

ок» г. 

Туапсе) 

20 чел. 

( 3,6 %) 

3 место 

Грамота 

 

  

Всероссийский 

этап 

всероссийских 

спортивных 

игр 

школьников 

«Президентски

е спортивные 

игры» 

(федеральный 

  20 чел. 

( 4,4 %) 

69 

место 

Благода

рность 

за 

активно

е 

участие 

    



уровень) 

Областной этап 

Всероссийской 

 Акции «Сила 

РДШ» 

    11 чел. 

( 2 %) 

1 место 

Диплом 

  

Окружной этап 

Всероссийской 

 Акции «Сила 

РДШ» 

    3 чел. 

( 0,5 %) 

1 место 

Диплом 

  

Всероссийская 

Акция «Сила 

РДШ» 

(федеральный 

уровень) 

    1 чел. 

( 0,2 %) 

2 место 

Диплом 

  

Вся информация об организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в нашей школе размещена на информационных стендах школьного 

спортивного клуба «БЭП», военно-патриотического клуба «Сармат». Еженедельно 

оформляется информация о результатах проведѐнных соревнованиях и мероприятиях всех 

уровней, о лучших результатах школы, грамоты, благодарности учащимся. 

Физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу в школе можно 

считать удовлетворительной. 

 Диагностика уровня тревожности выпускников в период итоговой 

аттестации. 

 Изучение уровня тревожности выпускников осуществляется в два этапа. В ноябре 

проводилось изучение самооценки психических состояний выпускников по Айзенку. В 

тестировании приняли участие 140 обучающихся 9 и 11 классов. В марте проведено 

изучение личностная и реактивная тревожности с помощью теста Спилбергера-Ханина. 

Все результаты представлены в таблицах. 

Самооценка психических состояний по Айзенку. 

Таблица 1. 

 

 

Тревожность 

Высокий уровень (15-

20 баллов) Укажите 

количество 

испытуемых 

Средний уровень (8-

14 баллов) 

Укажите количество 

испытуемых 

Низкий уровень (0-7 

баллов) 

Укажите количество 

испытуемых 

10 

 

36 94 

Фрустрация Высокий уровень (15-

20 баллов) Укажите 

количество 

испытуемых 

Средний уровень (8-

14 баллов) 

Укажите количество 

испытуемых 

Низкий уровень (0-7 

баллов) 

Укажите количество 

испытуемых 

2 15 123 

 

Агрессивность Высокий уровень (15-

20 баллов) Укажите 

количество 

испытуемых 

Средний уровень (8-

14 баллов) 

Укажите количество 

испытуемых 

Низкий уровень (0-7 

баллов) 

Укажите количество 

испытуемых 

1 5 134 

Ригидность Высокий уровень (15-

20 баллов) Укажите 

количество 

испытуемых 

Средний уровень (8-

14 баллов) 

Укажите количество 

испытуемых 

Низкий уровень (0-7 

баллов) 

Укажите количество 

испытуемых 

3 32 105 



 

Личностная шкала проявлений тревоги. 

                                                                                   Таблица 2. 

Уровни Количество испытуемых с 

преобладанием данного 

уровня 

Очень высокий уровень 

тревоги 
0 

Высокий 10 

Средний ( с тенденцией к 

высокому) 
3 

Средний ( с тенденцией к 

низкому) 
33 

Низкий 94 

 

По результатам диагностики была выделена группа выпускников с высоким 

уровнем тревожности. В выпускных классах были запланированы и проведены  

коррекционно-развивающие занятия по психологической подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, 

индивидуальные и групповые консультации с детьми с высоким уровнем тревожности. 

Повторное изучение уровня тревожности выпускников было проведено в марте – 

апреле с помощью методики «Оценка уровня тревожности у старшеклассников» (Ч.Д. 

Спилбергера, адаптированная Ю.Л. Ханиным), с помощью которой можно изучить  

реактивную и личностную тревожность учащегося. Результаты представлены в таблице. 

 

Личностная и реактивная тревожность (Тест Спилбергера-Ханина) 

                                                                                                                                      Таблица 3. 

