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Новосергиевского района Оренбургской области 

за 2014-2015 учебный год 
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Структура отчета о самообследовании 

 

I. Общие сведения об образовательной организации. 

II. Структура образовательной  организации  и система управления. 

III. Контингент образовательной организации. 

IV. Содержание образовательной деятельности. 

V. Результативность образовательной деятельности. 

VI. Организация учебного процесса. 

VII. Востребованность выпускников. 

VIII. Качества кадрового обеспечения. 

IX. Качество учебно-методического обеспечения.  

X. Качество библиотечно-информационного обеспечения.  

XI. Результативность деятельности образовательной организации. 

 

I. Общие сведения об образовательной организации. 

 

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности ОО. 

 Устав МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» утверждён приказом МКУ 

«Отдел образования администрации муниципального образования «Новосергиевский 

район Оренбургской области» № 386 от 18.12. 2014 г. 

 Юридический адрес ОУ: 461200, Российская Федерация, Оренбургская 

область, Новосергиевский район, пос. Новосергиевка, ул. Красногвардейская, 3А. 

 Фактический адрес ОУ: 461200, Российская Федерация, Оренбургская 

область, Новосергиевский район, пос. Новосергиевка, ул. Красногвардейская, 3А. 

Наличие свидетельств: 

а) дата регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц - 

26.03.2002 г. 

Основной государственный регистрационный номер - 1025602668695 

Дата внесения записи – 11.12.2002 г. 

Наименование регистрирующего органа - Межрайонная инспекция МНС 

Российской Федерации по налогам и сборам № 17 по Оренбургской области, серия - 56 

№ 001041551 

б) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

ИНН 5636003503 

КПП 563601001 

1.4.  Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а)  лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный 

№ 649-5) от 12 февраля  2012  года, серия РО № 049343), выдана Министерством 
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образования Оренбургской области.  Срок действия - бессрочная. 

б)  свидетельство о государственной аккредитации: серия 56А01 № 0000644, 

регистрационный номер № 1075 от  26.02.2013 г. Срок действия – до 28 февраля 2025 

года. 

1.5.  Учредитель, договор с учредителем 

Учредителем и собственником имущества  школы является 

муниципальное образование «Новосергиевский район Оренбургской области». 

Функции и полномочия учредителя и собственника школы осуществляет МКУ «Отдел 

образования администрации муниципального образования «Новосергиевский 

район Оренбургской области». 

Договор с учредителем – 15.01.2012г. 

1.6. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами РФ Оренбургской 

области, Новосергиевского района, договором с Учредителем, Уставом ОО, локальными 

актами. 

 

2. Право владения. Использование материально-технической базы. 

2.1. На каких площадях ведётся образовательная деятельность 

(собственность, оперативное  управление, аренда). Оперативное управление. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 13.12.2011г. на основании 

Постановления администрации муниципального образования Новосергиевский район 

Оренбургской области № 991-п от 02.12.2011г. Объект права: Новосергиевская СОШ № 3, 

назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей  - подвал 726,5), общая площадь – 

3 439,6 кв.м. Вид права – оперативное управление. Объект права: котельная, 1-этажный, 

общая площадь 56,1 кв.м. Вид права: оперативное управление. 

2.2. Территория образовательного учреждения. 

Земельный участок – 23234 кв. м., кадастровый номер: 56:19:1002030:125, вид 

права – постоянное (бессрочное) пользование. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 23.04.2014г. на основе Постановления администрации 

муниципального образования Новосергиевского района Оренбургской области от 

11.04.2014г. № 260-п.  

2.3. Требования к зданию образовательного учреждения. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение Юго-Западного территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 

56.08.05.000.М.000042.04.12 от 17.04.2012 года. 

Проектная наполняемость школы - 624 чел., фактическая наполняемость - 488 

человек (учащихся и работников школы). Общая площадь здания — 3 439,6 кв.м. Площадь 

здания и количество учебных кабинетов не позволяют вести обучение в одну смену. В 

первую смену в 2014-2015 учебном году обучались 339 учащихся 1, 4-11 классов, во 

вторую смену обучались 90 учащихся 2-3 классов. Также во вторую половину дня с 

обучающимся  проводились занятия  дополнительного образования. 

В школе имеются учебные кабинеты, оснащенные мебелью, информационными 

стендами, техническими средствами, наглядно-дидактическими материалами. Школьная 

библиотека с читальным залом на 15 мест.  Кабинет информатики (15 компьютеров, 

мультимедийное оборудование). Рабочие места, оснащенные компьютерной техникой: 

директора, заместителей директора по УВР, ВР, ГПв, ИКТ, психолога, заведующего 
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библиотекой, секретаря.  Учебные кабинеты: химии, биологии, истории, русского языка, 

литературы, математики, географии, физики, изобразительного искусства, иностранного 

языка, начальных классов, технологии (три оборудованы интерактивными досками, четыре 

- компьютерами с мультимедийным оборудованием, два - компьютерами, четыре -

ноутбуками, три – макбуками, три – плазменными телевизорами). 

Комбинированные мастерские на 30 рабочих мест. Музей с двумя залами: 

краеведческим и боевой славы. Столовая на 100 мест. Актовый зал на 120 мест. 

Лицензированный медицинский кабинет.  

  

II. Структура образовательной организации  и система управления. 

Образовательная организация  представлена тремя уровнями образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Филиалов у школы нет. Платных образовательных услуг школа в 2014-2015 учебном году 

не оказывала, структурного звена по оказанию платных услуг не было. 

