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СамообследованиеМОБУ «СОШ №78» г. Оренбурга проводилось в 
соответствиис п.З ч,2 ст. 29 Федерального закона от 29.122012 г. №273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», с приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок 
проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013г. №462», приказом Министерства образования и науки РФ от 
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование 
общеобразовательнойорганизации в 
соответствии с Уставом

Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная 
школа №78»

Директор общеобразовательной 
организации

Егурнова Виктория
Владимировна

Юридический адрес 460050, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Новая, д.21/3

Телефон, факс (3532)524032, (3532)524031

Адрес электронной почты 78@orenschool.ru

Адрес сайта http://school78oren.ucoz.ru/

Учредитель Управление образования 
администрации города 
Оренбурга

Лицензия на образовательную 
деятельность

бессрочная,лицензия № 1711 -10 
от 03.06.2015г
серия 56Л01 №0003483

Свидетельство о государственной 
аккредитации

№1892 от 04.07.2016 серия 
56А01 №0003556, срок
действия до 31.05.2024г.

Устав ОО Новая редакция устава 
утверждена Распоряжением 
Управления образования №578
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от 25.08.2017т,
Программа развития принята решением

педагогического совета
протокол №2 от 30.12.2015г., 
согласована с управлением 
образования администрации
города Оренбурга протокол №4 
от 16.08.2016г

Локальные акты, регламентирующие 
деятельность ОО

имеются

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах 
единоначалия и самоуправления.  Административные обязанности 
распределены согласно Уставу 00, штатному расписанию, четко 
распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 
характеристикам.

Руководство школой осуществляет педагогический совет во главе с 
директором школы.

Директор имеет 4 заместителя:
-заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
-заместителе директора по учебно-воспитательной работе;
- заместитель директора по воспитательной работе;
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе;

Сведения об административных работниках
Должность 
заместитель 
директора по 
учебно- 
воспитательн 
ой работе;

Ф.И.О.
(полностью)

Образование, 
специальность по
диплому, общий
пед.стаж

Стаж
административно 
й работы

Директор Егурнова 
Виктория 
Владимировна

высшее педагогическое, 
учитель географии, 30 
лет

7 лет

Заместитель 
директора по
УВР

Елина Мария
Александровна

высшее педагогическое, 
учитель истории, 12 лет

7 лет

Заместитель Баклушина Высшеепедагогическое, 0 лет
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директора по 
УВР

Ольга
Александровна

учитель английского
языка, 19 лет

Заместитель 
директора по
ВР

Руденко Наталья
Николаевна

высшее педагогическое, 
учитель русского языка 
и литературы, 34 года

9 лет

Заместитель
директора
АХР

Демина Любовь 
Вячеславовна

высшее, экономист 3 года

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. Основанием для реализации являются следующие 
документы:
Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
Конституция Российской Федерации;
Федеральные государственные образовательные стандарты;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 
ноября 2012 г. № 2148-р;
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 
года № 599; *
Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года №761;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 
раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, 
протокол № 36);
Устав МОБУ «СОШ №78».
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом «Об 
образовании в РФ» на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 
приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности, автономности и 
светского характера образования.
Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 
самоуправления коллектива и единоначалия.
В основу положена пятиуровневая структура управления.

Первый уровень структуры - уровень директора (по содержанию - это 
уровень стратегического управления). Директор школы определяет 
совместно с Советом школы стратегию развития школы, представляет её 
интересы в государственных и общественных инстанциях. Общее собрание 
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трудового коллектива утверждает план развития школы. Директор школы 
несет персональную юридическую ответственность за организацию 
жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития
школы.

На втором уровне структуры (по содержанию - это тоже уровень 
стратегического управления) функционируют традиционные субъекты 
управления: Совет школы, педагогический совет, совет родительской 
общественности, Общее собрание трудового коллектива, профсоюзный
орган.

Третий уровень структуры управления (по содержанию - это уровень 
тактического управления) - уровень заместителей директора. Этот уровень 
представлен также методическим советом. Методический совет - 
коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители 
школьных МО.

Четвертый уровень организационной структуры управления - уровень 
учителей, функциональных служб (по содержанию - это уровень 
оперативного управления), структурных подразделений школы. 
Методические объединения - структурные подразделения методической 
службы школы, объединяют учителей одной образовательной области.

Пятый уровень организационной структуры - уровень обучающихся. По 
содержанию - это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 
специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 
«самоуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам пятого
уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 
Вывод: Организационнр-правовое обеспечение и нормативно-правовая 
документация, разработанная в МОБУ «СОШ № 78», отвечает направлениям 
деятельности и статусу образовательной организации и позволяет выполнять
требования действующих на каждом уровне
образовательных стандартов общего образования.

Система управления школой соответствует 
организационно-распорядительной документации,

государственных

нормативной и 
действующему

законодательству и уставу и обеспечивает эффективную реализацию 
образовательных программ.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Анализ основной образовательной программы
Образовательная деятельность осуществляется по следующим 
образовательным программам:
Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС 
НОО);
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 
ООО)
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Основная образовательная программа основного общего и среднего общего 
образования (ФКГОС)

Показатели для анализа Краткая характеристика 
показателей

1. Наличие структурных элементов:
ФКГОС 2004( 9, 10-11 кл.)

пояснительная записка Да
учебный план Да
индивидуальные учебные планы обучающихся 
(обучение на дому)

Да

программа воспитательной работы Да
рабочие программы по учебным предметам Да
рабочие программы элективных, факультативных 
курсов

Да

индивидуальные образовательные программы Да
утвержденный список учебников в соответствии с 
перечнем учебников рекомендованных и
допущенных Министерством образования и науки 
РФ на текущий год

Да

описание обеспеченнности реализации 
образовательной программы (кадровое, 
материально-техническое, информационно
технологическое)

Да

*. ' ФГОС( 1-4,5-9)
целевой раздел Да
содержательный раздел Да
организационный раздел Да

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям 00:
наличие целей и задач образовательной
деятельности ОО и их конкретизация в соответствии 
с требованиями ФКГОС и ФГОС, типом и
спецификой 00

Да

наличие обоснования выбора учебных программ 
различных уровней (расширенное, углубленное, 
профильное изучение предмета), программ
факультативных и элективных курсов и их 
соответствие типу.целям, особенностям ОО

Да

наличие описания планируемых результатов в
соответствии с целями, особенностям 00 и системы 
их оценивания

Да

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 
образовательных методов и технологий и т.д., 
особенностей организации образовательного

Да
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процесса в соответствии с типом, целями и 
особенностями 00
соответствие рабочих программ по учебным 
предметам ФКГОС и ФГОС целям, особенностям 
00 и контингента обучающихся

Да

соответствие рабочих программ факультативных, 
элективных курсов целям, особенностям 00 и 
контингента обучающихся, а также их запросам и 
интересам

Да

соответствие рабочих программ по дополнительным 
платным образовательным услугам, особенностям 
00 и контингента обучающихся, а также их 
запросам и интересам

Да

соответствие индивидуальных образовательных 
программ, индивидуальных программ по учебным 
предметам запросам и потребностям различных 
категорий обучающихся, а также целям ОО

Да

соответствие программ воспитания и социализации 
учащихся целям, особенностям ОО и контингента 
обучающихся, а также их запросам и интересам

Да

наличие обоснования перечня используемых 
учебников, учебных пособий, учебного и 
лабораторного оборудования в соответствии с 
типом, целями и особенностями ОО

Да

*  • 3.Учебный план
наличие в пояснительной записке обоснования 
выбора уровня изучения предметов инвариантной 
части УП (углубленное, профильное, расширенное)

Да

наличие в пояснительной записке обоснования 
выбора дополнительных предметов, курсов
вариативной части УП

Да

наличие в пояснительной записке обоснования 
преемственности выбора учебных предметов и 
курсов по уровням обучения

Да

соответствие перечня и названия предметов 
инвариантной части учебного плана ОУ БУП -2004 
и БУП ФГОС

Да

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение 
учебных предметов инвариантной части БУП 
(минимальный объем)

Да

соответствие распределения часов вариативной 
части пояснительной записке УП (наличие 
предметов, элективных, факультативных курсов, 
обеспечивающих дополнительный уровень обучения

Да
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в соответствии с целями и особенностями ОУ)
соответствие максимального объема учебной 
нагрузки требованиям СанПиН

Да

4. Структура и содержание рабочих программ
указание в титульном листе на уровень программы 
(базовый, профильный уровень, расширенное или 
углубленное изучение)

Да

наличие в пояснительной записке цели и задач 
рабочей программы (для самостоятельно
составленных программ, а также для программ 
элективных, факультативных курсов, внеурочной 
деятельности)

Да

основное содержание рабочей программы содержит 
перечисление основных разделов, тем и
дидактических элементов в рамках каждой темы (для 
самостоятельно составленных программ, а также для 
программ элективных, факультативных курсов, 
дополнительного образования, внеурочной
деятельности)

Да

в основном содержании рабочей программы 
выделено дополнительное (по сравнению с
примерной или авторской программой) содержание 
(для программ по учебным предметам инвариантной 
части БУП)

Да

наличие в учебно-тематическом плане перечня 
разделов, тем, колйчества часов по каждой теме

Да

наличие в рабочей программе характеристики 
основных видов учебной деятельности ученика (для 
программ в соответствии с ФГОС)

Да

наличие в требованиях к уровню подготовки 
обучающихся (требованиях к планируемым
результатам изучения программы)
описания ожидаемых результатов (в том числе с 
учетом корректировки программы и внесения 
дополнительного содержания) и способов их 
определения (для самостоятельно составленных 
программ, а также для программ элективных, 
факультативных курсов, дополнительного
образования, внеурочной деятельности)

Да

перечень учебно-методического обеспечения
содержит информацию о выходных данных 
примерных и авторских программ, авторского УМК 
и учебника, дополнительной литературы, а также 
данные об используемом учебном и лабораторном

Да
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оборудовании

Выводы: Основная образовательная программа МОБУ «СОШ №78» 
соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС, типу, целям, 
особенностям школы.

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения
Работа педагогического коллектива в 2018 календарном году была 

также направлена на сохранение и увеличение контингента обучающихся 
школы. Рассмотрим параметры статистики за последние пять лет:

Параметры 
статистики

2014- 
2015 
уч.г.

2015- 
2016 
уч.г.

2016- 
2017 
уч.г.

2017- 
2018 
уч.г.

2018- 
2019 
уч.г.

Количество 
учеников 
обучавшихся 
на начало 
учебного 
года, из них

474 566 645 766 869

- в 
начальной 

школе

229
4

284 328 406 469

- в основной
школе

202 238 277 311 352

- в средней
школе

40 44 40 49 48

Данные, приведенные в таблице, показывают, что количество обучающихся 
детей в школе за последние 5 лет увеличилось.В 2017 - 2018 учебном году 
количество детей, обучающихся в нашей школе, увеличилось на 120 человек 
(16%), а в 2018-2019 учебном году на 105 человек (12,8%). Увеличивается 
процент обучающихся как на уровне начального общего образования, так и о 
на уровне основного общего образования. Количественный показатель на 
уровне среднего общего образования остается в основном стабильным

Движение обучающихся в течение2017 - 2018 учебного года:
уровни 

обучения
кол - во 
классов 

комплектов

кол - во 
обучающихся 

на начало 
учебного 

года

прибыло 
в течение 

года

выбыло в 
течение 

года

кол - во 
обучающихся 
на конец года
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В течение учебного года количествообучающихся в школе 
уменьшилось на 2 человека (0,2%). Причина выбытия обучающихся в 
течение учебного года - это переезд за пределы города, переход в другое 
образовательную организацию в пределах города (в связи с изменением 
района проживания).

начальная
школа

15 406 8 9 405

основная
школа

11 311 7 7 311

средняя 
школа

2 49 1 2 48

Итого 28 869 16 18 764

Движение обучающихся 1 полугодие 2018-2019 учебного года
уровни 

обучения
кол - во 
классов 

комплектов

кол - во 
обучающихся 

на начало 
года

прибыло 
в течение 

года

выбыло в 
течение 

года

кол - во 
обучающихся 

на конец 
учебного 

года
начальная

школа
17 469 4 8 465

основная
школа

13 352 1 8 345

средняя
школа

2 48 1 1 48

Итого 32 869 6 17 858
В течение '1 полугодия 2018-2019 учебного года количество 

обучающихся уменьшилось на 11 человек. Причина выбытия обучающихся в 
течение учебного года - это переезд за пределы города, переход в другое 
образовательное учреждение в пределах города (в связи с изменением района 
проживания) - 10 человек (0,2%). 1 человек перешел на семейное 
образование.
Показатель Количество %
Всего обучающихся 858 100

в том числе:
- на уровне начального общего образования 465 54,2%
- на уровне основного общего образования 345 40,2%
- на уровне среднего общего образования 48 5,6%

в том числе:
- получающих общее образование в очной 
форме 858 100%
- получающих общее образование в очно
заочной форме

0
0%

- получающих общее образование в заочной 
форме 0 0%

И



- получающих общее образование в форме 
семейного образования 1 0,1%

в том числе дети-инвалиды 5 0,58%
Всего классов

- реализующих образовательные программы 
углубленной подготовки

0 0%

- реализующих образовательные программы 
профильного обучения 0

0%

- реализующих специальные (коррекционные) 
образовательные программы

0 0%

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся
Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Количество обучающихся на «4» и 
«5» (%) 54 41 42

Успеваемость 100% 99% 99%
Из данных статистики видна небольшая положительная динамика 

качества обучения детей в 2017-2018 учебном году, по сравнению с 
предыдущим учебным годом.

Анализ качества обучения обучающихся по классам.

класс
I четверть 
2015-2016

2 четверть 
2015-2016

3 четверть 
2015-2016

4 четверть 
2015-2016

2017-2018 
учебный год

2а 54 57 75 68 68
26 67 . 70 52 62 76
2в 42 46 50 52 52
2г 56 65 56 59 63
За 75 69 81 66 78
36 56 61 65 58 68
Зв 45 45 35 48 48
4а 46 42 46 42 46
46 50 58 50 50 63
4в 41 41 41 32 41
5а 45 65 53 35 62
56 27 27 27 21 33
6а 62 76 72 52 79
66 19 27 35 15 27
6в 8 19 15 0 19
7а 31 23 38 54 54
76 42 35 31 35 42
8а 9 16 10 13 19
86 44 34 38 31 47
9а 8 17 4 21 25
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Средний показатель качества по школе - 42%.

96 16 32 24 20 32
10а 38 50 50
11а 41 45 45

Итого 
по 

школе
31 37 33 34 42

Классы, в которых программный уровень (качество) ниже среднего по 
школе - 4в (41%), 5в (33%), 96 (32%), 66 (27%), 9а (25%), 6в,8а (19%).

Классы, в которых программный уровень (качество) от 42% до 52% - 
Зв, 4а, 76, 86, 10а, 11а

Классы, в которых программный уровень (качество) от 52% до 62% - 
2в, 7а

Классы, в которых программный уровень (качество) от 62% до 72% - 
2а, 2г, 36, 46, 5а

Классы, в которых программный уровень (качество) от 72% до 82% - 
26, За, 6а
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее низкие показатели 
качества обучения наблюдаются на уровне основного общего образования. 
Тогда как в начальной школе качество обучения в большинстве классов 
выше среднего по школе. Наибольшее опасение вызывают обучающиеся 6в и 
8а классов, % качества в которых составил 19%.