Вид, уровень тревожности. Количество испытуемых с 

преобладанием данного уровня. 

1.Личностная 

низкая тревожность 94 

умеренная тревожность 36 

высокая тревожность 10 

2.Реактивная. 

низкая тревожность 94 

умеренная тревожность 41 

высокая тревожность 5 

 

 По результатам диагностики  были выявлены учащиеся:  

 с высоким уровнем ситуационной тревожности: 5 чел.  

с высоким уровнем личностной тревожности: 10 чел.  

У остальных учащихся 11 классов: умеренная и низкая тревожность по обоим 

показателям. 

Результаты диагностики  доведены до сведения классных руководителей. Для 

родителей выпускников было проведено собрание на тему «Роль родителей при 

подготовке выпускников к ГИА». С учащимися проводилась индивидуальная и групповая 

коррекционная работа. Причины высокой тревожности - низкая мотивация учения и 

физиологически обусловленная особенность организма. Основная задача коррекционно-



развивающих занятий заключалась в обучении выпускников способам снятия 

эмоционального напряжения. Как показала практика выпускники текущего учебного года 

были более устойчивы к эмоциональным н психологическим нагрузкам, проявляли 

большую уверенность в себе, чем выпускники прошлого учебного года. 

Анализ состояния внутренней системы оценки качества образования МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа за 2017-2018 учебный год  позволяет 

оценить достижения, выявить ряд проблем и определить приоритетные задачи 

дальнейшего развития внутришкольной системы образования.  

В системе школьного образования: 

- сохраняется стабильный уровень обученности детей; 

- эффективно реализуются программы по подготовке выпускников 9-х и 11-х 

классов; 

- отмечается высокий % поступления выпускников в ВУЗы и ССУЗы;  

- созданы условия для успешной реализации  ФГОС ООО и СОО; 

- активно  развиваются процессы инновационной и экспериментальной 

деятельности; 

- обеспечиваются безопасные условия пребывания учащихся и воспитанников в 

образовательном учреждении; 

- созданы условия для материально-технического и информационного обеспечения 

образовательного и воспитательного процессов; 

- успешно развивается детское самоуправление, активно ведется работа по 

реализации проекта «Всероссийское движение школьников»; 

- возрастает занятость обучающихся через систему дополнительного образования и 

внеурочную деятельность; 

- ведется эффективная работа для успешного участия обучающихся в мероприятиях 

на муниципальном и региональном уровнях; 

- 100% охват педагогов, прошедших курсы повышения квалификации; 

 - отмечается системность применения здоровьесберегающих технологий;  

- создана ВСОКО, включающая систему стандартизированных показателей условий 

и результатов деятельности образовательного учреждения. 

Наряду с положительными результатами имеется ряд нерешенных проблем: 

-снижение качества знаний обучающихся на уровне основного общего образования;  

- высокий % обучающихся, имеющих одну «3» за год; 

- слабая подготовка обучающихся по математике;  

-низкий уровень сформированности коммуникативных компетенций по 

иностранным языкам; 

- низкий уровень активности и результативности участия педагогов в 

профессиональных конкурсах; 

- недостаточная работа с родителями по привлечению их в воспитательный процесс; 

- увеличение числа больных детей с заболеваниями органов зрения и опорно-

двигательного аппарата.  

Комплексный характер проблем внутришкольной системы образования определяет 

приоритетные направления развития качества образования на 2018-2019 учебный  год: 

-  реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, включающих основные требования к результатам общего образования и 

условиям осуществления образовательной деятельности в штатном режиме; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения  реализации новых  

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;  

- создание безбарьерной среды для малоподвижных групп населения; 

- совершенствование системы психолого-педагогического и методического 

сопровождения выпускников 9 и 11 классов для успешной сдачи государственной 

итоговой аттестации; 



- развитие новых направлений в дополнительном образовании, обусловленных 

современными требованиями (социальные практики, детское общественное движение, 

естественно – научное, техническое и военно - патриотическое  направление); 

- совершенствование физкультурно-оздоровительной работы;   

- развитие независимой системы оценки качества образования МБОУ «Октябрьская 

СОШ».  