Управление МОБУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», соответствует 

уставным требованиям. Имеющаяся в  наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует законодательству и Уставу МОБУ 

«Новосергиевская СОШ № 3». Основными формами самоуправления являются: общее 

собрание работников, Совет школы, педагогический совет, совет обучающихся, 

общешкольный родительский комитет. 

 

III. Контингент образовательной организации. 
4.1. В школе на начало учебного года 430 учеников (из них 1 - индивидуальное 

обучение на дому по общеобразовательной программе,  3 – индивидуальное обучение по 

адаптированной общеобразовательной программе для детей с ЗПР в интегрированном 

классе),  на конец года – 429 (из них 1 - индивидуальное обучение на дому по 

общеобразовательной программе, 1 – индивидуальное обучение на дому по 

адаптированной общеобразовательной программе для детей с ОВЗ, 5 – обучение по 

адаптированной общеобразовательной программе для детей с ОВЗ  в интегрированном 

классе).   

В школе в 2011-2012 учебном году обучалось 363 учащихся, объединённых в 20 

классов-комплектов. В 2012-2013 учебном году обучалось 400 учащихся, объединённых в 

22 класса-комплекта. В 2013-2014  учебном году обучалось 404 учащихся, объединённых в 

22 класса-комплекта. В 2014-2015 учебном году обучалось 430 учащихся, объединенных в 

22 класса-комплекта. 

Успеваемость за год составила   100%,   качество знаний  -  59% (49% - 2013-14 

уч.год) . Отличников – 39 (33 - 2014-15 уч.год),  хорошистов – 175 (165- 2014-15 уч.год), 

неуспевающих – нет, как в предыдущем учебном году. 1 ученик, обучавшиеся 

индивидуально на дому по общеобразовательной программе, переведен в следующий 

класс. 1 ученик, обучающийся на дому по адаптированной программе для детей с ОВЗ 

переведен в следующий класс. 

Образовательный процесс осуществлялся в две смену. Продолжительность уроков 

– 35-40 минут. По программам начального общего образования обучалось 179 учащихся, 

 по программам основного общего образования – 209 учащихся, по программам среднего 

общего образования 42 учащихся. 

Учащиеся 1-11 классов обучались в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность перемен между уроками составляла 10 минут, большая перемена 
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после 2 и 3 урока – 20 минут. Занятия первой смены начинались в 8.30 часов, 

заканчивались в 14.30, занятия второй смены начинались в 13.55 и заканчивались в 18 

часов 25 минут. 

4.2. Структура классов 
На первой ступени обучения 9 классов-комплектов. Все классы обучаются по 

программе четырехлетней начальной школы, 1-х классов – 3, 2-х классов - 2, 3-х классов - 

2, 4-х классов - 2. 

На второй ступени обучения 10 классов: 5-х классов -2, 6-х классов -2, 7-х классов -

2, 8-х классов – 2, 9-х классов -2. 

На третьей ступени обучения 3 класса: 10-х классов – 1, 11-х классов -2. 

В школе на конец 2014-2015 учебного года обучались 5 учащихся по 

коррекционно-развивающей программе для детей с ЗПР, 1 ученик обучался на дому по 

общеобразовательной программе, 1 ученик обучался на дому по адаптированной 

программе. 

4.3. Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных форм 

обучения. 

Реализуя права граждан на образование и гарантии общедоступности и 

бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего  образования все 

учащиеся осваивают образовательную программу учебного года в полном объеме, 100 %  

обучающихся переведены в следующий класс. Родители (законные представители) имели 

право выбирать форму получения образования и выбрали в 2014-2015 учебном году очную 

форму обучения. 2 учащихся 10 класса выбыли из школы в связи с выбором 

самообразования как формы обучения вне  образовательной организации по программе 

среднего образования. 

В течение учебного года прибыло  на очную форму обучения по 

общеобразовательной программе  13 учеников, по адаптированной программе - 3,  выбыло 

17  учеников, из них 1 на обучение по адаптированной программе на дому, 2 – на обучение 

по адаптированной программе в интегрированном классе, 2 (10 класс) – на 

самообразование. Выпущено из 11 класса 28 человек, из 9 класса – 48. 

 

IV.Содержание образовательной деятельности. 

4.1. Концепция развития учреждения. Образовательная программа. 

Программа развития МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» «Будущему навстречу» 

разработана педагогическим коллективом на период с 2011 г. по 2015 г., рассмотрена на 

заседании Совета школы, педагогического совета и утверждена приказом директора 

школы. 

Программа определяет приоритеты развития ОУ, основные направления 

деятельности, ресурсное обеспечение и ожидаемые результаты. Программа состоит из 

следующих разделов: 

- Паспорт программы; 

- Информационная справка о школе; 

- Стратегические направления развития школы. 

Цель программы развития школы: формирование открытого образовательно-

воспитательного пространства школы, способствующего становлению жизнеспособной 

личности выпускника. 

Этапы: 

I. Проектно-мобилизационный, октябрь – декабрь 2010 г. 

II. Экспериментально-поисковый, 01.01.2011 г. – 01.01.2012 г. 
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III. Преобразовательный, 01.01.2012 г. – 01.09.2015 г.  

IV. Рефлексивно – обобщающий, 01.09.2015 г. – 31.12.2015 г. 

Работа школы строится на основе нормативно-правовых документов в 

соответствии с целями и задачами инновационной, научно-методической и учебно-

воспитательной работы, направленной на создание гибкой системы управления и 

оптимальных условий, способствующих творческой самореализации и росту 

интеллектуального потенциала личности. 