Динамика качества обучения по сравнению с результатами 
прошлого учебного года-< -

класс
2015-2016 

учебный год
2016-2017 

учебный год
2017-2018 

учебный год
2а - 68%
26 - 76%
2в - 52%
2г - 63%
За 87% 78%
36 67% 68%
Зв 55% 48%
4а 72% 60% 46%
46 86% 78% 63%
4в 66% 47% 41%
5а 83% 67% 62%
56 36% 37% 33%
6а 84% 89% 79%
66 44% 23% 27%
6в 45% 31% 19%
7а 58% 52% 54%
76 48% 42% 42%
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8 62 3 18 2 6 0 33 98
9а 24 6 1 25 100
96 25 2 6 32 100

9 49 2 12 0 1 0 29 100
5-9 310 9 118 5 21 0 41 99

10а 26 3 10 2 2 50 96
11а 22 1 9 45 100

10-11 26 4 19 0 2 2 48 98
всего 633 36 284 25 42 2 42 99

На конец года аттестовано 633 обучающихся школы (без учета 
первоклассников). Не прошли промежуточную аттестацию 3 обучающихся 
(Довбня И. - 8 класс, Тимофеев А., Гумбатзаде М. - 10 класс).

Учебный год отличники С одной «4» С одной «3»
2016-2017 47 (9%) 18(3%) 40 (7%)
2017-2018 36 (5,7%) 25 (3,9%) 42 (6,6%)

Вывод: Анализируя процентные данные в сравнении с прошлым 
учебным годом видно, что уменьшился % отличников, не значительно 
увеличился % обучающихся с одной «4». В то же время следует отметить, 
что % хорошистов по сравнению с прошлым учебным годом не 
увеличился. Следовательно, можно сделать вывод о том, что данная группа 
обучающихся „«ушла» в группу обучающихся, которые обучаются на 
«удовлетворительно». Таким образом, педагоги и классные руководители 
школы не сработали с обучающимися данных групп по улучшению 
качества обучения.
Педагогам необходимо продумать и проводить в системе индивидуальную 
работу с целью повышения качества обучения по школе.

Всем учителям-предметникам и классным руководителям 
необходимо, обратить особое внимание на обучающихся, имеющих по 
итогам четверти одну «четвёрку», одну «тройку», принять меры для 
ликвидации подобной ситуации. При планировании уроков продумывать 
систему индивидуальной, дифференцированной работы с детьми, 
своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и 
организовывать своевременную ликвидацию пробелов, стремится к 
созданию на уроках ситуации успеха.

Анализ выполнения всероссийских проверочных работ 
в 4,5, 6 и 11 классах

Выполнение всероссийских проверочных работ в 4 классе
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предмет по школе по городу по области по России
кач% усп% кач% усп% кач% усп% кач% усп%

математика 81 100 82,2 99,14 76,1 98,3 78,1 98,1
русский язык 77,2 98,2 78,5 97,8 73,1 97,1 70,3 95,4
окружающий 
мир

86,2 100 82,3 99,78 77,4 99,44 78,7 99,17

Выполнение всероссийских проверочных работ в 5 классе
предмет по школе по городу по области по России

кач% усп% кач% усп% кач% усп% кач% усп%
биология 28,3 95 58,7 97,8 57 97,6 61,9 97,5
история 39 90,6 53,3 95,5 52 94,4 59,8 94
русский
язык

32,2 92,9 47 91,5 47,2 90,7 45,2 84,9

математика 46,7 93,3 44,5 91,5 43,9 90,1 48,9 86,4

Выполнение всероссийских проверочных работ в 6 классе
предмет по школе по городу по области по России

кач
%

усп 
%

кач
%

усп 
%

кач
%

усп 
%

кач
%

усп 
%

биология 47,2 92,9 50 95,9 49,7 95,7 56,5 94,1
история 29,8 97,3 58,7 95,6 54 94,7 68 90,7
русский язык .29,4 '88,2 48,5 90,1 44,8 88,3 40,2 81,4
математика 37,7 95,7 37,7 92,5 37,3 90,9 38,6 85,7
обществознани
е

47,1 94,1 65,9 97,2 59,8 95,9 55,8 93,5

география 52,4 96,8 54,6 97,6 49,4 96,6 50,4 95,7

Выполнение всероссийских проверочных работ в И классе
предмет по школе по городу по области по России

кач% усп% кач% усп% кач% усп% кач% усп%
английский
язык

77,8 100 84,2 100 80,5 99,58 76,5 96,1

биология 73,7 100 77,7 99,48 77 99,37 74,7 98
физика 56,2 100 61,6 99 61,6 98,1 59 96,5
география 71,4 100 76,8 99,23 81,4 99,55 75,7 98,6
история 84,2 100 91,1 99,83 86,7 99,7 81,8 98,4
химия 38,9 100 58,8 97,3 62,9 98,5 64,4 96,9
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Анализ результатов всероссийских проверочных работ позволяет 
говорить о том, что обучающиеся справились с работами, показав 
достаточный уровень освоения основных образовательных программ (выше 
общероссийского показателя). В то же время педагогам необходимо 
продолжить работу по повышению качества подготовки обучающихся по 
данному направлению с целью повышения результатов до уровня показателя 
качества обучения по городу Оренбургу.

Результаты регионального экзамена
В региональных экзаменах приняли участие 99,9% обучающихся 7,8 

классов (не явился на региональный экзамен ни в основные сроки, ни в 
дополнительные обучающийся 8а класса Довбня И.). 1 обучающийся 7а 
класса писал экзамены по русскому языку и математике в традиционной 
форме.

Результаты регионального экзамена по математике показали
следующее:

Учебный
год

о иЛ 
й

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

%
 вы

по
лн

яв
ш

их
 

ра
бо

ту

ип
5?

СП
5? 5?

у св

£

к о 
>> 
£

Учитель

2013-
2014

7а 16 100 1 3 12 0 25 100 Грошева И.И.
76 Г8. 100 '9 4 5 0 72 100 Петрунина В.А.

34 100 10 7 17 0 50 100
2014-
2015

7а 24 100 И 9 4 0 83 100 Ягодникова Н.О.
76 16 100 1 5 10 0 38 100 Хисматуллина И.В.

40 100 12 14 14 0 63 100
2015 -
2016

7а 24 100 0 4 20 0 17 100 Грошева И.И.
76 26 100 2 12 12 0 54 100 Ягодникова Н.О.
7 50 100 2 16 32 0 36 100

2016-
2017

7а 27 100 2 14 И 0 59 100 Константинова Л.М.
76 27 100 7 11 9 0 67 100 Ягодникова Н.О.
7 54 100 9 25 20 0 63 100

2017-
2018

7а 25 99 3 13 9 0 64 100 Ягодникова Н.О.
76 26 100 5 7 14 0 46 100 Ягодникова Н.О.
7 51 99 8 20 23 0 55 100

гон
гом

8а 29 29 4 6 19 0 34 100 Ягодникова Н.О.

2014 -
2015

8а 17 17 4 8 5 0 71 100 Грошева И.И.
86 18 18 4 11 3 0 83 100 Петрунина В.А.
8 35 35 8 19 8 0 77 100
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2015 -
2016

8а 25 25 4 13 8 0 68 100 Ягодникова Н.О.
86 20 20 0 9 И 0 47 100 Хисматуллина И.В.
8 45 45 4 22 19 0 59 100

2016-
2017

8а 24 24 2 9 13 0 46 100 Грошева И.И.
86 25 25 2 14 7 0 72 100 Ягодникова Н.О.
8 49 49 4 23 20 0 62 100

2017-
2018

8а 30 99 3 5 22 0 27 100 Константинова Л.М.
86 32 100 10 12 10 0 69 100 Ягодникова Н.О.
8 62 99 13 17 32 0 48 100

По результатам сравнительного анализа наблюдается снижение 
качества обучения в 7,8 классах по математике по сравнению с 
результатами прошлого учебного года. Обучающиеся 7 класса показали 
результат качества обучения ниже прошлого учебного года на 4%. 
Обучающиеся 8 классов на 14%. Обучающиеся 8 классов снизили % 
качества написания регионального экзамена на15% в сравнении с 
результатами прошлого учебного года в 7 классе.

Сравнительный анализ результатов регионального экзамена с 
общегородскими показателями по математике в 7,8 классах:

Учебный
год

К
ла

сс

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

%
 о

т 
об

щ
ег

о 
чи

сл
а

По школе По городу

% кач % усп % кач % усп

2017-
2018

7а 25 99 64 100
51% 100%76 26 100 46 100

7 51 99 55 100
2017-
2018

8а 30 99 27 100
52% 100%86 32 100 69 100

8 62 99 48 100

По сравнению с общегородскими показателями качество обучения в 
школе по математике в 7 классах выше на 4%, в то же время качество сдачи 
регионального экзамена в 76 классе ниже общегородского показателя ниже 
на 5%. Результаты регионального экзамена в 8 классах (качество) ниже 
общегородского показателя на 4%, показатель качества в 8а классе ниже 
общегородского на 15%.

Результаты регионального экзамена по русскому языку показали 
следующее:
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По результатам сравнительного анализа наблюдается повышение

Учебный
год

о о сЗ 
ч

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

 
вы

по
лн

яв
ш

их
 

na
fin

iv

«5» «4» «3» «2» %
кач

%
усп Учитель

2013-
2014

7а 16 16 0 7 9 0 44 100 Кузьмина Н.Г.
76 18 18 6 7 5 0 72 100 Копцева М.Н.

34 34 6 14 14 0 55,8 100
2014 -
2015

7а 24 24 10 И 3 0 86 100
76 16 16 0 7 9 0 44 100

40 40 10 18 12 0 70 100
2015 -
2016

7а 24 24 6 5 13 0 45,8 100 Руденко Н.Н.
76 26 26 6 13 7 0 73 100 Копцева М.Н.
7 50 50 12 18 20 0 60 100

2016-
2017

7а 27 27 0 2 25 0 7 100 Рубе Л.С.
76 27 27 6 11 10 0 63 100 Рубе Л.С.
7 54 54 6 13 35 0 35 100

2017-
2018

7а 25 99 8 12 5 0 80 100 Копцева М.Н.
76 26 100 2 10 14 0 46 100 Кузьмина Н.Г.
7 51 99 10 22 19 0 63 100

2013-
2014

8а 29 29 3 7 19 0 34 100

2014-
2015

8а .17 17 0 7 10 0 41,2 100
86 ’1« 18' 7 9 2 0 89 100 Копцева М.Н.
8 35 35 7 16 12 0 65,7 100

2015 -
2016

8а 25 25 9 5 И 0 56 100 Копцева М.Н.
86 19 19 1 7 И 0 41 100 Рубе Л.С.
8 44 44 10 12 22 0 50 100

2016-
2017

8а 24 24 0 9 15 0 38 100 Руденко Н.Н.
86 25 25 2 13 10 0 60 100 Копцевам.Н.
8 49 49 2 22 25 0 49 100

2017-
2018

8а 30 99 2 8 20 0 33 100 Рубе Л.С.
86 32 100 4 16 12 0 63 100 Рубе л.С.
8 62 99 6 24 32 0 48 100

качества обучения в 7 классах по математике по сравнению с результатами 
прошлого учебного года на 28%. В 8 классах качество обучения ниже 
прошлого года на 1%. Результаты 8 класса в сравнении с прошлым 
учебным годом повысились на 13%.
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Сравнительный анализ результатов регионального экзамена с 
общегородскими показателями по русскому языку в 7,8 классах.

Учебный
год

К
ла

сс
К

ол
ич

ес
тв

о 
об

уч
аю

щ
их

ся
%

 о
т о

бщ
ег

о 
чи

сл
а

По школе По городу

% кач % усп % кач % усп

2017-2018
7а 25 99 80 100

54% 100%76 26 100 46 100
7 51 99 63 100

2017-2018
8а 30 99 33 100

56% 100%86 32 100 63 100
8 62 99_____ 48 100

По сравнению с общегородскими показателями качество обучения по 
школе по русскому языку в 8 классе ниже общегородского показателя на 8% 
(в 8а классе на 23%). В 7х классах качество обучения выше общегородских 
показателей на 9%, в 7а классе выше общегородского показателя на 26%. В 
то же время в 76 классе качество обучения ниже общегородского показателя 
на 8%.

В рамках ^промежуточной аттестации в 7,8 классах прошли устные 
экзамены по билетам. Тексты работ промежуточной аттестации составлены 
учителями предметниками, администрацией школы, рассмотрены и 
утверждены на заседаниях МО.

Все обучающиеся 7,8 классов допущены до экзаменов. Успеваемость 
обучающихся по итогам экзаменов составила - 100%.

По- прежнему, наиболее популярным экзаменом по выбору среди 
обучающихся остается обществознание. Так же обучающие выбирают 
биологию, географию, химию, историю. Данная тенденция сохраняется и при 
выборе экзаменов для прохождения государственной итоговой аттестации в 9 
классе. Что в свою очередь позволяет контролировать уровень 
подготовленности обучающихся к государственной итоговой аттестации.

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области обучающиеся 7,8 классов сдавили муниципальный и региональный 
зачеты по геометрии.

Результаты зачетов по геометрии:

20



Учебный
год

К
ла

сс
К

ол
ич

ес
тв

о 
об

уч
аю

щ
их

ся
К

ол
ич

ес
тв

о 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

вы
по

лн
яв

ш
их

 
пя

бо
гх

«5» «4» «3» «2» %
кач

% 
усп Учитель

2017-
2018

7 51 100 15 9 27 0 47 100 Ягодникова Н.О.

8 63 100 14 10 36 3 38 95
Ягодникова Н.О., 
Константинова 
Л.М.

Результаты зачетов по геометрии в сравнении с общегородскими 
результатами:

школа город
Усп.% Кач% Усп.% Кач%

7 класс 100% 47% 98,4% 53,1%
8 класс 95% 38% 97,3% 47,3%

Вывод: Анализ результатов региональных экзаменов в 7,8 классах по 
русскому языку и математике показал, что в школе наблюдается снижение 
качества обучения по сравнению с результатами прошлого учебного года. 
Наибольшее опасение вызывают результаты экзаменов в 76 и 8а классе по 
русскому языку, 8а по математике. Часть обучающихся этих классов имеют 
низкий познавательный < уровень, большая часть детей этих классов 
осваивают только базовый уровень учебного материала, самостоятельно 
работать не могут, осваивают учебный материал только при условии 
постоянного контроля со стороны учителя.

С экзаменами по билетам обучающиеся справились на достойном 
уровне, в целом подтвердив свои годовые отметки по данным предметам.

Педагогический коллектив уделяет особое внимание предупреждению 
неуспеваемости обучающихся. Учителями разработаны материалы для 
индивидуальной работы с учетом дифференцированного, личностно
ориентированного и системно-деятельностного подхода к обучению. Со 
слабоуспевающими школьниками работа по устранению пробелов в знаниях 
строятся на основе разработки и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, мониторинга сформированности предметных 
результатов освоения требований основных образовательных программ.

Результаты ОГЭ
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Результаты обязательного государственного экзамена и 
государственного выпускного экзамена в 9х классах

С 25.05.2018 года обучающиеся 9 классов проходили 
государственную итоговую аттестацию. При проведении государственной 
аттестации выпускников 9 классов школа руководствовалась Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования.

Согласно Порядку обучающиеся 9 классов сдавали 2 обязательных 
экзамена по русскому языку и математике и 2 экзамена по предметам по 
выбору. Из 49 обучающихся 9х классов до государственной итоговой 
аттестации было допущено 49 обучающихся (100%).

45 обучающихся 9а и 96 классов (91,8%) сдавали экзамен по 
русскому языку и математике в форме ОГЭ и 4 (8,2%) обучающихся 9а и 
96 класса сдавали экзамен в форме ГВЭ.