Исходя из полученных результатов оценки качества образования школа ставит 

перед собой задачи на 2018-2019 учебный год: 

- направить работу педагогического коллектива на повышение уровня 

индивидуальной работы с учащимися; 

- направить работу учителей математики и учителей иностранных языков  на 

повышение уровня качественного обучения и освоения учебного программного материала 

по учебным предметам «Математика» и «Иностранный язык»  на уровне основного и 

среднего общего образования; 

- направить работу предметных МО на обеспечение стабильности в обучении и 

повышение мотивации учащихся к обучению; 

- совершенствовать технологии качественной подготовки учащихся 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации; 

- активизировать работу по подготовке обучающихся к участию в олимпиадах и 

конкурсах регионального и всероссийского уровней; 

- создать условия для активного участия педагогов школы в конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе путем определения рейтинга и 

стимулирующих доплат педагогам; 

- повысить уровень психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса;  

- совершенствовать методики и технологии, направленные на эффективность 

оздоровительной работы в ОУ; 

- активизировать работу по  привлечению родителей и общественных организаций 

в учебно-воспитательный процесс;  

-  продолжить работу по обеспечению высокого уровня безопасности обучения и 

воспитания; 

- продолжить работу по формированию необходимой системы условий реализации 

основных образовательных программ; 

- создать эффективную школьную систему экспертизы и контроля качества 

образования через службу контроля над качеством образования. 

Анализ состояния внутренней системы оценки качества образования МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа в 2017-2018 учебном году был 

представлен на педагогическом совете школы 28.08.2018 г. Было принято решение: на 

основании результатов аудита качества образования в ОО за 2017-2018 уч. год 

разработать планы мероприятий на 2018-2019 учебный год по направлениям; утвердить 

программу мониторинговых исследований на 2018-2019 учебный год (протокол № 1 от 

28.08.2018 год); отразить материалы ВСОКО в публичном  отчѐте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Показатели уровня достижений результатов деятельности школы 

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

1. Образовательные 

результаты по 

ступеням 

образования  

(внутренняя 

оценка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешняя оценка 

 

 

 Доля обучающихся, которые 

учатся на «4» и «5» 

 Доля обучающихся, которые 

участвуют в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях 

 Доля обучающихся, имеющих 

отметку «2» 

 Доля обучающихся 9 классов, 

получивших документ об 

образовании 

 Доля обучающихся 9 классов, 

получивших документ об 

образовании особого образца 

 Доля выпускников 11 классов, 

получивших документ об 

образовании 

 Доля выпускников 11 классов, 

получивших документ об 

образовании особого образца 

 Доля обучающихся, 

продолживших обучение в 10 классе 

в своей школе 

 

 Результаты независимой 

оценки выпускников средней школы 

(результаты ЕГЭ по предметам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Результаты независимой 

аттестации выпускников 9 класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чел./% 

 

Чел./% 

 

 

 

Чел./% 

 

 

Чел./% 

 

 

Чел./% 

 

 

Чел./% 

 

 

Чел./% 

 

 

Чел./% 

 

 

 

Средний балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222/37,4% 

 

543/90,9% 

 

 

 

8/1,3% 

 

 

104/99% 

 

4/3,8% 

 

 

39/100% 

 

 

0/% 

 

 

 

29/27,6% 

 

 

Русский язык-

80,36 

Математика 

(проф.)- 61,69 

Химия-42 

История 63,6 

Обществознание

- 72,32 

Физика-59,2 

Информатика-66 

 

Русский язык: 

Усп.- 100% 

Кач-во-76% 

Ср. балл-30,94 

Математика: 

Усп.- 100% 

Кач-во-54,89% 

Ср. балл-15,46 

Обществознани

е:  

Усп.- 100% 

Кач-во-66,2% 

Ср. балл-27,71 

Физика: Усп.- 

100% 
Кач-во-100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Результаты независимого 

регионального комплексного 

исследования качества общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уровень освоения стандарта 

(доля выпускников, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и математике ниже 

установленного минимума) 