Управление школой осуществляется на основе сотрудничества учителей, учащихся 

и родителей с опорой на их инициативу и творчество. 

На ступени основного общего образования в 9-х классах организована 

предпрофильная подготовка с целью выявления интересов учащихся, проверки 

возможностей ученика на основе широкой палитры курсов по выбору. В 10-11 классах 

обучение организовано в рамках комбинированной модели: классно-урочная система 

скомбинирована с  занятиями в  предметных группах смешанного состава по 

индивидуальным общеобразовательным  и профильным маршрутам. 

В соответствии с требованиями педагогами школы разработаны рабочие 

программы по всем дисциплинам  учебного плана. 

При реализации всестороннего развития обучающихся педагогический коллектив 

школы учитывает интересы, способности, потребности,  возможности, творческий 

потенциал детей.  

В школе действует система внеурочной деятельности  «Найди себя».  

4.2. Учебный план. 

В соответствии с лицензией школы МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» реализует 

следующие образовательные программы: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

Нормативно - правовой основой учебного плана МОБУ «Новосергиевская СОШ 

№3» являются:  

 Федеральный закон  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, приказ Минобрнауки РФ 

от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 Приказ министерства образования российской федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»  (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 

241); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 

г. № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации № 889 от 30 августа  2009 

года «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
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учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 

года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 августа 

2009 г. № 320 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 октября 

2009 г. № 427 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 

2012г. № 74 «О внесении изменений в базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312» и 

введением с 2012-2013 учебного года во всех общеобразовательных учреждениях 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (постановление от 29 декабря 2010 года № 189); 

 Региональный базисный учебный план  ОУ Оренбургской области 2014 года; 

 Приказ МО ОО №01/20-863 от 23.06.2011 «О внесении изменений в базисный 

учебный план в связи с введением третьего часа физической культуры»; 

 Примерный базисный учебный план основного общего образования для ОУ, 

переходящих на ФГОС ООО с 1 сентября 2012г.; 

 Устав ОО; 

 Перспективный учебный план ОО.  

Учебный план  сохранил в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным на 

каждой ступени обучения. 

Структура учебного плана была построена с учетом запросов обучающихся и их 

родителей, кадровой и материально - технической обеспеченности школы. 

В учебном плане отражены  количество часов по предметам образовательных 
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областей, входящих в федеральный, региональный компоненты  и  компонент 

образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года в 2-11 классах составляла 34 недели, в первом 

классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляла не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе были 

установлены в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части плана реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности 

продолжения образования. Инвариантная часть включает следующие образовательные 

области: 

- «Филология»; 

- «Математика»; 

- «Обществознание»; 

- «Естествознание»;  

- «Искусство»; 

- «Физическая культура»; 

- «Технология». 

В связи с поэтапным переходом на стандарты второго поколения  в школе с 2011-

2012 учебного года  по 2014-2015 учебный год на I ступени обучения действовали 

параллельно два рабочих учебных плана. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, сформированная участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Она используется: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

Дополнительно к учебному плану разработана программа внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора определенного спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

 

4.3. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 
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Система воспитательной работы в школе выстраивается на основе собственного выбора 

учеников и их родителей, учитывая интересы, способности, потребности школьников, 

возможности, творческий потенциал  педагогического коллектива, создавая условия для развития 

индивидуальных способностей, самоопределения, самоутверждения, способствуя позитивной 

социализации учащихся. 

Для успешного функционирования воспитательной системы в школе имеются 

материальные условия: спортивный  и актовый залы, радиоузел, учебные кабинеты, 

принтеры, музыкальный центр, компьютеры, мультимедийные проекторы, экраны, 

спортинвентарь, плазменные панели, ноубуки, фотоаппараты, видеокамера и т.д. 

При планировании и организации воспитательной деятельности учитывается 

социальный состав семей обучающихся, образовательный уровень родителей, потенциал, 

культурный уровень населения.  

Поставленные  перед коллективом  задачи  определили  приоритетные направления, 

через которые и осуществлялась воспитательная работа в 2014-15 учебном году. 

В прошедшем учебном году  в школе трудились 22 классных руководителя,  все 

классные руководители имеют определённый опыт работы, 36% классных руководителей 

имеют высшую категорию и стаж работы выше 20 лет. Число классных руководителей, 

имеющих стаж работы менее 10 лет, составляет 23%. Классные руководители с 

наименьшим стажем работы и имеющие более низкую квалификационную категорию, 

работали в среднем звене (5-7 классы). 

 

 

Всего в школе работало 32 объединения дополнительного образования. Всего в 

кружках занимались 393 человека (484 в 2013-2014уч.г., 493 в 2012-2013 уч.г), по 

программам дополнительного образования 515 человек ( с учётом того, что некоторые 

учащиеся посещают по 2-3 кружка); по одному кружку посещали 249 человек, что 

составило 58%. 

 

Всего по ОУ Первая ступень Вторая ступень Третья ступень 

393 – 91% 168 – 39% 156 – 36% 69 – 16% 

От числа учащихся 

ступени. 

100% 81% 78% 
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Всего по школе кружками охвачено 87% учеников, из них 89% мальчиков, 85% 

девочек. 203 школьника, а это одна вторая от общего числа учащихся, занимаются в 

учреждениях дополнительного образования, в том числе в ДШИ – 77, в ДЮСШ – 74, в 

ДДТ – 6, в ДК «Салют» - 30, ФОК «Дельфин» - 16 учеников. На основе данных можно 

сделать вывод, что в 2014-2015 учебном году ребята были активно вовлечены в ДО и в 

школе, и за её пределами, лишь 55 учащихся (12%)  5-11 классов не посещали кружки; 

только 49 человек (11%) посещают спортивные кружки в школе, интерес к ним очень 

высок, но удовлетворить все запросы мы не можем из-за нехватки помещений.  Нет в 

школе технических кружков, очень мало кружков экологической направленности, 

компьютерной грамотности. Данные проблемы необходимо решать в новом учебном году. 