Анализ количества обучающихся, сдававших экзамен в форме ОГЭ:
предмет 2015-2016 

учебный год
2016-2017 
учебный год

2017-2018 
учебный год

Кол
-во

% от общего 
числа 

обучающихс 
я

Кол
-во

% от общего 
числа 

обучающихс 
я

Кол
-во

% от общего 
числа 

обучающихс 
я

Русский язык 32 86,5 40 88,9 45 91,8
Математика * . 32 - 86,5 40 88,9 45 91,8
Английский
язык

1 2,7 1 2,2 1 2

Биология 7 18,9 И 24,4 6 12,2
География 19 51,4 17 37,8 31 63,3
Информатика 
иИКТ

1 2,7 4 8,9 4 8,2

Литература 2 5,4 - - - -
Физика 3 8,1 8 17,8 3 6,1
обществознани
е

31 83,8 29 64,4 39 79,6

химия - - 4 8,9 3 6,1
история - - 2 4,4 1 2

Анализ результатов ОГЭ в сравнении с предыдущими учебными 
годами

предмет 2014-2015
учебный год

2015-2016 
учебный год

2016-2017 
учебный год

2018-2019 
учебный год

усп% кач% усп% кач% усп% кач% усп% кач%
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русский язык 100 60,7 100 87,5 100 67,5 100 77,8
математика 100 85,7 100 65,6 100 45 100 57,8
английский
язык - - 100 100 100 100 100 100

биология - - 100 85,7 100 55 100 83
география - - 100 52,6 100 82 100 67,7
информатика и
ИКТ - - 100 100 100 75 100 75

литература - - 100 50 - - - -
физика - - 100 100 100 87,5 100 33
обществознание 100 50 100 87,1 100 79 100 74,4
история - - - - 100 0 100 100
химия - - - - 100 100 100 100

ВыводькПри анализе статистических данных видно, что в 2017-2018 
уч. году, выбор предметов обучающимися для сдачи государственной 
итоговой аттестации остается стабильным.По прежнему, наиболее 
популярными предметами для сдачи экзаменов по выбору остается 
обществознание (79.6% сдающих предмет по выбору) и география (63,3%).

Наблюдается повышение качество сдачи экзаменов по математике, 
биологии, истории. Снизилось качество обучения по итогам экзаменов в 
форме ОГЭ по русскому языку, географии, физики. Стабильные результаты 
обучающиеся показали по информатике, английскому языку, химии.

Высокие результаты показали обучающиеся по обществознанию, 
географии, русскому языку. Обучающаяся 9а класса Щурова Ангелина 
набрала максимальный балл по русскому языку (учитель Руденко Н.Н.).

Анализ результатов ОГЭ в сравнении с городскими результатами
предмет Результаты по школе Результаты по городу

усп% кач% усп% кач%
русский язык 100 77,8 100 85
математика 100 57,8 100 72
английский язык 100 100 100 89
биология 100 83 100 63
география 100 67,7 100 74
информатика и ИКТ 100 75 100 79
физика 100 33 100 73
обществознание 100 74,4 100 79
история 100 100 100 74
химия 100 100 100 94
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Государственная итоговая аттестация в форме ГВЭ:

предмет Кол-во 
обучающихся 5 4 3 2 усп% кач%

Русский язык 4 1 3 0 0 100% 100%
Математика 4 0 1 3 0 100% 25%

Итоги ГВЭ за три года:

предмет
2015-2016 

учебный год
2016-2017 

учебный год
2017-2018 

учебный год
усп% кач% усп% кач% усп% кач%

Русский 
язык 100% 0% 100% 60% 100% 100%

Математика 100% 20% 100% 20% 100% 25%

ВыводькСравнивая результаты сдачи ОГЭ с общегородскими 
результатами видно, что ниже общегородских результатов показали 
обучающиеся по русскому языку, географии, информатике, физики, 
обществознанию. Выше общегородских показателей результаты по истории, 
химии, английскому языку, биологии, математике.

Стабильно хорошими остаются результаты сдачи государственной 
итоговой аттестации в форме ГВЭ.

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ:

Предмет Средний балл по 
городу

Средний балл 
по области 

2017

Средний балл по 
школе

ос Г" 40 ОС Г- ЧО оо чоу—< Y—1 г—< Г—( Г—4 г—<о О О о о О о О осч гч сч сч сч сч сч сч сч

Русский язык 76,72 75,4 74,73 75 74 73 78,5 69,9 69,4

Матем 
профильного 
уровня

59,26 58,52 56,77 58 57 56 57,4 43,3 39,4

Математика 
базового уровня

4,67 4,5 4,5 4,6 4.5 4,24 4,72 4,6 4,4

Физика 60,69 60,07 53,97 58 58 52 58,75 49,2 44,2

Английский
язык

70,8 74,01 75,07 70 73 72 90 - 45

Литература 69,6 69,76 67,38 69 68 66,4 - 73 -

Биология ' 62,84 66,73 65,37 59 64 62 39 83,5 71

Химия 66,16 62,18 60,36 63 62 59 65 72 66,5
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Обществознание 67,28 63,9 64,8 64 62 62 62,4 57,4 63,3

История 63,01 61,77 64.57 60 60 62 65,75 56,7 78

По русскому языку, обучающаяся И класса Мягкова К. набрала 98 
баллов (учитель Копцева М.Н.)

От 85 до 94 баллов набрали - 7 обучающихся, из них по русскому 
языку - 5 человек, по обществознанию 1 человек, по английскому языку 1 
человек:

предмет ФИ балл ФИО учителя
обществознание Бондаренко Татьяна 88 Никитина

Ольга
Ивановна

английский язык Квалдыкаова Елизавета 90 Баклушина
Ольга
Александровна

русский язык Болушевский Андрей 85 Копцева
Марина 
Николаевна

Бондаренко Татьяна 94
Вещиков Дмитрий 89
Квалдыкова Елизавета 85
Милосердов Алексей 89

Выводы:Анализируя результаты ЕГЭ необходимо отметить, что по 
ряду предметов обучающиеся повысили средний балл по результатам 
экзаменов в сравнении с результатами прошлого учебного года, в частности 
по русскому языку, математике базового и профильного уровней, физике, 
английскому языку, обществознанию, истории. Снизился средний балл по 
сравнению прошлым учебным годом по биологии и химии. В тоже время в 
сравнении с областными и городскими показателями более низкие средние 
результаты показали обучающиеся по математике профильного уровня, 
физике, биологии, химии, обществознанию; выше городского среднего балла 
результаты по русскому языку, математике базового уровня, английскому 
языку, истории.

Таким образом, можно говорить о недостаточной работе 
педагогического коллектива в данном направлении.

К причинам не достаточно высоких результатов по итогам ЕГЭ 
относиться:

- отсутствие планомерной работы учителей предметников по 
подготовке к ЕГЭ;
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- не мотивированность части обучающихся на высокий результат;
- не достаточный контроль со стороны администрации за подготовкой к

ЕГЭ.

Сведения о выпускниках

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Кол-во выпускников ОО,
получивших аттестат об
основном общем образовании

37 45 49

Кол-во выпускников 9-х
классов, продолживших
обучение:
- в данной ОО 21 19 14

- в другой ОО 0 0 0

- в учреждениях СПО 16 16 35

Кол-во выпускников ОО,
получивших аттестат о
среднем общем образовании

24 14 22

Кол-во выпускников,
окончивших школу с медалью 
«За особые успехи в учении»

1 2 1

Кол-во выпускников,
поступивших в вузы

22 13 20

Кол-во выпускников,
поступивших в СПО

1 1 2

Кол-во выпускников,
поступивших на работу

1 0 0

Кол-во выпускников,
находящихся в армии

0 0 0

Кол-во выпускников, не
определившихся с выбором

0 0 0

Выводы:На протяжении последних трех лет в школе наблюдается тенденция 
по увеличению количества выпускников 9 классов. С 37обучающихся в 2015- 
2016 учебном году до 49 обучающихся в 2017-2018 учебном году. Однако 
количество выпускников, которые хотят продолжить обучение в 10 классе 
снизилось с 42,2% в 2016-2017 учебном годудо 28,6% в 2017 - 2018 учебном 
году. Это объясняется тем, что требования к качеству обучения выпускников 
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школы увеличиваются и обучающиеся боятся им не соответствовать. Решают 
продолжить обучение в СПО.
Количество обучающихся 11 классов за последние 3 года было разным. 
Обучающихся в 2015-2016 году - 24 обучающихся, в 2016-2017 году - 14 
обучающихся, в 2017 - 2018 - 22 обучающихся. Все обучающиеся успешно 
сдали экзамены и получили аттестаты среднего общего образования.

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 
смотрах

Городская олимпиада для обучающихся начальной школы
Олимпиада Количество 

участников
Количество 
победителей и
призёров

Школьный уровень 36 13
Окружной уровень 6 0
Городской уровень 0 0

Областная олимпиада для обучающихся 5-8 классов
Олимпиада Количество 

участников
Количество 
победителей и
призёров

Школьный уровень 44 5 победителей, 14 
призеров

Муниципальный уровень- 18 3 призера
(английский 
язык, история)

Региональный уровень 0 0
По результатам муниципального этапа призерами стали по истории 

Бережко Глеб, 8 класс (учитель Елина М.А.), Качков Артем, 6 класс (учитель 
Никитина О.И.) и по английскому языку Подгорнов Никита, 6 класс (учитель 
Баклушина О.А.)

Результаты муниципального этапа областной олимпиады школьников
за несколько лет:

Учебный год Количество участников призеры победители
2015-2016 12 3 0
2016-2017 14 1 1
2017-2018 18 3 0

Всероссийская олимпиада школьников
Олимпиада.... Количество 

участников
Количество 
победителей и
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призёров
Школьный уровень 363 12 победителей,

67 призеров
Муниципальный уровень 23 1 победитель и 6 

призеров
Региональный уровень 1 0
Заключительный этап 0 0

С целью выявления и поддержки талантливых обучающихся был 
проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников. В 
школьном этапе приняли участие 363 человека. По итогам проведения 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников было определено 12 
победителей,67 призеров. Данный показатель выше показателя прошлого 
учебного года.

По итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 23 
обучающихся 7-11 классов были направлены на муниципальный этап.

По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 1 обучающийся стал призером (Бережко Глеб, 8 класс) по 
истории и 6 обучающихся стали призерами, из них 2 призера по физической 
культуре, 8 класс - Бережко Г., Петров И. (учитель Дмитриев Д.А.),1 призер 
по истории, 8 класс - Бережко Г. (учитель Елина М.А.); 1 победитель по - 
обществознанию - Бережко Г. (учитель Елина М.А.), 2 призера по 
обществознанию, Новикова А. 9 кл., Дудниченко А. Юкл. (учитель Никитина 
О.И.), 1 призер по истории - Бережко Г. (учитель Елина М.А.).

Новикова А. - участник регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по обществознанию (учитель Никитина О.И.).

Результативность участия на муниципальном этапе за последние 
годы:

Учебный год Количество участников призеры победители
2015-2016 46 6 0
2016-2017 27 10 0
2017-2018 23 6 1

Таким образом, по итогам муниципального этапа следует отметить 
положительный опыт подготовки обучающихся к всероссийской олимпиаде 
школьников следующих учителей: Никитина О.И., Елина М.А., Дмитриев 
Д.А., Баклушина О.А.

Вы воды: Таким образом, на сегодняшний день наблюдается отсутствие 
положительной динамики в результативности участия обучающихся в 
всероссийской олимпиаде школьников и в областной олимпиаде 
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школьников, так же наблюдается отрицательная динамика участия в очной 
олимпиаде обучающихся начальных классов.

Классными руководителями, учителями предметниками проводится 
работа по выявлению и развитию одаренных, высокоинтеллектуальных 
детей в школе. Участие детей в дистанционных и очных конкурсах помогает 
определить и раскрыть потенциал обучающихся. Педагоги школы 
продолжили работу по привлечению обучающихся к участию в различных 
дистанционных конкурсах и олимпиадах.

Результативность участия в конкурсах и олимпиадах представлена
ниже:
Название конкурса, олимпиады,
конференции и т. д.

Количество 
участников

Количество 
победителей и 
призёров

Муниципальный уровень
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников
23 7

VI городской конкурс «Гербом и 
флагом горжусь»

11 7

Дистанционный конкурс творческих 
проектов и учебно - исследовательских 
работ "Первые шаги в науку "

3 0

Муниципальный этап областной 
олимпиады школьников

18 3

Конкурс видеофильмов «Мир глазами 
ребёнка»

5 3

Городской конкурс "Юный дипломат" 2 2
Городской конкурс по избирательному 
праву

1 1

Региональный уровень

Федеральный уровень
Международная дистанционная
олимпиада «Зима-2018» по русскому 
языку

12 5

Международный игровой конкурс 
«Русский медвежонок»

73 9

Международный игровой конкурс 
«Кенгуру»

69 5

Всероссийская межпредметная
онлайн-олимпиада «Учи-ру»

34 10

Всероссийская конференция 1 1
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В Академии школьных наук прошли обучение 4 обучающихся: 
Дудниченко Антон (10 класс), Кадицева Ирина (11 класс), Шаловаева 
Александра (10 класс), Бондаренко Татьяна (11 класс).

исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество» 
Этнография. Пути сохранения 
самобытности азербайджанского 
народа на территории Оренбургской 
области;
Всероссийская конференция 
исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество». 
Номинация «Культура 
художественных программ»

1 1

Мир олимпиад. II Всероссийская 
олимпиада 2016-2017уч. года для 2-4 
классов. Область знаний английский 
язык.

45 5

Мир олимпиад. I Всероссийская 
олимпиада 2016-2017уч. года для 5- 
11 классов. Область знаний:
английский язык.

23 3

Всероссийская олимпиада по ФГОС 
«Новые знания»

18 6

Всероссийский конкурс «Вопросила» 
Блиц-олимпиада: «Первые шаги».
Английский язык

25 1

Учи.ру. «Русский с Пушкиным» I 
онлайн-олимпиада по русскому языку.

23 16

Всероссийская дистанционная
олимпиада "Инфоурок".Русский
язык,математика.

25 5

Учи.ру. Межпредметная онлайн-
олимпиада "Дино-олимпиада"

35 13

Учи.ру. игра "Счет на лету",
"Умножение"

96 16

Учи-ру Олимпиада Плюс 17 6
Всероссийская олимпиада «Рыжий 
кот», по математике, окружающему 
миру

18 8

Таким образом, наибольший процент участия приходиться на 
обучающихся начальной школы. Среди обучающихся старшего звена 
снижается процент участия в конкурсах.
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Учителями - предметниками по итогам четверти сдается материал по 
работе с одаренными обучающимися. Анализ данных материалов показал, 
что не все педагоги добросовестно подходят к анализу своей деятельности, 
не своевременно предоставляют подтверждающие документы участия 
обучающихся в конкурсах и олимпиадах. Предстоит работа по продолжению 
формирования банка данных одаренных обучающихся, работа по 
привлечению обучающихся к участию в интеллектуальных конкурсах. Еще 
одной проблемой работы содаренными обучающимися является то, что не 
все педагоги школы включены в данную работу. Необходимо создание 
научного общества обучающихся.

Реализация инклюзивного образования.
Принятый 29 декабря 2012 г. Федеральный закон № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" ввел в российское образовательное 
пространство два принципиально новых для нашего общества понятия: 
инклюзивное образование и особые образовательные потребности (ООП). 
Пункт 27 статьи 2 этого закона звучит так: «Инклюзивное образование - 
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей».