 Доля обучающихся, 

участвующих в муниципальных и 

региональных предметных 

олимпиадах 

 Доля обучающихся, 

победивших в муниципальных и 

региональных предметных 

олимпиадах 

 Доля обучающихся, 

принимавших участие в различных 

конкурсах и мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

успеваемости 

и качества 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чел./% 

 

 

 

 

Чел./% 

 

 

Чел./% 

 

 

 

 

Чел./% 

 

Ср. балл-26,5 

Биология: Усп.- 

100% 
Кач-во-35,9% 

Ср. балл- 24,97 

География: 

Усп.- 100% 

Кач-во-72,3% 

Ср. балл- 22,13 

Химия:  

Усп.- 100% 

Кач-во-83,3% 

Ср. балл- 23,5  

Информатика 

Усп.- 100% 

Кач-во-100% 

Ср. балл- 19,23 

 

 

7 класс 

Русский язык: 

Усп.- 100% 

Кач-во-41% 

Математика 

Усп.- 100% 

Кач-во-42,9% 

8 класс 

Русский язык: 

Усп.-98.8% 

Кач-во-51,8% 

Математика 

Усп.- 97,5% 

Кач-во-34,5% 

 

 

 

0 

 

 

 

 

182/30,6% 

 

 

51/8,4% 

 

 

 

 

490/86,1% 

 Здоровье 

обучающихся 
 Соотношение доли детей, 

имеющих отклонение в здоровье, до 

поступления в 5 класс к доле детей с 

отклонениями в здоровье в возрасте 

16 лет 

 Доля обучающихся, которые 

занимаются физической культурой и 

спортом 

%/% 

 

 

 

 

 

Чел./% 

 

30,5%/49,3% 

 

 

 

 

 

506/97,3% 

 



 Доля обучающихся, которые 

занимаются в спортивных секциях 

 

 

 

Чел./% 

 

 

195/37,5% 

  

Социализация 

обучающихся 

 Доля выпускников, не 

работающих и не продолживших 

обучение, к численности 

выпускников 

 Доля обучающихся, 

состоящих на учете в  КДН к общей 

численности обучающихся 

 Доля выпускников, 

поступивших в специальные учебные 

заведения 

 Доля выпускников, 

поступивших в ВУЗы на контрактной 

и бюджетной основе 

Чел./% 

 

 

 

 

Чел./% 

 

Чел./% 

 

 

 

Чел./% 

 

0/0% 

 

 

 

2/0,3% 

 

 

9 класс- 

37/56,92% 

11 класс-2/7% 

 

26/92,86% 

 

 Готовность 

родителей к 

участию 

в управлении 

школой 

 Доля родителей (законных 

представителей), участвующих в 

«жизни школы» 

Чел./% 182/38% 

 Инновационный 

потенциал учителей 
 Доля учителей, которые 

используют современные 

педагогические технологии 

 Доля учителей, которые 

используют ИКТ на уроках 

 Доля педагогических 

работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

 Доля педагогических 

работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

 Доля педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

 Доля педагогических 

работников, выступавших на РМО 

 Доля педагогических 

работников, принимавших участие в 

профессиональных конкурсах: 

«Лучших учителей образовательных 

учреждений для получения 

денежного поощрения за высокое 

педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование», 

«Учитель года», «Классный 

руководитель года» и др. 

Чел./% 

 

53/100% 

 

 

53/100% 

 

 

32/60,4% 

 

 

17/32% 

 

 

 

39/73,6% 

 

 

37/69,8% 

 

 

7/13,2%  

 Соответствие 

требованиям к 

условиям обучения 

 Укомплектованность         

педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому из 

предметов учебного плана 

 Соответствие   нормам и 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

 Наличие дополнительного 

образования, количество программ 

% 

 

 

 

 

Соответствуе

т/не 

соответствует 

 

Имеется/не 

100% 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

Имеется 

 



дополнительного образования 

 Наличие столовой для 

организации горячего питания в 

соответствии с утвержденными 

нормами 

 Наличие оборудованного 

медицинского кабинета 

имеется  

 

Имеется 

 

 

 

Имеется  

 