Внеурочная деятельность стала следствием социального заказа детей и родителей. 

Школа продолжала работу по укреплению связи семьи и школы. 

Родители и общественность привлечены к общественно - государственному 

управлению школой через участие в работе совета школы, общешкольного родительского 

комитета.  Ни одно важное решение не принималось без согласования с органами 

самоуправления.  

  На общешкольных родительских собраниях и конференциях обсуждались наиболее 

актуальные проблемы совершенствования единого воспитательно-образовательного 

пространства, заслушивался публичный отчёт школы, проводились встречи со службами, 

заинтересованными в воспитании детей: работниками РОВД, ГИБДД, участковым 

инспектором,  районным и областным наркологом. Родители единогласно одобрили 

решение оставить в школе принятую в прошедшем учебном году форму, поддержали 

предложение о разработке положения по использованию сотовых телефонов в школе, а 

также дали согласие на привлечение детей к общественно-полезному труду, с целью 

трудового воспитания. 

На заседаниях родительского всеобуча поднимались психолого-педагогические 

вопросы воспитательной работы в семье: особенности развития подростков, 

психологический климат семьи, диалог поколений, воспитание личным примером. 

Вопросы профилактики решались на заседаниях Совета по профилактике. 

Общешкольный родительский комитет был участником всех крупных учебно-

воспитательных мероприятий школы, инициатором совместных акций, спонсором идей. 

По сравнению с прошлым годом работа первичной организации РСМ – NEXT активно 

начала свою работу, но не выполнила все запланированные дела; благодаря активности 

ядра организации были достигнуты хорошие результаты: районный конкурс КВН – 1 

место; конкурса «Командный дух» - 1 место, участие в областных этапах конкурсов, 

участие в «Спартинейджере». Ребята стали участниками программ деятельности районной 

организации РСМ: «Лидер» - Бакаев Сергей победитель районного и призёр областного 

конкурса «Лидер 21 века»; «Гражданин и патриот» - акции и мероприятия, посвящённые 

70-ию Великой Победы; «Школьники и наука», «Свой голос», «Спарта». С целью 

активизации лидерского и творческого потенциала подростков, создание единого поля 

общения и взаимодействия классных коллективов была организована «Школа актива», 

которая работала на каникулах в течении всего года. Было проведено 4 слета, где ребята 

работали с кураторами.  

В начале учебного года был составлен план работы детской организации на учебный 

год, который скоординирован с планом учебно-воспитательной работы школы.  В течение 

всего года  ребята активно участвовали в различных акциях и мероприятиях: районный 

фестиваль «Новосергиевские звёздочки», «Талант. Музыка. Дети»; районный конкурс 
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«Пасхальный перезвон» «Мастерская Деда Мороза», «Новогодняя канитель»; районный 

сбор активов школ «Искра» и другие областные акции ДОО.  

В течение учебного года  проводились общешкольные мероприятия и праздники: 

сбор по приему в ДОО «Солнышко» первоклассников; Осенний бал; конкурс поделок из 

природного материала  «Дары осени»; конкурс рисунков «Мой учитель самый лучший»; 

сбор ДОО «Солнышко» -  «Родная наша школа!»; новогодние карнавалы; праздники для 

мальчиков и пап к 23 февраля, для девочек и мам к 8 Марта. 

Однако четкой и организованной работы в этом учебном году не получилось, ДОО 

«Радуга» снизила свою активность, численность пионеров сократилась. 

Общественно-социальное направление ВУД осуществлялось через ЧО, которые 

были введены в расписание и систему КТД (одного в месяц) в соответствии с названием 

месяца. Наиболее полон охват детей общешкольными мероприятиями в начальной школе. 

Массовость участия детей здесь самая высокая, приближается к 100%.  Однако следует 

отметить, что большинство мероприятий, в которых участвовали младшие школьники, - 

конкурсы творческих работ.  

В среднем и старшем звене учащиеся активно заявляли о своём участии в 

общешкольных мероприятиях: положительно себя зарекомендовали пятиклассники; 

старались проявить себя одиннадцатиклассники. Самыми активными стали:  7-А класса 

(классный руководитель – Казеева Н.В.); 8-Б класса (классный руководитель Пирогова 

Н.А.); 9-А класса (классный руководитель Белоусова Г.В.).  

В  год  70-летия Великой Победы большое внимание  уделялось  патриотическому  

воспитанию учащихся. Классные коллективы стали активными участниками школьных, 

районных и областных мероприятий, акций, каждую вторую неделю месяца проводились 

тематические ЧО, посвящённые знаменательному событию.  

В будущем следует тщательнее координировать план работы школы для создания 

условий проведения коллективных творческих дел; старшей вожатой активизировать 

деятельность ДОО; классным руководителям продолжить работу по развитию 

самоуправления и сотрудничества с родителями.  

 

План работы МО классных руководителей, задачи работы МО были составлены с 

опорой на Стратегию  развития воспитания в Российской Федерации и Программу 

развития воспитательной компоненты. Новый стандарт педагога с очевидностью требует 

от школьного учителя перейти к цельной педагогической деятельности по социализации 

учеников, выходящей за рамки урока, овладеть формами и методами воспитательной 

работы, поэтому целью МО классных руководителей в 2014 – 2015  учебном году было 

оказание действенной помощи  классным руководителям в организации обучения и 

воспитания школьников, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, 

повышении теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей для 

создания условий приобретения учащимися позитивного социального опыта. 

   Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий, индивидуальной и групповой работы с детьми, через развитие 

способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации, ознакомление 

классных руководителей с педагогической и методической литературой.  

  Большое внимание уделялось работе с родительскими коллективами, родители 

вовлекались в работу классного коллектива. Педколлектив школы в своей работе с детьми 

и их родителями использовал разнообразные формы: театрализованные праздники, устные 

журналы, круглые столы, классные часы, диспуты, концерты, торжественные линейки, 

встречи с известными людьми и специалистами, конкурсы, выставки, смотры, 
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традиционные праздничные вечера, субботники, спортивные мероприятия различных 

форм. Классные руководители обменялись опытом работы по данному направлению. 

Руководитель МО отчитался перед родительским комитетом школы о данной работе.  

       Уделялось внимание в данном учебном году в работе классного руководителя 

развитию классного и школьного самоуправления. В многих классных коллективах создан 

сильный актив класса.  

      Одной из сильных сторон работы МО можно выделить хорошую работу классных 

руководителей в малых группах, особенно в параллели. Сильные учителя поддерживали 

начинающих, молодые учителя вносили новую энергию в работу содружества классных 

руководителей.  

       Особенно значимой и яркой в этом году была работа классных руководителей по 

патриотическому направлению. Проведено много мероприятий, часов общения, 

посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

         В ходе работы МО классных руководителей уделялось внимание работе с молодыми 

и начинающими классными руководителями, оказывалась им методическая помощь.  

В сотрудничестве с МО классных руководителей работало МО педагогов 

дополнительного образования. 

        В 2014-2015 учебном году МО педагогов дополнительного образования определило 

тему для работы «Дополнительное образование как средство гармоничного включения 

человека в социальную деятельность». Цель  МО  педагогов дополнительного образования 

- создание разнообразных условий для обобщения,  повышения педагогического 

мастерства педагогов. 

В  этом учебном году педагоги школы продолжали  внедрять   в учебно-

воспитательную деятельность образовательные программы, направленные на создание 

условий для развития личности ребенка, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка. Все это подтверждает 

высокий профессиональный уровень педагогов, их активную творческую позицию.  

 

Учебный процесс и внеурочная деятельность организуется на основе создания 

здоровьесберегающих условий. Важная задача школы - формирование у обучающихся 

необходимости сохранения и укрепления собственного здоровья. 

С целью выявления состояния здоровья обучающихся проводятся ежегодные 

медицинские осмотры, контроль за соответствием учебной нагрузки нормам СанПиНа, 

медико-профилактическая, физкультурно-оздоровительная работа. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается МУЗ «Новосергиевская 

ЦРБ», которая несет ответственность за проведение лечебно – профилактических 

мероприятий. 

Охват горячим питанием школьников в 2013-2014 учебном году составил 100%.  

Организация горячего питания осуществляется на основании договора с ПО «Общепит».  

Развитие творческой  и общественной активности учащихся осуществлялось через 

работу детской общешкольной организации «РИТМ», ДОО «Солнышко», «Радуга», 

первичную организацию «РСМ-Next». 

Изучение педагогами социального статуса семей обучающихся помогает строить 

работу с родителями в следующих направлениях: просвещение, профилактическая работа, 

активное взаимодействие через родительские собрания, родительский всеобуч по вопросам 

воспитания детей, профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, сохранения и укрепления здоровья с приглашением сотрудников ПНД, 

работников здравоохранения и др. 
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Совет школы, педагогический совет, общешкольный родительский комитет 

являются коллегиальными органами школы, которые в своей деятельности объединяют 

взаимодействие школы и родительской общественности. 

С начала 2013-2014 учебного года на ВШУ стоят 7 обучающихся, в КДН – 1 

учащихся. В направлении профилактики правонарушений школа сотрудничала с 

Комиссией по делам несовершеннолетних при администрации Новосергиевского района, с 

Отделом образования, лечебно–профилактическими учреждениями, учреждениями 

культуры, где рассматривались персональные дела по правонарушениям со стороны 

несовершеннолетних, организовывались встречи сотрудников правоохранительных 

органов с обучающимися и родителями по вопросам профилактики и здорового образа 

жизни. 

В систему профилактической деятельности входило: проведение часов общения, 

проведение общешкольных линеек, работа Совета профилактики с целью предупреждения 

и просвещения в вопросах профилактики правонарушений, организация встреч с 

сотрудниками правоохранительных органов (ПНД, полиция, ГИБДД) обучающихся, 

родителей, педагогического коллектива. 

Особое значение педагогический коллектив уделял профессиональной ориентации 

ученика. Профориентационная работа в школе ориентирована на формирование у 

обучающихся знаний и социальной готовности, которые позволят ему в будущем  успешно 

реализовать себя в профессиональном мире. 

 

V. Результативность образовательной деятельности. 

5.1 .Внутришколъная система комплексного мониторинга качества образования. 

Одна из основных задач, стоящих перед школьной администрацией,  оптимизация 

управления:  выбор и реализация мер, позволяющих получить высокие результаты 

образовательного процесса. Педагогический мониторинг в решении этой задачи играет 

существенную роль. Объекты мониторинга: ученик, класс, ступень обучения, учитель, 

предмет. 