В 2017 - 2018 учебном году продолжилась работа педагогического 
коллектива и администрации школы по организации работы с детьми 
имеющимися ограничения по здоровью.
На конец 2018 года в школе обучалось 31 ребенок с ОВЗ и 5 детей 
инвалидов.

Дети - инвалиды обучаются по общеобразовательным программам. На 
домашнем обучении в 2017-2018 учебном году находилось 3 обучающихся 
школы, из них 1 ребенок-инвалиды и 2 ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья.

В 2017 - 2018 учебном году в школе продолжилась работа по введению 
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. На курсах повышения квалификации 
прошли обучение 3 педагогов начальной школы и педагог-психолог. Для 
детей с ограниченными возможностями оборудован туалет и расширена 
входная группа. Продолжилась работа по совершенствованию нормативно
правовой базы. По адаптированным рабочим программам для детей с 
задержкой психического развития в школе обучалось 23 ребенка.

Школьным педагогом-психологом проводятся коррекционные занятия 
с обучающимся имеющими ограниченные возможности здоровья. В то же 
время для полноценной работы с обучающимися имеющими ограниченные 
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возможности здоровья одного педагога - психолога в школе не достаточно, 
так же необходим логопед.

Выводы:Для инклюзивного образования в школе необходимо решить
ряд задач:

- повышение квалификации педагогических кадров через прохождение 
курсов повышения квалификации, проведение семинаров, мастер классов;

- проведение просветительской работы с родителями и обучающимися 
по реализации инклюзивного образования;

организация достаточного психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся;
- привлечение специалистов (психолог, логопед) для работы с детьми 
имеющими ограниченные возможности здоровья.
5ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Режим работы ОО
Начало занятий

1 смена 8.30ч.
2 смена 13.15
продолжительность урока 45 мин
продолжительность перемен
(минимальная) 10
продолжительность перемен
(максимальная) 20

Продолжительность учебной недели
1-7 класс 5-ти дневная
8-11 классы 6-тидневная

Количество учебных недель
1 класс 33недели
2-4, 9,11 классы 34 недели
5-8, 10 классы 34недели

Сменность занятий

1 смена

1а, 16, 1в,1г,1 д, 2в,3а,3б,3в,3г,4а,4б, 
4в,5а, 56,5в, 6а, 66, 6в,7а, 76,7в, 8а, 86, 
9а, 96, 10а, 11а

2 смена 2а, 26, 2г, 2д
Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из 

уровнейобщего образования

Уровень
Минимальное 

количество уроков
Максимальное 

количество уроков
Начальное общее образование 4 5
Основное общее образование 5 7
Среднее общее образование 6 7
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Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 
нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»и составляет:

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
Максимальная нагрузка 
при 5-дневной учебной 
неделе, ч

21 23 23 23 29 30 32

Максимальная нагрузка 
при 6-дневной учебной 
неделе,ч

36 36 37 37

Требования к объему домашних заданий
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 
2-3 классах - 1,5 часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 
классах - до 3,5 часов.

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава 
России по организации и режиму работы общеобразовательных организаций 
соблюдается объем двигательной активности обучающихся, который 
слагается из следующего комплекса мероприятий: уроки физической 
культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, 
спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и соревнования.

Учебно-методическое обеспечение
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 
утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.01.2017 № 15 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год».

Изучение элективных учебных предметов организовано с 
использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, 
утвержденными приказом Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 
в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. 
Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16).
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Организация горячего питания учащихся
Год 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Кол-во 
обучающихся

% Кол-во 
обучающихся

% Кол-во 
обучающихся

%

Охват 
горячим 

питанием

556 100% 556 100% 665 98%

Выводы:

1. Организация образовательной деятельности соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. Горячим питанием охвачено 100% обучающихся 1-11 классов.
3. Дети получают дотацию на питание 13 рублей .
4. 10 учащихся из малообеспеченных и многодетных семей в 2017-2018 
учебном году питались бесплатно в течение 1 месяца. 2 детей из 
многодетных семей питались бесплатно на протяжении всего учебного года.

6.КАДРОВЫЕ  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

Сведения о педагогических работниках 
(включая административных и других работников, ведущих 

педагогическую деятельность)

Показатель Количе 
ство 

человек

%

Укомплектованность штата педагогических работников 36 100
Всего педагогических работников (количество человек) 36 100
Образовательный 
уровень педагогических 
работников

с высшим педагогическим 
образованием

35 97,2

с высшим непедагогическим 
образованием

0 0

с незаконченным высшим 
образованием

0 0

со средним специальным 
образованием

1 2,8

Имеют учёную степень кандидата наук 0 0
доктора наук 0 0
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Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 
года

36 100

Имеют 
квалификационную 
категорию

Всего 33
Высшую 14 38,9
Первую 19 52,8
Соответствие занимаемой 
должности

0 0

Не имеют (молодые специалисты) 3(1) 8,3
Состав педагогического 
коллектива по 
должностям

Директор 1
Заместитель директора по УВР 2
Заместитель директора по ВР 1
Заместитель директора по АХР 1
Учитель 31
Учителя, работающие 
на первомуровне обучения

13

Образовательн 
ый уровень

с высшим 
образованием

14 100

Имеют 
квалификацион 
ную категорию

Всего 14 85,7
Высшую 4 28,6
Первую 8 57,1
Не имеют 2 14,3

Учителя, работающие 
на второмуровне обучения

19

Образовательн 
ый уровень

с высшим
образованием

23 95,6

Имеют 
квалификацион 
ную категорию

Всего 21 91,3
Высшую 9 42,9
Первую 12 57,1
Не имеют 2 8,7

Учителя, работающие 
на третьемуровне обучения

12

Образовательн 
ый уровень

с высшим
образованием

12 100

Имеют 
квалификацион 
ную категорию

Всего 12 100
Высшую 5 41,7
Первую 7 58,3

Социальный педагог
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Педагог-психолог 1
Педагог-организатор 1

Количество работающих пенсионеров по возрасту И 30,6
Количество молодых специалистов 1 2,8
Имеют звание «Заслуженный учитель» 0 0
Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование») 0 0
Имеют государственные и ведомственные награды, 
почетные звания

0 0

Участие специалистов ОО в профессиональных педагогических
конкурсах

Наименование и уровень конкурса ФИО педагога- 
участника

результат

XVII конкурс профессионального 
мастерства работников образования 
«Учитель города Оренбурга - 2018

Рогачева 
Наталья 
Николаевна

участие

X Всероссийский педагогический 
конкурс "Профессиональный 
мониторинг" Номинация 
"Современные образовательные 
технологии по ФГОС" - тестирование 
1 место; номинация "Соответствие 
компетенций учителя информатики 
требованиям ФГОС" - тестирование 1 
место

Константинова
Лариса
Михайловна

диплом (1 место)

XII Всероссийский педагогический 
конкурс "Экспертиза
профессиональных знаний":
номинация "Работа с одаренными 
детьми в соответствии с ФГОС" -

Константинова
Лариса
Михайловна

диплом (1 место)

Конкурс "Экспертиза 
профессиональных знаний": 
тестирование в номинации 
"Соответствие компетенций учителя 
математики требованиям ФГОС"

Константинова
Лариса
Михайловна

диплом (1 место)

Олимпиада "Активные методы 
обучения в современных условиях"

Константинова
Лариса
Михайловна диплом (1 место)

Конкурс "Методический арсенал": 
номинация "Методические 
разработки"

Константинова
Лариса
Михайловна диплом (1 место)

Всероссийский конкурс "Основы Судакова 2 место
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компьютерной грамотности педагога 
как фактор повышения 
профессионального статуса. Базовый 
уровень"

Светлана 
Николаевна

Выводы: кадровые условия удовлетворительные, система работы по 
непрерывному повышению профессиональной компетентности педагогов в 
школе эффективна. Это подтверждается уровнем квалификации 
педагогических кадров, компетентностью в сфере актуальных вопросов 
современной педагогической науки. Требуется продолжение работы по 
аттестации педагогов. Учителям нужно активнее участвовать в конкурсном 
движении.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И БИБЛИОТЕЧНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Характеристика информационно-технического оснащения и условий
Показатели Показатели

ОО
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного 
центра

Да

Наличие медиатеки Да
Книжный фонд Да
Доля учебников (%) в библиотечном фонде 80%
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде 
организации

2%

Количество подписных изданий 3
Количество компьютеров, применяемых в учебном 
процессе

50

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место 
учителя)

2

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 7
Доля учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополостным Интернетом (не менее 2 
МБ/с)

100%

Доля педагогов, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополостным Интернетом (не менее 2 
МБ/с)

100%

Соответствие сайта требованиям Да
Наличие электронных журналов и дневников Да
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Анализируя возможности использования интерактивной техники в 
образовательном процессе следует отметить следующее. В школе имеется 
1 компьютерный класс, подключенный к сети Интернет. В учебном 
процессе используется 50 компьютеров, 3 интерактивных комплекса, 1 
документ-камера, 19 медиапроекторов с экранами, 6 черно-белых 
принтеров, 1 цветной принтер, 17 МФУ, 5 телевизоров.

В рамках пополнения материально-технической базы школы 
интерактивной техникой в школу приобрели 2 телевизора и 1 ноутбук, 
проведена локальная сеть по всей школе. На всей компьютерной технике в 
школе установлено лицензионное программное обеспечение, 
функционирует система контентной фильтрации.

Анализ пользования педагогами компьютерной техникой показал, 
что 100% педагогов имеют базовые навыки работы с компьютером, 85% - 
являются продвинутыми пользователями (создают презентации, 
формируют табличные базы данных (Excel), используют электронную 
почту, работают с Интернет), 11% применяютИнтернет-технологии на 
уроках.

Применение компьютерной техники педагогами:
- поиск достоверной и актуальной информации в сети Интернет;
- создание различного дидактического материала (тесты, карточки, 

самостоятельные и контрольные работы) и учебные презентации;
- применение средств ИКТ для объяснения нового материала;
- мониторйнг качества обучения обучающихся;
- использование обучающих программ, в том числе при подготовки к 

итоговой аттестации.
В школе имеется коллекция цифровых образовательных ресурсов и 

медиатека. Они находятся в методическом кабинете и в библиотеке. 
Ресурсы собраны по всем предметам. Каталоги имеются. Кроме, того 
каждый учитель создал собственный каталог ЦОР. Учителя имеют доступ 
к Интернет-ресурсам в кабинетах через Wi-Fi

Анализ внедрения услуги «Электронный дневник»
Услуга «Электронный дневник» в школе внедрена. В этом году школа 

перешла на новую платформу. Родителям, для пользования дневником 
необходимо зарегистрироваться на сайте Госуслуг, к сожалению не все 
родители на это согласились. Поэтому снизился процент родителей и 
обучающихся, которые регулярно пользуются данной услугой. 
Администрация школы регулярно отслеживает качество заполнения 
электронного журнала. Этот вопрос рассматривался на совещаниях при 
заместителе директора по УВР.. В целом педагогами ОУ ЭД ведется 
систематически, оценки и домашние задания заносятся регулярно и 
систематически.
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Анализ качества информации, размещенной на сайте образовательной 
организации, показал что информация на сайте ОУ в целом соответствует 
«Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации. Не достатком в работе 
школьного сайта можно отметить недостаточная информативность сайта, 
малая посещаемость страниц сайта родителями и обучающимися школы.

Выводы: в школе создаются условия для внедрения информационных 
технологий в образовательный процесс. Идет работа по систематизации, 
обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного 
процесса. Уровень ИКТ компетентности педагогов ОУ на достаточном 
уровне. Практически все учителя применяют ИКТ в своей работе. Ведется 
электронный мониторинг учебно-воспитательного процесса в ОУ (в работе 
учителя - предметника, классного руководителя, администрации ОУ). На 
конец учебного года 88% учебных кабинетов оборудованы компьютерным 
оборудованием. Ведется работа по оказанию услуги ЭД.

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся
Параллель Количество 

учебников на 
одного 
обучающегося

Необходимое 
количество 
учебников

Выдано 
бесплатно

% бесплатно 
выданных 
учебников

1 классы 8 1072 1072 100%
2 классы •9 1143 1143 100%
3 классы 9 1044 1044 100%
4 классы 10 920 920 100%
5 классы 12 948 948 100%
6 классы 13 988 988 100%
7 классы 15 1215 1215 100%
8 классы 16 864 864 100%
9 классы 14 868 868 100%
10 классы 16 384 384 100%
11 классы 16 384 384 100%
Итого 9830 9830 100%

Выводы: Учебно-методическое и библиотечно-информационное
обеспечение удовлетворительное, соответствует требованиям.

Оснащенность учебных кабинетов и помещений

8.МАТЕРИАЛБНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

№ п/п Наименование кабинетов, 
лабораторий, учебных

Количество Оснащены в %
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классов
1. Биология 1 80
2. Химия 1 80
3. Физика 1 100
4. История 1 80
5. Г еография 1 100
6. Математика 1 100
7. Начальные классы 10 75
8. Русский язык и литература 4 80
9. Иностранный язык 2 77
10. Музыка 0 0
И. Информатика 1 90
12. ОБЖ 1 50
13. Лаборатории 4 70
14. Игровая 1 100
15. Кабинет хореографии 1 70
16. Спортивный зал 2 90
17. Актовый зал 1 100
18. Музей 1 70

Оснащенность мастерских
№ 
п/п

Наименование* 
учебных мастерских

Площадь
кв.м

Рабочие 
места 

обучающихся

Наличие 
оборудования, 

инструмента, ТСО 
иУНПв 

мастерских в %
1. швейная мастерская 31,9 25 100
2. кулинарное дело 46,1 25 90
3. комбинированная

мастерская
63,6 25 80

Выводы оснащенность учебных кабинетов и мастерскихтребует 
материальных вложений и дальнейшего укомплектования

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки 
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качества образования» приказ №1.1.9-14 от 21.01.2016г.0сновными 
объектами внутренней системы оценки качества образования являются:

• Качество образовательных результатов
• Качество реализации образовательного процесса
• Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку 
информации об уровне реализации требований к результатам освоения 
образовательных программ. Оценка качества образовательных результатов 
осуществляется в ходе процедур входного, промежуточного и итогового 
контроля, контрольно-методических мероприятий внешней экспертизы, 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 
которых являются основанием для принятия управленческих решений при 
реализации образовательного процесса на всех уровнях общего образования, 
Программы развития. Объектами мониторинга качества образовательных 
результатов являются:
• предметные результаты обучения;
• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностик);
• личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);
• здоровье учащихся (динамика);
• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов.
Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса 
являются:
• основные образовательные программы (соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, федеральных государственных требований и 
контингенту обучающихся);

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 
родителей);

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 
требованиям ФГОС);

• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
• удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучению в школе.
Объектами мониторинга качества условий являются:
• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно - методическую деятельность педагогов);
• качество коррекционной работы;
• качество методического сопровождения образовательного процесса;
• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно

методическое обеспечение);
• качество деятельности педагогического коллектива по организации 

внеурочной деятельности как ресурса реализации требований к 
«портрету выпускника»;
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• качество реализации системы воспитательной работы;
• санитарно - гигиенические и эстетические условия;
• медицинское сопровождение и питание;
• психологический климат в школе;
• материально-техническое обеспечение;
• использование социальной сферы микрорайона и города;
• общественно-государственное управление (совет школы,

педагогический совет, родительские комитеты, ученическое
самоуправление) и стимулирование качества образования;

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 
программу развития школы).

В качестве источников данных для внутренней оценки качества 
образования используются:

• анализ результатов входных, текущих и итоговых административных 
контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;

• анализ творческих достижений учащихся;
• анализ результатов внутренних статистических и социологических 

исследований;
• анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;
• результаты медицинских и психологических исследований, 

проводимых в ОО.
ВыводькВнутренняя система оценки качества образования реализуется 
посредством существующих процедур и экспертной оценки качества 
образования.
В качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и 
обеспечить измерение ^результатов деятельности школы, привлекаются 
ресурсы электронного журнала.
Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в 
рамках информационной системы оценки качества образования показателей 
определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести 
сопоставительный анализ образовательной системы школы. Совокупность 
показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает 
общую оценку результативности ее деятельности.
Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 
оценочной деятельности устанавливаются в плане внутренней системы 
оценки качества образования.
Гласность и открытость результатов оценки качества образования 
осуществляется путем предоставления информации:
- основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества 
образования;
-размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 
образования на официальном сайте школы.

Воспитательная работа МОБУ «СОШ №78»
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Воспитательная деятельность реализовывалась в трех сферах: в процессе 
обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной 
деятельности.
Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно
ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 
направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 
соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы 
школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 
основной задачей которого является формирование гармонично развитой, 
духовно - нравственной личности и воспитание гражданина.
Коллективом МОБУ «СОШ № 78» разработаны следующие программы, 
раскрывающие основные направления воспитательной работы школы: 
-гражданско-патриотическое, Программа «Мы патриоты», с 2015г по 2020г.; 
-спортивно-оздоровительной, Программа «Здоровье на «5», с 2015г. по 
2020г.;
-социальное:
-Программа волонтерского движения «Дороги, которые мы выбираем», с 
2018г по 2020г.;
-Программа по профилактике преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних, профилактика девиантного поведения, с 2016г по 
2020г.;
-Программа по профилактике дорожно- транспортных происшествий и 
изучению ПДД «Улица полна неожиданностей», с 2015г. по 2020г.
-Программа по организации работы по профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних «Рука в руке», с 2015г. по 2020г.

Эти задачи реализуются через годовой цикл общешкольных ключевых дел, 
традиционных праздников, главной структурной единицей которых является 
классный коллектив единомышленников, которому предоставляется 
возможность творческой самореализации, достаточная свобода выбора 
содержания и формы участия в общем деле. Класс ощущает себя частью 
единого целого и живет идеями и настроениями всей школы.
Ключевые дела коллективно планируются, коллективно проводятся и 
коллективно анализируются.
Несмотря на то, что традиционные дела повторяются, они всегда наполнены 
новым содержанием. Участвовать в общешкольных мероприятиях 
престижно, а творческие группы по подготовке и проведению КТД являются 
по-настоящему лидерами, носителями школьных традиций и активными 
участниками развития воспитательной системы. Это партнеры 
педагогического коллектива, посредники между учителями и основной 
массой учеников.
Традиционными ключевыми творческими делами являются следующие: 
Праздник «Первого звонка», День знаний, Конкурс «Минута славы», Акция 
«Чистый двор», Акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей, День 
самоуправления (День Учителя), День Матери КТД «Осенний калейдоскоп», 
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Акция «Спорт как альтернатива вредным привычкам», Научно-практическая 
конференция «Ты - Оренбуржец», КТД «Новогодний переполох», операции 
«Скворечник», «Накормим птиц», КТД « День родной школы», КТД «День 
Защитника Отечества», акция «Образ пленительный...», Фестиваль детского 
и юношеского творчества, экологический марафон, день открытых дверей 
для родителей, Неделя славы «И помнит мир спасенный», операция 
«Рассвет». Уроки мужества, акция «Радужная неделя добра», праздник 
«Последний звонок», Выпускной бал старшеклассников, высадка Аллей 
первоклассников и выпускников; экологическая акция «Школа - наша 
цветущая Родина».
Анализ КТД позволяет нам сделать вывод о необходимости придерживаться 

методики коллективных творческих дел и в дальнейшем. Уровень 
подготовки, проведения всех КТД был достаточно высоким, а результаты 
рефлексии детей, родителей и педагогов, принимавших участие в 
коллективных творческих делах, говорят о положительном эмоциональном и 
интеллектуальном впечатлении и опыте.
Одним из самых важных культовых праздников школы является День 
рождения школы - общий день рождения всего школьного коллектива, день 
посвящения первоклассников в школьную семью, день награждения лучших 
учащихся школы в разных областях. Главная особенность проводимых 
воспитательных мероприятий заключается в коллективном подходе к 
решению поставленных задач.
Большое значение в школе отводится работе органов ученического 
самоуправления, представленного тремя уровнями: общее руководство 
осуществляет .выборный представительный орган - Совет школы; уровень 
коллектива школы - Совет обучающихся, Временный совет дела; уровень 
первичного коллектива - класса.

Ведущая роль в подготовке учащихся к дальнейшей самостоятельной 
жизни в обществе, их самоопределении принадлежит ученическому 
самоуправлению, в котором занята значительная часть детского коллектива.
Самоуправление школы мы рассматриваем как необходимый компонент 

содержания современного воспитания личности. С помощью самоуправления 
создаются условия, способствующие непрерывному личностному росту 
каждого школьника. Цель - адаптация их к жизни в изменяющихся условиях. 
Она обусловлена тем, что современная жизнь требует от выпускников школы 
быстрого самоопределения.

В процессе развития ученического самоуправления проявились тенденции: 
чем более активно школьник участвует в самоуправлении, тем более 
высоким оказывается уровень его самостоятельности и ответственности как 
высших показателей его личностного роста. Кроме того, степень участия в 
самоуправлении определяется уровнем личностных достижений школьников, 
которые обусловлены разным уровнем их доминирующих потребностей.

Школьники разных уровней личностных достижений включаются в 
самоуправление разных стадий. На хорошем уровне находится организация 
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деятельности Совета обучающихся (руководитель: зам. директора по ВР 
Руденко Н.Н.). Члены Совета являются инициаторами и организаторами 
школьных дел, участвуют в конференциях, систематически работают над 
укреплением школьных традиций и Уклада школьной жизни.

Всестороннему развитию личности способствует деятельность детской 
общественной организации «Содружество» (руководитель - ЗД по ВР 
Руденко Н.Н.), направленной на формирование лидерских качеств и 
социальной активности обучающихся. В рамках деятельности ДОО 
«Содружество» происходит становление отношений ребенка к Родине, 
обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе, 
и, соответственно, развитие качеств: патриотизма, толерантности, 
товарищества, активное отношение к действительности, глубокое уважение к 
людям. Члены детской организации отличаются социальной активностью, 
высоким уровнем сформированности лидерских качеств.

Отмечается активная помощь всех ребят при планировании и организации 
всех школьных массовых мероприятиях, личную вовлеченность и участие 
каждого представителя Совета обучающихся

Анализируя работу, я увидела основную проблему это -недостаточно 
эффективное использование возможностей детского самоуправления в 
классах, которое должно стать одним из факторов социализации подростков 
и поможет включению этих ребят в 
значимую деятельность, выработку у них активной жизненной позиции. 
Вывод: пути решения- нести необходимые корректировки в работу Совета 
обучающихся, привлекать ребят к совместной организации школьных дел, 
проводить обучение Совета обучающихся используя метод «ровесник- 
ровеснику», включить как можно большее количество обучающихся из 
среднего звена в самоуправление по организации собственной школьной 
жизни.
Достижения Детской организации «Содружество»
№ Наименование конкурса итоги
1 Участие в слете, посвященном 

старту деятельности РДОО
«СИМ+СИД»

Сертификат

2 За проявленную гражданскую 
позицию и активное участие в 
развитие детского движения 
Оренбургской области

ОООО «ФДО» Благодарственное
письмо

3 Подготовка на сборе
педагогических отрядов ОООО 
«ДО» «Классная компания»

ОООО «ФДО» Сертификат

4 Участие в районном этапе 
Всероссийского конкурса
лидеров детских и молодежных 
общественных объединений

РДОО 
«СИМ+СИД»

Рекомендация в 
городском этапе
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Выводы:
1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 
признать удовлетворительной.

«Лидер 21 века», в номинации 
«Лидер детского общественного 
объединения»

5 Районный конкурс среди ДОО 
школ Промышл р-на «Знатоки 
избирательного права»

МАУДО «ЦДТ» 
Промышленного 
р-на

Грамота 2 место

6 Городской конкурс на лучшее 
сочинение в рамках акции 
«Письмо водителю»

ДОО
Ассоциация 
«Радуга»

Грамота 
победителя

7 Г ородской конкурс «Самый 
классный класс» номинация: 7-8 
классы

У О Оренбург Грамота 2 место

Спортивно-оздоровительное направление
Работа с учащимися по спортивно-оздоровительному направлению ведется 
систематически и целенаправленно в соответствии с планом спортивно
массовых мероприятий, циклограммой здоровьесберегающих мероприятий, 
на основе Программы «Здоровье на «5».
Систематически проводятся Дни Здоровья, спортивные соревнования по 
различным видам (футбол, баскетбол, гандбол, настольный теннис), 
эстафеты, «Веселые старты», тематические недели безопасности на дорогах, 
встречи со специалистам^ по профилактике употребления наркотических и 
психоактивных средств, с врачами детской поликлиники № 9, родителями 
обучающихся. В каждом классе оформлен «Уголок здоровья», где размещена 
информация по здоровому образу жизни, рекомендации врачей, 
осуществляется санитарно-гигиеническое просвещение детей и подростков. 
В школе работают спортивные секции по баскетболу, волейболу, легкой 
атлетике, гандболу, «Русской лапте», туризму «Восхождение», 
руководителями которых являются преподаватели дополнительного 
образования.
Успешно осуществляется деятельность летнего оздоровительного лагеря 
“Солнышко». Применяются психологические средства оздоровления и 
летней реабилитации учащихся школы, развитие физических навыков 
средствами физической культуры и спорта (посещение бассейна, ежедневная 
утренняя гимнастика, динамический час, подвижные игры на свежем 
воздухе, спортивные игры в спортзале и на стадионе и др.).

Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся 
является формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 
ценностных представлений о здоровье и влиянии занятий физической 
культурой на здоровье человека.
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В процессе реализации данного направления ежегодно ведется анализ уровня 
заболеваемости школьников, распределение школьников по группам 
здоровья и физкультурной группе. Фельдшер школы ведет строгий контроль 
за качеством и калорийностью школьного питания.
По результатам внутришкольного контроля выявлено, что 192 (25%) 
обучающихся занимается в спортивных секциях школы.
В школе проведена акция «Внимание дети», месячники пожарной 
безопасности и гражданской защиты.
Акция «Внимание дети» была направлена на предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма. С детьми были проведены беседы, 
классные часы с приглашением сотрудников полиции и инструктажи по 
правилам поведения на дороге и оказанию первой медицинской помощи при 
несчастных случаях, правилам дорожного движения, поведения в 
общественных местах и на железнодорожной линии.
Были сформированы отряды ЮИД, и ДЮП и разработаны планы занятий с 
учащимися.
С 2.09 по 9.09 в школе проходила неделя здоровья «Здоровые дети - здоровая 
нация!». Работа была направлена на пропаганду здорового образа жизни. На 
протяжении недели проводились викторины среди учащихся 1-11 классов по 
различным темам.
Февраль 2015 года по традиции включал в себя мероприятия спортивно
патриотического направления.
Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся 
осуществляется на хорошем уровне, но следует уделять больше внимания 
просветительской работе по пропаганде здорового образа жизни, 
активизировать работу маршрута «Здоровье и спорт» классных органов 
самоуправления для повышения доли участия школьников в формировании 
своего здоровья, создать творческие группы на уровне классных коллективов 
с выходом на общешкольный по пропаганде здорового образа жизни, 
продолжить информационно-консультативную работу для родителей с 
привлечением врачей-специалистов.

Достижения по спортивному направлению:
Наименование конкурса итоги
Районные соревнования по стрельбе из ПВ Грамота 2 место

Грамота 2 место
Грамота 2 место

Районные соревнования по стрельбе из ПВ Грамота 3 место
Районные соревнования по стрельбе из ПВ 4 место 

Грамота 3 место
Окружные соревнования «А ну-ка, парни» 6 место
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Районный этап городской военно-спортивной игры 
«Зарница» Пром р-н

Грамота, 3 место 
в подтягивании 
Грамота 3 место 
в конкурсе
«Военно
историческая 
викторина» 
Грамота 3 место 
в беге на 1000 
метров
Грамота 2 место 
по метанию
гранаты

Первенство по легкой атлетике в прыжках в высоту 
Комитет по физической культуре и спорту

Диплом 3 место

Финальные соревнования по мини-лапте в зачет 
областного фестиваля школьных спортивных клубов

Грамота 3 место

Выводы:
1.Реализация программы «Здоровье на 5» систематизирует работу 
педагогического коллектива в данном направлении.
Проблемное поле:
1. Снизилось участие обучающихся в городских соревнованиях. Школьные 
соревнования проводятся не системно, итоги соревнований нигде не 
демонстрируются.
2. Не привлекаются родители к совместной деятельности.
3. Небольшой процент обучающихся зарегистрированы на сайте ГТО и 
сдавших нормы ГТО
4. Спортивный клуб "Юниор" работает формально.
Возможные пути решения проблем:
Гражданско-патриотическое направление.
Основной целью работы по патриотическому воспитанию обучающихся 
является развитие у обучающихся высокой социальной активности, 
гражданской ответственности, духовности, становление граждан, 
обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявлять 
их в созидательном процессе в интересах школы и родного края.

На достижение поставленной цели направлено решение следующих 
задач:
Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и 
родном Оренбуржье; формировать чувства сопричастности к истории и 
ответственности за будущее российской культуры.
Формировать потребности в сохранении семейных отношений и кругу 
семейных ценностей.
Создавать условия для активного участия учащимися и семей в гражданско- 
патриотическом воспитании.
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Проводить мониторинг состояния, перспективы развития системы 
патриотического воспитания по основным направлениям деятельности.

Осуществление данной цели и задач проводилось как в урочное, так и 
внеурочное время через классные часы, кружки, МО учителей- 
предметников, МО классных руководителей.
Посещение классных часов и контроль за их проведением показало, что все 

классные руководители ответственно и добросовестно готовились и 
проводили классные часы в соответствии с планом работы и памятным 
календарным датам: классные часы «Блокадный Ленинград», вывода 
советских войск из Афганистана, уроки мужества к 23 февраля и 9 мая.

Во всех классных кабинетах и в холле школы были оформлены 
тематические уголки и стенды к 73 годовщине Победы.
Стало доброй традицией проводить Дни воинской славы. Поисковый клуб 
«Звезда» (15 учащихся) под руководством учителя истории Никитиной О.И. 
провели для учащихся начальной школы лектории, посвященные снятию 
блокады Ленинграда, Сталинградской битве.

9 декабря на митинге, посвященном Дню героев Отечества, в школе 
состоялся торжественный прием в Юнармию обучающихся школы. В 
митинге приняли участие Мерзляков Юрий Михайлович, заместитель 
министра образования Оренбургской области, Поляков Александр Юрьевич, 
депутат Оренбургского городского Совета.

Приглашенные гости пожелали юнармейцам любить Родину, быть 
достойными звания «юнармеец» и чтить память Отечества. После чего, 
обучающиеся торжественно приняли клятву военно-патриотического 
движения «Юн^рмия», получив памятные значки с символикой движения.
С 11 по 13 апреля 2016г. в 1-11 классах проведены классные часы по теме 
«Космос - это мы. Гагаринский урок» в форме видеолекториев, бесед, 
комбинированных уроков. Организована выставка рисунков о космосе.