Мониторинг проводится по классам, ступеням обучения и предусматривает 

источники и способы получения информации в форме промежуточного контроля по 

четвертям, полугодиям, итоговой и промежуточной аттестации. 

 

5.2. Качество  обучения. Результаты, государственной (итоговой) аттестации. 

Успеваемость за год составила  100% (100% - 2013-2014 уч.год, 59% - 2012-2013 

уч.год),   качество знаний  -  49% (49% - 2013-2014 уч.год, 55% - 2012-13 уч.год) . 

Отличников – 39 (33 – 2013-2014 уч.год, 37 - 2012-13 уч.год),  хорошистов – 175 (165 – 

2013-2014 уч.год, 150- 2012-13 уч.год), неуспевающих – нет (0 – 2013-2014 уч.год, 1- 2012-

13 уч.год). 1 ученик, обучавшиеся индивидуально на дому по общеобразовательной 

программе, переведен в следующий класс.  

Анализ выпусков основной и средней ступеней школы показал, что обучающиеся 

получили хорошие знания и умения по предметам школьной программы. Это подтвердили 

результаты итоговой аттестации. 

В 2014-2015 учебном году число выпускников 9 класса на конец года  составило  

48 человек  (в 2014 - 35),  из них по адаптированной программе для детей с ОВЗ  –                       

1 учащийся. 

  Успеваемость по итогам 2014-15 учебного года в  9 классах ставила 100 %, 

качество знаний 34,5%. Получили аттестаты 48 учащихся, особого образца   7   учащихся  - 

14,6% (в 2013-14 учебном году – 2,8%). 
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Результативность ОГЭ 

Предмет Кол-

во 

уч-ся 

% 

успеваемости 

по школе 

% 

успеваемости 

по району 

% 

качества 

по 

школе 

% 

качества 

по 

району 

ФИО учителя 

9а класс 

Русский 

язык 

24 100% 100% 66,7% 44,7% 

Платонова И.В. 

 

9б класс 

Русский 

язык 

24 100% 100% 66,7% 44,7% 

Русский 

язык 

48 100% 100% 66,7% 44,7% 

9а класс 

Математика 

24 100% 100% 62,5% 62% 

Иштуганова И.Р. 

 

9б класс 

Математика 

24 100% 100% 58,33% 62% 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

48 100% 100% 60,4% 

56,25% 

68,75% 

62% 

История 1 100% 100% 100% 100% Барсукова Л.П. 

Химия 2 100% 100% 100% 100% Милайкина 

Ю.Ю. 

Физика 1 100% 100% 0% 50% Белоусова Г.В. 

 

Успеваемость по всем предметам – 100%, как и по району. Качество знаний по 

русскому языку выше районного на 22%. Качество знаний по химии, истории, математике 

9а класса соответствует показателям по району.  

Качество знаний в 9б классе по математике  ниже районных показателей на 3,67%, 

качество знаний по физике 0%. 

 

Итоги аттестации в форме ОГЭ 

 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Приняли 

участие 

Получили Средн. 

балл 

Средн. 

оценка «5» % «4» % «3» % «2» % 

Русский 

язык 

48 48 14 29% 18 37,5% 16 33,5%    3,95 

Математика 48 48 12 25% 17 35,4% 19 39,6%    3,85 

Химия 48 2 1 50% 1 50%      4,5 

История 48 1   1 100%      4 

Физика       1 100%    3 

 

Сравнительный анализ показывает соответствие результатов 14-15 учебного года и 

ИА. Успеваемость 100%. Качество знаний  за 2014-15 учебный год по русскому языку на 

5,8% выше результатов итоговой аттестации, по математике на 3,4% ниже. 
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Успеваемость за три года 100%, качество знаний по русскому языку растет, по 

математике качество знаний нестабильное. 

 

Результаты экзамена по русскому языку  

Всего обуч-ся, 

сдававших экзамен  

Количество обуч-ся, получивших оценку: 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-14 15-24 25-33 

(не менее 4 баллов за 

грамотность (критерии 

ГК1– К4). 

34-39 

(не менее 6 баллов за 

грамотность (критерии 

ГК1–К4). 

 0 16 18 14 

 

Лучшие результаты экзамена (37-39 балл): 

№ ФИО обучающегося ФИО учителя, 

обучавшего выпускника 

Баллы 

 

1 

Вахитова Ильвина Ильнуровна Платонова Ирина  

Васильевна 
 

39 

 

2  

Данилова Наталья Сергеевна  

39 

 

3 

Пшеничникова Екатерина  Дмитриевна  

39 

 

4 

Абдульманова Кристина Ринатовна  

38 

5 Скок Кристина  Александровна  

38 

 

6 

Заволипенская Дарья Александровна  

37 

7 Галеева Ольга Олеговна  

37 

8   Комиссарова Юлия Александровна  

37 

9 Якунин Михаил Михайлович  

37 

 

Результаты экзамена по пятибалльной шкале в целом за экзамен 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
Всего обуч-

ся, сдававших 

экзамен 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарные баллы за 

работу в целом 

0 – 7 8 – 15 16 – 22 23 – 38 

Количество выпускников, 

набравших баллы 

48 0 19 17 12 

 
Результаты экзамена по пятибалльной шкале за выполнение 

заданий, относящихся к разделу «Алгебра» в отметку по алгебре 

Отметка по пятибалльной шкале  «2» «3» «4» «5» 

распределение баллов в разделе «Алгебра»  0 – 5 6 – 11 12 – 16 17 – 23 

Количество выпускников, набравших баллы 0 21 15 12 
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Результаты экзамена по пятибалльной шкале за выполнение 