20 февраля во 2-8 классах ( 246 учащихся) успешно прошел школьный 
Смотр строя и песни «Всегда и всюду узнаю я выправку солдатскую», а во 2- 
4 классах Смотр парада войск «Богатырская Застава»( 106 уч-ся). Все классы 
добросовестно отнеслись к подготовке к смотру. Команды четко выполняли 
все команды командиров, продумали элементы формы одежды (галстуки, 
пилотки и др. элементы экипировки). Мероприятие проведено с целью 
активизации военно-патриотического воспитания учащихся школы. Смотр 
строя и песни помог сплотить классные коллективы, проверить уровень 
знаний, умений физической подготовки учащихся. Школа серьёзно 
подготовилась к смотру строя и песни. Члены жюри особо отметили, что 
учащиеся имеют парадный внешний вид, отделения придерживались всем 
критериям положения «О смотре строя и песни».

В феврале прошли спортивные мероприятия в 8-11 классах «А ну-ка, 
парни!» (96 уч-ся). Учащиеся школы прошли полосу препятствий, 
занимались расшифровкой писем, передавали на быстроту донесения, 
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примерили роль санитаров и почтальонов. В конце мероприятия прозвучали 
песни военных лет.

20 февраля МОБУ «СОШ № 78» г.Оренбурга более 2 часов была похожа 
на пограничную заставу - в гости прибыли представители ветеранской 
организации «Пограничник Оренбуржья», которые с педагогами и 
школьниками провели Урок Мужества, посвященный Дню Защитника 
Отечества и флешмоб под лозунгом «100 дней до 100-летия Пограничных 
войск».

На Уроке Мужества ветераны Погранвойск рассказали школьникам об 
истории пограничных войск, о подвигах героев в зелёных фуражках, которые 
в числе первых ранним утром 1941 года вступили в бой и дали достойный 
отпор вероломному фашистскому агрессору. Ребят познакомили с 
особенностями профессии военнослужащего и о службе пограничников, 
рассказали о предстоящем в 2018 году 100-летии Погранвойск. Минутой 
молчания почтили все присутствующие память героев, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, отдавших жизни за свободу и независимость 
Отчизны, спасавших мир от фашистов и банд террористов.

В фойе школы и актовом зале разместились выставки музеев Оренбурга: 
«Народный Музей Защитников Отечества», "Музей воинской славы и 
Афганской войны", а также экспонаты Комнаты истории Пограничного 
управления ФСБ России по Оренбургской области. На выставках были 
представлены образцы формы одежды и экипировки пограничников, 
различные технические средства, использовавшиеся в охране границы 
разными поколениями стражей государственных рубежей нашего Отечества. 
И здесь школьники смогли не просто услышать рассказы пограничников о 
нелегкой службе по охране священных рубежей Отечества и увидеть образцы 
вооружения и технических средств. Ребята с восхищением брали в руки 
пистолеты, автоматы, винтовки и пулеметы. Они примеряли на себя 
бронежилеты и каски, и на миг почувствовали себя настоящими 
пограничниками.

После Уроков Мужества более 250 учеников 4-10-х классов вышли на 
флешмоб. Ребята вместе с ветеранами в зелёных фуражках выстроили 
надписи «100 лет-ПВ» и «ПВ-сила», а затем выпустили в небо 100 шаров, 
символизирующих приближающийся 100-летний юбилей легендарных 
Пограничных войск.

В течение месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
проходили соревнования по баскетболу ( 60 учащихся), соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся 9-11 классов. ( 29 
человек), соревнования по разборке и сборке АК среди учащихся 9-11 
классов ( 36 человек), соревнования по гиревому спорту среди 9-11 классов 
(11 человек).
Организован конкурс творческих работ (рисунок в любой технике, коллаж, 
плакат). Темы:- «Моя Родина», «Я рисую мир», «По страницам российской 

50



истории», «Есть такая профессия - Родину защищать», «Оренбург - фронту», 
«Герой в моей семье».

Прошла общешкольная акция «Читаем детям о войне», в которой приняли 
участие все учащиеся школы (475)

14 февраля в МОБУ «СОШ № 78» для 5-11 классов прошли единые уроки 
мужества «Живая память», посвящённые выводу советских войск из 
Афганистана, на котором учащиеся школы познакомились с историей 
войны, о мужестве, самоотверженности ее героев. Торжественно звучали 
песни и стихи о воинах-афганцах, демонстрировались фильмы.

20 февраля прошла торжественная линейка «Наша армия самая сильная», 
посвященная Дню защитника Отечества (475 уч-ся)
Провели Акцию «Ветеран живет рядом». Оказали помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны, труженикам тыла, одиноким и пожилым 
людям: Евдокимову Авангарду Федоровичу, Мозалевой Ольге Васильевне- 
ветерану ВОв, Богатовой Зое Абрамовне-ветерану труда, Борзунову 
Николаю Алексеевичу-ветерану ВОв, Борзуновой Зинаиде Иосифовне- 
ветерану труда, Струковой Александре Николаевне, Михайловой Евдокии 
Титовне, труженице тыла, Марковой Екатерине Фроловне- ветерану труда, 
Чернову Константину Леонидовичу-ветерану ВОв, Мальцевой Надежде 
Степановне, Судакову Николаю Фомичу- дитя войны, Судаковой Раисе 
Петровне- дитя войны, Поляковой Анне Евдокимовне- труженик тыла 
Полуляховой Екатерине Павловне- труженик тыла, Пащенко Владимиру 
Власьевичу- ветерану ВОв,Власенко Нине Александровне- ветерану труда, 
Неумержицкий Валентину Тарасовичу-ветерану боевых действий. Ребята 
убирались в квартире, ходили в магазин, общались с ними. Ветераны были 
очень рады такой помощи.

5 мая первым уроком также был проведен Единый классный час 
«Поклонимся Великим тем годам!». Обучающиеся смотрели фильмы о 
Великой Отечественной войне, слушали истории о давно минувших днях, 
рассказывали о своих родственниках, участвовавших в битвах за Родину. 
Мероприятием были охвачены все 100% школьников (475 обучающихся).

Прошла ученическая конференция «Я оренбуржец» для обучающихся 7-11 
классов (86 уч-ся).
По традиции, накануне дня Защитника Отечества и Дня Победы учащиеся 2- 
11 классов провели акцию «Тебе, ветеран!». Ребята поздравили ветеранов с 
праздниками.
Прошла школьная акция «Память сильнее времени». На уроках истории и 
ЧКР в 1-11 классах еженедельно учитель (или ученик, которому учитель 
делегировал данное выступление) рассказывали о памятниках, посвященных 
героическим людям, подвигам, событиям 1941 - 1945 годов. Учащиеся 
познакомились с комплексом «Хатынь» (Белоруссия), памятником «Родина - 
мать» (Волгоград), памятником Воину - освободителю (Берлин), Брестская 
крепость (Бреет), памятники блокадному Ленинграду и др.
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В мае в 1-11 классах (150 учащихся) прошли конкурсы на лучшие 
открытки, поделки и сувениры для ветеранов. С большим удовольствием 
ребята приняли участие в акции «Георгиевская ленточка своими руками». 
Лучшие работы были представлены на школьной выставке. А во время 
проведения акции «Рассвет» все эти ленточки были подарены ветеранам.

В каждом классном коллективе в течение года прошли интересные 
классные часы, уроки мужества, конкурсы, встречи с ветеранами,
викторины, конкурсы, диспуты, «Рыцарские турниры», спортивные 
соревнования, ориентированные на получение знаний учащимися истории 
своего Отечества, края.

Все мероприятия проходили на высоком уровне, обладали высоким 
жизненным воспитательным потенциалом. Педагоги школы формировали у 
учащихся такие качества, как любовь к Отечеству, к родной земле и своему 
дому, любовь к ближним и уважение к старшим.

В год добровольчества и волонтерства активизировал свою деятельность 
волонтерский отряд «Радуга добра» (7а,76- классные руководители Грошева 
И.И. и Баклушина О.А.). Отряд активно включился в участие областного 
конкурса добровольцев "Лучшие из лучших".

Провели кампанию в школе о добровольческом движении. Провели 
конкурс рисунков и плакатов «Будь волонтёром! Измени мир и себя!». 
Изготовили и разместили на стенде в школе баннер « 2018- год волонтёров и 
добровольцев». Команда добровольцев "Радуга добра" нарисовали 
информационный плакат "Мы всегда поможем". Ребята из отряда оформили 
уголок волонтеров, в котором рассказали об акциях, которые будут 
проведены в • марте, рассказали о своей работе, организовали 
информационные лекции в классах.

3 марта, в день дикой природы команда добровольцев "Радуга добра" 
организовали и провели внеклассный урок «Первоцветы Оренбуржья» и 
викторину « Знаешь ли ты первоцветы» в 4 классе, направленный на 
предотвращение несанкционированного сбора первых весенних цветов. На 
уроке рассказали ребятам о том, что необходимо сделать каждому из нас для 
охраны редких видов растений, как их сберечь, сохранить в природе. После 
размышлений вместе сделали вывод - не тронь, не сорви цветок в дикой 
природе, не бери того, что взращено не тобой. Цветы на букеты и венки 
следует собирать на грядках, в садах, на дачах. Сбор дикорастущих растений 
- отнюдь не безобидное занятие. Затем волонтёры провели мастер-класс по 
изготовлению своими руками тюльпанов из бумаги.
Также волонтёры изготовили информационные бюллетени (10 штук) с 
изображением местных первоцветов и информацией о них, разместили их на 
информационном стенде волонтёров.

Команда добровольцев "Радуга добра" написали письма добровольцам 
Республики Крым. В содержании письма добровольцы рассказали своим 
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сверстникам о нашей малой родине, поделились своим волонтёрским 
опытом, рассказали о дружбе и сотрудничестве.

23 марта для начальной школы команда «Радуга добра» показала 
кукольное представление " Приключения веселых лягушат", которое 
поставили активисты волонтерского отряда. Все зрители получили 
удовольствие от представления и приняли активное участие в конкурсах и 
играх, проведенных в конце представления

Команда волонтёров изготовила поздравительные открытки к 8 Марта и 
поздравила медиков, вахтеров, поваров, библиотекаря в виде небольшого 
творческого номера. На школьный праздничный концерт были приглашены 
педагоги, повара, библиотекарь, вахтеры
13 апреля волонтеры отряда «Радуга добра» организовали 
историческийквест. В квесте приняли участие шесть команд 7-8 классов. 
Пройти испытания могли все желающие. После его прохождения всем 
участникам вручили памятные подарки и дипломы об участии.

14 апреля состоялся Брейн-ринг «Здоровье для всех», организованный 
волонтерами школы. Интеллектуальная игра была направлена на пропаганду 
здорового образа жизни, рационального питания и профилактику социально
значимых заболеваний. В соревновании приняли участие команды 8-10 
классов. Команды активно высказывали свое мнение, демонстрируя личное 
стремление быть здоровыми. Игра прошла в оживленной и дружеской 
обстановке.

Волонтерами были проведены профилактические беседы в области 
пожарной безопасности с учениками младших классов. Ученикам 
напомнили о главных причинах пожаров, правилах поведения при пожаре в 
школе и дома, а также дети узнали об устройстве огнетушителя.

К участию в проведении уроков были привлечены сотрудники СПСЧ №2 
МЧС России (пожарно-спасательная часть) г. Оренбурга. Пожарные 
продемонстрировали ребятам пожарный автомобиль. Они показали технику, 
применяемую в области пожаротушения и спасения людей, аварийно- 
спасательные инструменты, которые применяются в работе при ликвидации 
дорожно-транспортного происшествия, продемонстрировали приёмы 
надевания снаряжения пожарных. А пожарный 3 ПСЧ г. Оренбурга 
Бондаренко С.А. напомнил ребятам о культуре безопасного поведения, а 
также о возможностях обезопасить себя и окружающих в любых нештатных 
и чрезвычайных ситуациях при пожаре.

В течение апреля команда волонтеров проводила традиционные 
субботники на территории школы, приводили в порядок пер. Нижний, ул. 
Терешковой. «День Земли» приобрел семейный формат: в мероприятии 
приняли участие не только волонтеры, но и их друзья, родственники, соседи.

Волонтеры школы приняли активное участие в акции «Вальс Победы». 
Ребята подготовили не только танцевальную акцию, но и песенный флеш
моб: исполнили знаменитую песню «День Победы», т.е. привлекли к участию 
акции всю школу.
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По поручению губернатора Оренбургской области Берга Ю.А. (ежегодный 
отчет от 20.06.2017г), в школах области с 01 сентября 2017 г. введён курс 
«Мое Оренбуржье».
Краеведение- благодатная почва, позволяющая воспитывать у детей любовь 

к родному краю, Отечеству. Изучение краеведения даёт возможность 
привлечь учащихся к охране и бережному, уважительному отношению к 
памятникам истории и культуры, которые находятся непосредственно на 
территории города, области.
Достижения школы по гражданско-патриотическому воспитанию
Наименование конкурса итоги

Г ородской конкурс,
посвященный Дню спасателя 
Номинация «Рисунок»

Управление 
образования. МЧС

2 место

Городской конкурс,
посвященный
Международному Дню
борьбы с коррупцией.
Номинация «Творческое
выступление «Надо жить 
честно!»

Управление 
образования, 
Прокуратура 
Оренбургской 
области

Диплом 1 место

Г ородской конкурс,
посвященный
Международному , Дню
борьбы с коррупцией.
Номинация «Видеоролик
«Коррупции-нет!»

Управление 
образования, 
Прокуратура 
Оренбургской 
области

Диплом 3 степени

Областной конкурс «Рисуем 
подвиг»

«Единая Россия»,
«Офицеры России»

Диплом и
рисунок вошел в 
сборник «Просто 
подвиг» проекта 
«Г ерои нашего 
двора»

За активное участие в 
областном конкурсе рисунков 
(плакатов) на тему «Я 
выбираю Президента 
Российской Федерации»

Избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования «Г ород 
Оренбург»

Благодарность

Городской конкурс на лучшее 
сочинение в рамках акции по 
безопасности дорожного
движения «Письмо водителю»

У О г. Оренбурга, 
ГИБДД МУ МВД 
России
«Оренбургское»

Диплом 
победителя

Участие в конкурсе эссе ОООО «ФДО» Благодарственное
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«Гражданин России» в рамках 
программы ОООО «ФДО» 
гражданско- патриотического 
направления «Наследники»

письмо

Всероссийский конкурс среди 
активистов школьного 
музейного движения.

РДШ Диплом

Областной конкурс «Г ерои 
России -герои нашего двора»

Единая партия
России, ООО
«Офицеры России»

Благодарственное 
письмо

Областной конкурс
видеофильмов «Юные
патриоты России» в
номинации «Лучшая
режиссура фильма»

МО Оренбургской 
области

Диплом 1 место

Результативность участия в конкурсах патриотической направленности в 
течение года (название конкурса, уровень (городской, областной, 
российский, международный)
Исследовательская деятельность учащихся
Наименование конкурса Уровень итоги
Областной этап Всероссийского 
конкурса исследовательских 
краеведческих работ 
обучающихся ««Отечество» в 
номинации «Родословие»

Область Диплом 
финалиста

Областной этап Российского 
национального юниорского 
водного конкурса Номинация 
«Вода и мир»

область Диплом
Призер конкурса

6 городской конкурс «Гербом и 
флагом России горжусь!» 
Номинация «Исследовательские 
работы. Рефераты»

ДТДиМ Диплом 
участника

6 городской конкурс «Гербом и 
флагом России горжусь!» 
Номинация «Исследовательские 
работы. Рефераты»

ДТДиМ Диплом 
участника

Г ородекой конкурс
исследовательских краеведческих 
работ туристско-краеведческого 
движения учащихся РФ
«Отечество»
Номинация «Школьные музеи»

УО и СДЮТЭ» Диплом 1 степени
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Г ородской конкурс 
исследовательских краеведческих 
работ туристско-краеведческого 
движения учащихся РФ 
«Отечество»
Номинация «Археология»

УО и СДЮТЭ» Диплом 3 степени

Выводы:
Вся работа, проводимая по военно-патриотическому воспитанию, дает свои 
положительные результаты. Ребята участвуют в патриотических 
мероприятиях с огромным желанием, и это, пожалуй, радует больше всего.

Уровень эффективности процесса патриотического воспитания высокий.

Художественно-эстетическое направление.
Художественно-эстетическое направление остается приоритетным в школе 

на протяжении последних лет. Были сохранены все традиционные школьные 
мероприятия: праздник «Первого звонка». Традиционными моментами Дня 
Знаний были: передача школьных символом от одиннадцатого класса 
первоклассникам - Пятерки и Ключа Знаний, Факела ЗОЖ, посадка Аллеи 
первоклассников, и, конечно, Звонок на первый урок.
КТД "Осенний звездопад" ("Мисс Осень") стал доброй традицией школы, 

объединяющей в процессе творчества обучающихся, учителей, родителей. Во 
всех классах были подготовлены танцевальные номера, песни, сольные 
выступления. Большую работу провели классные руководители начальных 
классов с родителями по подготовке костюмов для выступлений детей. 
Благодаря слаженной продуманной работе творческого коллектива учителей 
и школьников праздник получился ярким и незабываемым.
Творчески и душевно в школе прошли классные часы, вечера, посвященные 

Дню Матери. Проводились конкурсы стихов, рассказов, сказок о мамах «Моя 
мама - лучшая на свете!», конкурс рисунков «Самая добрая, нежная, милая», 
книжная выставка «Пусть мама услышит, пусть мама придет...»
Актовый зал гостеприимно распахнул свои двери, встречая всех желающих 

окунуться в прекрасный мир творчества на конкурсе «Яркие звездочки». 
Каждый учащийся школы с 1 по 11 классы, мог выйти на сцену и 
продемонстрировать свои таланты, ощутить свою минуту славы. Первый 
отборочный этап проходил на уровне класса, первичного коллектива детской 
организации и уже класс делегировал своих участников на участие в 
следующем туре творческой программы.

Новогодние мероприятия в школе также носили не только развлекательный 
характер, но и воспитательный потенциал. Традиционно для 
старшеклассников прошел КВН «В Новый год все сказочно возможно», для 
5-7 классов- Конкурс «Дедов Морозов и Снегурочек». Все классы 
оформляли школу, участвовали в конкурсе на лучшую новогоднюю елочку.

6 апреля с большим воодушевлением в школе прошёл фестиваль детского и 
юношеского творчества « Живут на всей планете народ веселый - дети!», 
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посвященный году Десятилетия детства. Он проводился в целях развития 
художественно-эстетических способностей детей и подростков. В смотре 
приняли участие более 450 учащихся, педагогов и родителей школы.

Жюри отметило высокую сценическую культуру участников фестиваля, 
интересную режиссерскую постановку, необычный сценарий, подобранный 
репертуар, отличавшийся высоким воспитательным и идейным содержанием, 
яркие, отлично костюмированные, запоминающиеся номера художественной 
самодеятельности.

Жюри отметило разнообразие жанров: вокал, хореография, художественное 
слово, театральное творчество, инструментальное исполнительство, 
вокально-инструментальный ансамбль, ведущие концертной программы. На 
самом высоком уровне в конкурсном выступлении были представлены 
абсолютно все номинации.

Необходимо отметить большую работу всего ученического, родительского, 
педагогического коллективов. Фестиваль прошел по-домашнему в теплой и 
дружеской атмосфере.

Традиционно в конце 1 четверти в школе проходит праздник "Посвящение 
в первоклассники". Прежде чем пройти обряд посвящения и получить 
свидетельство первоклассника, ребятам предстояло выполнить сложные 
задания, которые для них приготовили сказочные герои. Первоклассникам 
пришлось не только отгадать загадки, но и проявить свою сообразительность 
и фантазию, петь песни, читать стихи и танцевать. Со всеми испытаниями 
первоклассники справились на "отлично". Все присутствующие на празднике 
убедились - в школу пришли талантливые дети!
В канун новогодних праздников в школе прошла благотворительная 

ярмарка «День добра и милосердия».Наши ребята очень активно подошли к 
организации и проведению этой ярмарки. Ребята своими руками мастерили 
различные поделки, сувениры, украшения. А наши юные кулинары с 
помощью родителей приготовили свои кулинарные шедевры.

На нашей ярмарке можно было приобрести вкусную домашнюю выпечку, 
блины, сувениры и поделки. Звучала музыка, проводились игры, повсюду 
можно было услышать шутки и веселый смех, в ярких нарядах тут и там 
появлялись зазывалы, рекламирующие свои товары. Были выбраны купцы - 
те, кто продавал на ярмарке поделки, сувениры и сладости. Всем хотелось 
приятно удивить друг друга! Можно с полной уверенностью сказать о том, 
что наша первая благотворительная ярмарка прошла просто с 
оглушительным успехом. Все вырученные средства от нашей ярмарки- 
продажи были перечислены в центр "Колыбель".

А в марте традиционно прошел праздничный концерт «Весеннее 
настроение», посвященный женскому дню. Программу подготовили 
творческие объединения «Волшебный миг» и «Карамельки», студия 
эстрадной и народной хореографии «Сюрприз» и вокальная студия «До 
мажор».
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О достижениях обучающихся в конкурсах, смотрах, фестивалях 
городского, областного, российского уровней.

Наименование конкурса итоги
Областной фестиваль
национальных культур «Венок 
дружбы»

Диплом

Международный конкурс-
фестиваль в рамках проекта 
«Урал собирает друзей»

Управление по
культуре
Администрации
г. Оренбурга, Фонд
поддержки и развития 
детского творчества 
«Планета талантов»

Благодарственное
письмо

Городской смотр-конкурс на 
лучшее новогоднее
оформление образовательной 
организации в номинации 
«Украшение фасада здания 
учреждения и пришкольной 
территории»

Управление 
образования г.
Оренбурга

Диплом 3 степени 
приз 
(микрофоны)

Г ородской заочный конкурс 
«Безопасность глазами детей» 
Номинация «Компьютерное 
презентация» •

Управление 
образования

Диплом
2 место

Городской заочный конкурс 
«Безопасность глазами детей» 
Номинация «Компьютерное 
презентация»

Управление 
образования

Диплом
3 место

Городской заочный конкурс 
«Безопасность глазами детей» 
Номинация «Компьютерное 
презентация»

Управление 
образования

Диплом
3 место

6 городской конкурс «Гербом 
и флагом России горжусь!» 
Номинация «Мультимедийное 
издание»

ДТДиМ Диплом
1 степени

6 городской конкурс «Гербом 
и флагом России горжусь!» 
Номинация «Мультимедийное 
издание»

ДТДиМ Диплом 2 степени

6 городской конкурс «Гербом 
и флагом России горжусь!» 
Номинация «Изобразительное

ДТДиМ Диплом 3 степени
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искусство»
6 городской конкурс «Гербом 
и флагом России горжусь!» 
Номинация «Декоративно
прикладное творчество»

ДТДиМ Диплом за
технику 
исполнения

6 городской конкурс «Гербом 
и флагом России горжусь!» 
Номинация «Изобразительное 
искусство»

ДТДиМ

6 городской конкурс «Гербом 
и флагом России горжусь!» 
Номинация «Изобразительное 
искусство»

ДТДиМ Диплом 
участника

29 фестиваль студенческого 
творчества «На
Николаевской»
За лучшее академическое 
исполнение в номинации 
«Вокал»

Администрация г.
Оренбурга

Диплом 3 степени

7 Международный фестиваль- 
конкурс детского и
юношеского творчества
«Шелковый путь»

МБУДО «ДТДиМ» Благодарственное 
письмо

7 Международный фестиваль- 
конкурс «детского, и
юношеского ' творчества
«Шелковый путь»
Номинация: академический
вокал

МБУДО «ДТДиМ» Диплом 3 степени

Городекой фестиваль детского 
и юношеского творчества 
Номинация «Театральная»

У О администрации
города

Диплом

Городской фестиваль детского 
и юношеского творчества 
Номинация «Вокал»

У О администрации
города

Диплом

Городской фестиваль детского 
и юношеского творчества 
Номинация «Хореография»

У О администрации
города

Диплом

Городской фестиваль детского 
и юношеского творчества 
Номинация «Поэтическая»

У О администрации
города

Диплом

Городской фестиваль детского 
и юношеского творчества 
Номинация «Хоровые

У О администрации
города

Диплом
Диплом
Диплом
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Духовно-нравственное направление

коллективы»
Хор 2-4 класс Хор 5-9 классы
Учительский хор
Городской фестиваль детского 
и юношеского творчества 
Номинация «За лучший
сценарий фестиваля»

У О администрации
города

Диплом

Дополнительное образование.

Наименование конкурса уровень итоги
Г ородской конкурс «Моя 
любимая бабушка»
номинация: эссе

«Оренбургская
Сударыня», городской 
совет женщин,
ДТДиМ

Диплом 2 место

Г ородской конкурс «Моя 
любимая бабушка»
номинация: видео работы

«Оренбургская
Сударыня», городской 
совет женщин,
ДТДиМ

Диплом 2 место

Проект «Человек-волонтер
меняет жизнь!»

Благотворительный 
фонд «Сохраняя
жизнь»

благодарности

Воспитательная система школы стоится таким образом, что внеурочная 
деятельность и дополнительное образование занимает в ней прочные 
позиции. Программа развития дополнительного образования в школе 
строится на принципах взаимодополнения, целостности образовательного 
пространства и носит личностно-ориентированный характер. Охват детей -60 
%. Все объединения -16 (бесплатные) пользуются уобучающихся 
популярностью. Главной отличительной чертой занятий являются настрой на 
работу и конкретный результат, на узнавание и получение новых знаний, а не 
просто на общение. Беседы с классными руководителями позволяют сделать 
вывод, что ученики,
занимающиеся в кружках, более активны в общественной жизни, более 
коммуникабельны и лучше постигают основы многих предметов.

На базе МОБУ СОШ № 78» работало И кружков и 7 спортивных секций, 
все от УДО.

Название кружка УДО
Туристический 
«Восхождение»

кружок МОАУДОД
Промышленного района

«ЦДТ»

«Веселые уроки хороших манер» МОАУДОД
Промышленного района

«цдт»
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«Чудеса из бисера» МОАУДОД
Промышленного района

«ЦДТ»

Вокальная группа 
«До мажор»

МБУДО «ДТДиМ»

«Цветной мир» (Изодеятельность) МОАУДОД
Промышленного района

«ЦДТ»

«Лидер 21 века» МОАУДОД
Промышленного района

«ЦДТ»

«Гитарная песня» МОАУДОД
Промышленного района

«ЦДТ»

«Новое поколение» (хореография) МОАУДОД
Промышленного района

«ЦДТ»

Мой край» (краеведение) МОАУДОД
Промышленного района

«ЦДТ»

Каратэ, тайбо-аэробика, МБУДО «ДТДиМ»
«Театр кукол своими руками» МБУДО «ДТДиМ»
Театр "Пьеро" МБУДО «ДТДиМ»
Начальное техническое
моделирование

МУДОд СДТТ Пром р-на

Баскетбол (мальчики) ДЮСШ №2
Легкая атлетика ГОБУДОД ООДЮСШ
Г андбол ДЮСШ №2
Волейбол ДЮСШ №2
Русская лапта ДЮСШ №2

Количество кружков стало больше (открыли спортивную секцию по 
волейболу, кружки «Лидер 21 века», «Новое поколение», театр "Пьеро", 
вокальная группа "До мажор" ), т.к. материальная база и многочисленные 
просьбы родителей и учащихся позволяли открыть секцию и кружки.

Наиболее результативно работали секция по легкой атлетике (тр. Люлякина 
М.П.), «Новое поколение» ( рук. Хоменок О.В.), «Начальное техническое 
моделирование» ( Саитбаталова А.А.), театр кукол «Волшебный миг» ( рук. 
Антипова В.П.), театр "Пьеро" (рук. Якименко Ж.П.), "Гитарная песня" 
Богданова С.А.), вокальная группа "Домажор" (рук. Беспоместная 3.3.)

Достижения кружковцев
Наименование конкурса руководитель итоги
Участие в 30 слете 
туристов-краеведов

Управление 
образования

Грищенко О.М. участие

Кубок г Оренбурга по 
спортивному 
ориентированию бегом на 
дистанции «кросс-спринт»

Грищенко О.М. Диплом 3
место, 
медаль
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Городской конкурс чтецов 
«Я строки посвящаю
Вам...» тема «Наш дом- 
Земля»

ДТДиМ Якименко Ж.П. Диплом 2
степени
Диплом за 
участие

Г ородские соревнования 
по запуску воздушных 
змеев «Вольный ветер»

сдтт Саитбаталлова
А.А.

Диплом
Диплом 3
место

Турнир «Юные
изобретатели»

сдтт Саитбаталлова 
А.А.

Диплом 1
место
1 место
3 место

2 место
Всероссийский конкурс
«Росмедаль»
Номинация:

Профессиональное 
мастерство.
Работа: Отчетный концерт 
«Музыкальный 
калейдоскоп»

Всероссийс 
ский

Богданова С.А. Диплом 1
место

Заочный конкурс «Мои 
первые научные открытия» 
Номинация «Наблюдение 
природного явления» . 
Номинация «Опытно
экспериментальные 
работы»

СДТТ Саитбаталлова
А.А.

Диплом 1
место

Диплом 1
место

Конкурс проектно
изобретательных работ
«Мои первые научные 
открытия»

СДТТ Саитбаталлова 
А.А.

Диплом 1
место
Диплом 3
место

Выставка декоративно
прикладного творчества
«Морозные узоры»

ДТДиМ Саитбаталлова
А.А.

Диплом 1
степени

Областной конкурс детско- 
юношеского творчества по 
пожарной безопасности
«Неопалимая купина»

ОО
«Радуга», 
областное 
отделение 
ВДПО

Саитбаталлова
А.А.

Диплом за 
активное 
участие

Областной конкурс детско- 
юношеского творчества по 
пожарной безопасности
«Неопалимая купина»

ОО
«Радуга», 
областное 
отделение

Саитбаталлова 
А.А.

Диплом за 
активное 
участие
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вдпо
Г ородской конкурс- 
выставка «Зимние 
фантазии»

сдтт Саитбаталлова
А.А.

Сертификат 
участника
Сертификат 
участника
Сертификат 
участника
Сертификат
участника

Всероссийский конкурс
«Почемучка»

Обгцеросси 
йский 
образовател 
ьный 
проект 
Завуч

Поспелова
М.А.

Диплом 1
место

Всероссийский конкурс
«Теремок смекалка»

Общеросси 
йский 
образовател 
ьный 
проект 
Завуч

Поспелова
М.А.

Диплом
1 место

Международный 
творческий конкурс 
Номинации: 
«Время года», « 
«Твори! 'Участвуй!
Побеждай!»

Междунаро 
дный 
педагогичес 
кий портал 
«Солнечны 
й свет»

Поспелова
М.А.