заданий, относящихся к разделу «Геометрия» в отметку по геометрии 

Отметка по пятибалльной шкале  «2» «3» «4» «5» 

Распределение баллов в разделе «Геометрия»  0 – 2 3 – 4 5 – 8 9 – 15 

Количество выпускников, набравших баллы 0 15 26 7 

 

Результаты экзамена по химии 

 

Всего обуч-ся, сдававших 

экзамен 

Количество обуч-ся, получивших оценку: 

«2» «3» «4» «5» 

0 – 8 9 – 17 18 – 26 27 – 34 

2   1 1 

 

Результаты экзамена в баллах 

Распределение 

баллов 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-34 

Кол-во 

выпускников 

    1  1 

 

Лучшие результаты экзамена (30-34): 

№ ФИО обучающегося Название образовательной 

организации, класс 

Баллы 

1 Абдульманова Кристина МОБУ «Новосергиевская СОШ 

№3», 9а класс 

31 

 

Результаты экзамена по истории  

Всего обуч-ся, сдававших 

экзамен  

Баллы 

Количество обуч-ся, получивших 

отметку: 

«2»  «3» «4» «5» 

0 – 12 13 – 23 24 – 34 35 – 44 

1   1  

 

Результаты экзамена по физике 

Всего обуч-ся, сдававших 

экзамен 

Количество обуч-ся, получивших оценку: 

«2» «3» «4» «5» 

0 – 8 9 – 18 19 – 29 30 – 40 

1  1   

 

Обязательный региональный зачет  по физической культуре в 9 классе сдавали 

100% выпускников 9 класса, успеваемость составила 100%, качество – 93,75%  (в 2013-14 

учебном году - 100%/94%). 

- Результаты итоговой аттестации соответствуют аккредитационным показателям. 

- Результаты итоговой аттестации по обязательным предметам соответствуют 

результатам за 2014-15 учебный год. 

- Результативность ИА по русскому языку 9аб класс, математике 9а класс, химии и 

истории на уровне районных показателей. 
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- Качество знаний по физике и математике 9б класс ниже качества знаний по 

району. 

- Объективность выставления  годовой оценки по результатам  экзамена составила  

по химии – 100%,  по русскому языку – 79,17%, по алгебре – 71,95%, по геометрии – 

56,65%, по истории и физике – 0%.  

- Процент учащихся, повысивших оценки:  27,08% по геометрии, 18,75% по 

алгебре,  16,7% по русскому языку. Понизили оценки - 100% по  физике и истории,  

16,67% по геометрии, 8,33% по алгебре 4,17% по русскому языку.  

- 8,3% учащихся сдавали экзамены по выбору. 

 

Необходимо регламентировать  посещение уроков в 9 классах, с целью контроля за 

подготовкой к ИА, эффективного анализа посещённых уроков с последующим контролем 

выполнения рекомендаций. Требует  усиления работа по подготовке учащихся, имеющих 

высокую учебную мотивацию, к успешному прохождению итоговой аттестации. 

Руководителями МО не проведена методическая работа  по  организации консультативной 

деятельности для педагогов, участвующих в ГИА, по использованию современных 

диагностик степени обученности учащихся. 

  

В 11-х классах на конец учебного года обучалось 28 человек,  допущены до итоговой 

аттестации 28. Общая успеваемость по результатам государственной итоговой аттестации 

по обязательным экзаменам в 11 классах составила  89,28%. 

Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 11 классе в 2015 году 

Предмет 

Ч
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о
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(ш
к

о
л

а
) 

высший балл 

(район) 

высший балл 

(школа) 

Русский язык 28 65,9 72 72,1 72,79 71,24 

8  
100 98 

Ксенафонтова 

Наталья 

Математика 

(профильный) 

25 

(23) 

50,9 - 47,9 42,2 

(49,14) 
50,12 

8  
78 

Фурсова 

Виктория 

78 

Фурсова 

Виктория 

Математика 

(базовый) 

8 

(10) 

4 4 4,4 4,4 

(4,2) 
 19 Панина 

Алена, 

Иванова 

Екатерина 

19 Панина 

Алена, 

Иванова 

Екатерина 

Биология  9 53,6 63 65,4 77,56 69,17 

1  
91 

Линк 

Маргарита 

91 

Линк 

Маргарита 

Химия 4 57 64 62,4 64,25 56,33 

3  
80 74 

Ксенафонтова 

Наталья 

Обществозна-

ние  

16 58,6 61 59 65,06 69,93 

1  
84 82 

Сухотерина 

Дарья 
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История  8 47,1 49 55,76 57,76 67,71 

2  
84 72 

Сухотерина 

Дарья, 

Бутыркин 

Артем 

Физика  6 51,1 57 53,7 59,33 55,88 

2  
83 74 

Фурсова 

Виктория 

География 2 53 65 62 71 60 

1 

81 

Федоренко 

Мария 

81 

Федоренко 

Мария 

Литература 3 57,1 60 56 57 53,67 

3  
65 

Мухортова 

Елена 

65 

Мухортова 

Елена 

Средний балл     63,77 

(62,33) 
61,89 

4  
  

 

Средние баллы по сравнению с 2014 годом повысились по русскому языку на 1,55 

баллов, биологии на 8,39 баллов, химии на 7,92 балла, физике на 3,45 балла, географии на 

11 баллов, литературе на 3,33 балла. Понизились средние баллы по обществознанию на 

4,87 балла, истории на 9,95 баллов. Математика в 2015 году впервые была представлена 

двумя уровнями – базовым и профильным уровнем и с результатами 2014 года не 

сравнивается. 