Диплом 
1 место 
Диплом 
1 место

Первенство города по 
гандболу

Комитет по 
физ 
культуре и 
спорту

Мартын И.А. Диплом
2 место

Городской вернисаж 
декоративно- прикладного 
искусства «Творенье 
детских рук прекрасно»

МБУДО 
«ДТДиМ»

Антипова В.П. Дипломы
1 степени, 1
степени, 2
степени, 2 
степени
2 степени
1 степени

Всероссийский творческий 
конкурс «Росмедаль» 
номинация: «Твори! 
Участвуй! Побеждай!»

Саитбаталова
А.А.

Диплом
1 место
1 место

Личное первенство по 
спортивному туризму на

МБУ «СШ 
№3»

Грищенко О.М. Грамота
3 место
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дистанции- пешеходная
6 городской конкурс
«Гербом и флагом России 
горжусь!»
Номинация «Декоративно
прикладное творчество»

ДТДиМ Кормилина 
Л.П.

Диплом за 
творческий 
подход к
раскрытию 
темы

Г ородская выставка
технического творчества 
Работа «Робот
«Универсал»
Работа копия модели
техники
Экспонат «Самолет»

сдтт Саитбаталова
А.А.

Диплом
Диплом
Сертификат

Международный 
творческий конкурс
«Росмедаль» в номинации 
«Музыкальное искусство»

Междунаро 
дный

Богданова С.А. Диплом
1 степени

Международный 
творческий конкурс
«Росмедаль» в номинации 
«Творчество без границ»

международ 
ный

Богданова С.А. Диплом
1 степени

Г ородской фестиваль
детского и юношеского 
творчества, посвященные 
Десятилетию детства за 
оформление выставки

УО
Оренбург

Саитбаталлова
А.А.
Куклева Е.В, 
Тринц, 
Кормилина
Л.П.

Диплом

Первенство города по 
спортивному 
ориентированию на
дистанции кросс-классика

Комитет по 
физич 
культуре и 
спорту 
администра 
ции г.
Оренбурга

Грищенко О.М. Диплом
1 место

Первенство района по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанция
(дистанция- пешеходная- 
связка)

Управление 
образования 
, отдел 
молодежно 
й политики

Грищенко О.М. Грамота
3 место

Детская научно- 
практичекая конференция 
«Ступени познания» в 
секции «Техническое 
моделирование» за проект

СДТТ Пром 
р-на

Саитбаталова
А.А.

Диплом 3
место
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«Корабль Крузенштейн»
Областная выставка
научно- технического
творчества молодежи за 
проект «Техноцентр» в 
номинации «Творчество 
самых юных»

МО
Оренбургск 
ой области

Саитбаталова 
АЛ.

Диплом 
победителя

Первенство города по 
легкой атлетике

Люлякина М.П. 4 место
1 место
3 место
4 место

Первенство области по 
легкой атлетике

Люлякина М.П. 2 место
3 место
3 место

Первенство области по 4-х 
борью «Шиповка юных»

Люлякина М.П. 3 место

5 Г ородской фестиваль 
театральных коллективов 
"Театральная маска-2018" 
Номинация 
"Драматический театр" 
Номинация "За лучшую 
роль"

Управление 
образования

Якименко Ж.П. Диплом 2
степени

Диплом
Диплом

Международный конкурс 
детского и юношеского 
творчества "Шелковый
путь"
Конкурс театральных
коллективов
Номинация 
"Художественное слово"

Междунаро 
дный

Якименко Ж.П. Диплом 2
степени

2 открытый конкурс
чтецов "Я строки
посвящаю Вам" 
Номинация 
"Художественное слово"

МБУДО 
"ДТДиМ"

Якименко Ж.П. Диплом 2
степени
Диплом

Экологическое и трудовое воспитание

Основной целью экологического воспитания школьников является 
содействие формированию экологической грамотности, развитию 
познавательного интереса к окружающему миру.
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Приоритетным направлением работы является организация и участие в 
акциях экологической направленности, среди которых традиционными для 
школы стали:
Акция «Чистота и порядок - дело наших рук» по благоустройству 
территории школы и прилегающей зоны санитарной ответственности (ул. 
Терешковой);
школьная акция «Школа- наша цветущая Родина» по высадке цветов во 
дворе школы (май 2018 года).

Наибольшее количество мероприятий прошло в рамках городской 
акции «Дни защиты от экологической опасности».
Доброй традицией для учеников школы стало участие в экологической 

акции «Птицы - наши друзья». В рамках этой акции у нас прошёл конкурс на 
изготовление лучшей кормушки. Школьники старались изготовить 
практичные и в то же время красивые кормушки для пернатых друзей. 
Многим из ребят помогли воплотить творческие идеи в жизнь родители, 
бабушки и дедушки, старшие братья и просто друзья-старшеклассники. В 
итоге птичьи столовые украсили пришкольную территорию, а ребята следили 
за тем, чтобы у наших пернатых друзей всегда было угощение и кормушки 
никогда не пустовали.

В год добровольчества и волонтерства активизировал свою деятельность 
волонтерский отряд «Радуга добра» (7а,76- классные руководители Грошева 
И.И. и Баклушина О.А.). Отряд активно включился в участие областного 
конкурса добровольцев "Лучшие из лучших".

3 марта, в день дикой природы команда добровольцев "Радуга добра" 
организовали ц, провели внеклассный урок «Первоцветы Оренбуржья» и 
викторину « Знаешь ли ты первоцветы» в 4 классе, направленный на 
предотвращение несанкционированного сбора первых весенних цветов. На 
уроке рассказали ребятам о том, что необходимо сделать каждому из нас для 
охраны редких видов растений, как их сберечь, сохранить в природе. После 
размышлений вместе сделали вывод - не тронь, не сорви цветок в дикой 
природе, не бери того, что взращено не тобой. Цветы на букеты и венки 
следует собирать на грядках, в садах, на дачах. Сбор дикорастущих растений 
- отнюдь не безобидное занятие. Затем волонтёры провели мастер-класс по 
изготовлению своими руками тюльпанов из бумаги.
Также волонтёры изготовили информационные бюллетени (10 штук) с 
изображением местных первоцветов и информацией о них, разместили их на 
информационном стенде волонтёров.

В течение апреля команда волонтеров проводила традиционные 
субботники на территории школы, приводили в порядок пер. Нижний, ул. 
Терешковой. «День Земли» приобрел семейный формат: в мероприятии 
приняли участие не только волонтеры, но и их друзья, родственники, соседи.

Экологическое направление
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ль
1 Г ородской конкурс детского 

рисунка «Экологический символ 
Оренбурга

Судакова
С.Н.

Диплом 1 место, 
сертификат на
3000 р

2 Г ородская экологическая акция 
«В защиту птиц и зверей»

Рогачева
Н.Н.

Диплом за
активное участие

3 Заочный этап городского детского 
экологического фестиваля 
«Экодетство», посвященного Году 
экологии

Руденко
Н.Н.

Диплом 1
степени

4 Межрегиональный конкурс
детского рисунка «Вода-труженик 
природы»

Баклушина
О.А.

Диплом 
участника

Вывод: запланированные мероприятия были выполнены. Однако
необходимо отметить, что существует необходимость в дальнейшей более 
глубокой разработке проблемы экологического воспитания обучающихся, 
что позволит решить следующие задачи:
•развитие экологической этики обучающихся, ответственности в их 
отношениях я природой;
•эстетическое, нравственное воспитание, воспитание любви к Родине; 
•формирование чувства сопричастности к своему времени, личной 
ответственности за все происходящее вокруг.

Правовое воспитание и культура безопасности
Работа по правовому воспитанию обучающихся строилась на основе 
программы по профилактике правонарушений для учащихся 1-11 классов , 
программа по организации профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних «Рука в руке».

Программа Профилактики суицидального поведения «Рука в руке» 
реализуется совместно педагогами школы по плану мероприятий.

Мероприятия в ходе реализации данной программы перекликаются с 
реализацией других программ в рамках диагностического, 
психопрофилактического и консультативного направления.

На параллели 5-х классов проведена диагностика межличностных 
отношений и выявление статуса обучающихся в коллективе сверстников с 
применением методики «Социометрия».

На параллели 7-х классов (76, 7в, 7г) проведено диагностическое 
исследование с применением методики «Несуществующее животное», 
которое позволяет выявить наличие личностных проблем у обучающихся.

В течение учебного года велся учет посещаемости учебных занятий 
(ежедневно дежурный администратор собирал сведения по всеобучу на 
первом уроке, классные руководители выясняли причину, по которой ученик 
пропустил занятия); все сведения сдавались социальному педагогу, которая 
отслеживала ежедневный мониторинг по всеобучу, проводила работу с
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учащимися пропускающими школу без уважительной причины. Во втором 
полугодие выявлены обучающиеся систематически пропускающие занятия 
без уважительной причины. Проведены беседы с родителями учащихся, что 
позволило исключить пропуски без уважительной причины.

Плановые рейды позволили выяснить причину отсутствия учащихся, 
провести обследование жилищно-бытовых условий, побеседовать с 
родителями, которые не посещали родительские собрания и не реагировали 
на вызовы в школу. Таких рейдов за год было проведено 10.

Проведены правовые всеобучи инспектором ОДН: «Дисциплина в классе и 
ответственность за её нарушение» (6-7 классы), «Административные 
правонарушения» )7-8 классы), «Мои права и ответственность» (8-9 классы).

Велась индивидуальная работа с учащимися, состоящими на школьном 
учете по разработанным индивидуальным планам; за этими учащимися велся 
строгий контроль посещаемости занятий, посещения кружков и секций. Во 
время каникул был организован досуг учащихся по представленным планам 
классных руководителей. В рамках акции «Помоги ребенку» были посещены, 
семьи учащихся, состоящих на учете и неблагополучные семьи, состоящие на 
школьном учете с целью контроля.

В рамках профилактической работы проведены беседы и разработаны 
памятки для родителей на темы: «Трудный возраст или советы родителям», 
«Что такое суицид и как с ним бороться», «Куда уходят дети: профилактика 
безнадзорности и бродяжничества», памятка для родителей будущих 
пятиклассников.

В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню детского 
телефона доверц^, были проведены: классные часы «Мы поможем тебе стать 
самостоятельным», «Сделай свой шаг к безопасности», распространены 
листовки «Телефон доверия - гарантия помощи», родительские собрания 
«Ответственный или послушный?», «Как помочь ребенку стать 
самостоятельным», проведено анкетирование «Скажи телефону доверия 
«Да!».

Проведены акции: «Сохрани жизнь себе и своему ребенку», «Сообщи, где 
торгуют смертью», профилактические месячники: «Месяц правовых знаний», 
«Антинаркотический месяц», «Профилактика экстремизма, гармонизации 
межэтнических и межконфессиональных отношений».

Социальным педагогом проводились индивидуальные и групповые беседы, 
занятия на темы: «Что такое толерантность», «Как преодолеть тревогу», 
«Способы решения конфликтов с родителями», способы саморегуляции 
эмоционального состояния, «Знаешь ли ты свои права и обязанности», 
Диспут для подростков «Успех в жизни». «Не ломай судьбу свою» (8-9 
классы)
Об успешном функционировании воспитательной системы школы говорит 
активное и результативное участие в ключевых городских мероприятиях.

XXX Фестива Смотр- 1 слет Фести Горо Горо Кон Фестив Вое Слет
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Выводы: что деятельность педагогического коллектива в воспитании 
учащихся школы можно оценить как удовлетворительную. План 
воспитательной работы не просто был выполнен, а перевыполнен, поскольку 
к запланированным делам и мероприятиям постоянно добавлялись 
«спущенные сверху», т.е., мероприятия, в которых вышестоящие 
организации рекомендовали участвовать в течение всего учебного года. И 
хотя авралы часто вносили в планомерную работу школы некоторое 
напряжение, на наш взгляд, не всегда оправданное, план воспитательной 
работы школы хотя и корректировался, но выполнен полностью.
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10.АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N 
п/п

Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 869человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
469человека

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

352человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

48человек

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

320 человека
42%

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

4,13балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике

3,62балл

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

78,5 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике

57,36балл

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

0/0 %

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

0/0 %

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

0/0%

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

0/0%

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

0/0 %

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

0/0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 2/4%
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получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

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

1/4,5%

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

575/66%

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

215/25%

1.19.
1

Регионального уровня 42/19,5%

1.19.
2

Федерального уровня 82/38%

1.19.
3

Международного уровня 91/42,5%

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

0/0%

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

0/0%

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

0/0%

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

0/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: Збчеловек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

35/97%

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

35/97%

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

1/2,3%

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

1/ 2,3%

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

33/91,7%

1.29.
1

Высшая 14/38,9%

1.29. Первая 19/52,8%
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2
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.
1

До 5 лет 3/8,3%

1.30.
2

Свыше 30 лет 12/33%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 35 лет

11/30,5/%

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

11/30,5%

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

36/100%

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

36/100%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1-12 человек
2.2 Количество “экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

20 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки
да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

человек
869/100%

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

17,0кв. м



1. Общая численность обучающихся увеличилась на 103 человека. 
Численность обучающихся по образовательной программе 
начального общего образования увеличилась на 63 человека, 
основного общего образования - увеличилась на 41, среднего 
общего образования - уменьшилось на 1 человек.

2. Количество обучающихся успевающих на «4» и «5» увеличилось на
1 человек, а удельный вес уменьшился на 9%.

3. Средний балл выпускников государственной итоговой аттестации 9 
класса по русскому языку уменьшился на 0,2 балла, по математике - 
увеличился на 0,04 балла.

4. Средний балл выпускников государственной итоговой аттестации 
11 класса по русскому языку увеличился на 8,6, а по математике - 
увеличился на 14,11 баллов.

5. Все обучающиеся 9 и И классов получили аттестат об основном 
общем и среднем общем образовании.

6. Число обучающихся , получивших аттестат с отличием в 9 классе -
2 человека, в 11 класс - 1 человек.

7. Учащиеся ежегодно активно принимают участие в конкурсах 
различного уровня. Количество участников, победителей и призеров 
осталось на том же уровне.

8. В школе отсутствует профильное обучение и образование с 
углубленным изучением отдельных предметов.

9. В связЪ. с увеличением численности обучающихся, увеличилось 
численность педагогического состава на 3 человека.

10. Все учителя имеют высшее педагогическое образование, один 
средне-специальное образование.

11 .Увеличилось количество учителей, имеющих высшую 
квалификационную категорию на 1.

12. В школе количество учителей, стаж которых до 5 лет осталось тем 
же, что и в прошлом учебном году. Численность учителей, стаж 
которых свыше 30 лет увеличился на 1.

13. Все педагоги за последние 3 года прошли курсы повышения 
квалификации.

14. В школе ведется электронный документооборот.
15. Библиотека полностью укомплектована учебниками, в том числе 

электронными. Имеется медиатека.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Управленческий аппарат сформирован, функциональные обязанности 

распределены между членами администрации.
2. Школа полностью укомплектована кадрами. Все учителя имеют 

высшее педагогическое образование, один педагог учится в высшем 
учебном заве дении.Увеличилось количество учителей с высшей 
категорией по сравнению с прошлым учебным годом.

3. В школе продолжается формирование педагогического, ученического и 
родительского коллективов, создан благоприятный психологический 
климат.

4. Контингент школы увеличивается на протяжении последних трех лет.
5. В школе создана учебно- методическая, библиотечно-информационная 

и материально -техническая база. Развитие и пополнение базы 
происходит постоянно.

6. Результаты независимой оценки качества знаний обучающихся - 
всероссийские проверочные работы, ОГЭ, ЕГЭ подтверждают 
удовлетворительный уровень обучения в школе.

Егурнова В.В.
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