Результаты по всем 10 предметам выше средних муниципальных показателей или 

соответствуют им. Средние баллы всех предметов, кроме литературы (Андреева З.А.),  

выше  региональных показателей.  Выше российских средние баллы по 8 предметам: 

русскому языку (Андреева З.А.), математике (базовый уровень) (Головкова Е.В.), биологии 

(Кудашкина Л.Л.), химии(Милайкина Ю.Ю.), физике (Белоусова Г.В.), географии 

(Романова Н.В.), истории и  обществознанию (Ломакина Н.С.); ниже по 2 предметам – по 

математике (профильный уровень) (Головкова Е.В.) и литературе(Андреева З.А.). 

По результатам ЕГЭ выстроены рейтинговые таблицы по району, из которых 

следует, что школа добилась высоких результатов, по 5  из 10 сдаваемых предметов в 

форме ЕГЭ, получены высшие баллы в районе, на 1 месте в рейтинге ОУ района по 

истории и обществознанию. 

По итогам года 1 выпускница  Сухотерина Дарья   получила медаль «За особые 

успехи в учении» и подтвердила свои знания при сдаче итоговой аттестации.   

9 выпускников 11 классов (26,6%) по сумме трех предметов  набрали более 220 

баллов (7 выпускников 28% в 2014 году): Ксенафонтова Наталья – 249, Бутыркин Артем – 

246, Линк Маргарита – 242, Сухотерина Дарья – 240, Фурсова Виктория – 234, Мухортова 

Елена – 231, Федоренко Мария – 229, Шайлина Эльвира – 220. 

18 учащихся получили более 180 баллов за 3 предмета, что составляет 64,28%. 

Средний балл по школе составил – 63,77 (61,5 в 2014 году), что на 4,14 выше 

среднего балла по району. 

 

Результаты ЕГЭ 2015 года по школе 

Предмет Сдавали Сдали Средний 

балл по 

Общеобр 

предмет 

Профильный 

предмет 

Высокие 

баллы 

Высокие 

баллы 
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школе более 80 более 90 

Русский язык 

Андреева З.А. 

28 28 

(100%) 

72,79 28 - 5 – 

17,86% 

2 – 

7,14% 

Математика 

(профильный) 

Головкова Е.В. 

25 20 

(80%) 

42,2 25  - - 

Биология 

Кудашкина Л.Л. 

9 9 

(100%) 

77,56  9 1 -11% 1 -11% 

Химия 

Милайкина 

Ю.Ю. 

4 4 

(100%) 

64,25  4 - - 

Физика 

Белоусова Г.В. 

6 6 

(100%) 

59,33 1 5 - - 

Обществознание 

Ломакина Н.С. 

16 16 

(100%) 

65,06  16 2 – 12,5 - 

История 

Ломакина Н.С. 

8 8 

(100%) 

57,76 8  - - 

География 

Романова Н.В. 

2 2 

(100%) 

71  2 1 – 50%  

Литература 

Андреева З.А. 

3 3 

(100%) 

57 3  - - 

      9  3 

Количество учащихся, которые показали высокие баллы на ЕГЭ, показывает 

низкую эффективность работы с мотивированными учащимися. Только 9 учащихся 

получили от 80 до 89 баллов по биологии (Кудашкина Л.Л.), географии (Романова Н.В.), 

обществознанию (Ломакина Н.С.) и русскому языку (Андреева З.А.), 3 учащихся более 90 

баллов по русскому языку (Андреева З.А.) и биологии (Кудашкина Л.Л.). Профильный 

уровень по физике (Белоусова Г.В.), химии (Милайкина Ю.Ю.)  не отразился в высоких 

результатах ЕГЭ. 

92% выпускников 11 классов выбрали предметы для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ 

в соответствии с индивидуальными образовательными маршрутами, успеваемость – 100%. 

Учащиеся сдавали от 3 до 6 предметов.  

- Результативность итоговой аттестации в форме ЕГЭ соответствуют районным 

показателям. 

- Средние баллы ЕГЭ всех предметов, кроме литературы,  выше  региональных 

показателей.   

- Выше российских средние баллы по 8 предметам: русскому языку, математике 

(базовый уровень), биологии, химии, физике, географии, истории, обществознанию; ниже 

по 2 предметам – по математике (профильный уровень) и литературе. 

Учителям-предметникам усилить работу по подготовке учащихся, имеющих 

высокую учебную мотивацию, к успешному прохождению итоговой аттестации.                                          

Учителям   необходимо активизировать работу с обучающимися с низкой мотивацией к 

учебе, учитывая низкий социальный уровень семей отдельных обучающихся школы. 

Необходимо продолжить работу по организации индивидуально-групповых консультаций 

с обучающимися как группы «риск», так и мотивированными на высокие результаты, 
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отрабатывать механизм проведения ГИА, выполнение тестовых заданий, отрабатывать 

навыки самостоятельной деятельности, формировать положительную учебную мотивацию 

и психологическую готовность обучающихся к ИА. 
 

В 4 классах прошел региональный экзамен (комплексная оценка достижений 

выпускников начальной школы).  

Из 29 учащихся 4 классов экзамен сдавали  28 учащихся 4 классов.  

 Результаты региональных экзаменов в 4 классах: 

 

Предмет класс Количество 

обучающихся  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Средний 

балл  

ФИО учителей 

 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

4а 15 15 41,86 Попова Т.Н. 

4б 14 13 42,9 Ивашкова Н.В. 

 

итого 29 28 42,34 

 
 

 

Средний балл выше результатов РЭ 2014 года -39,5 

 

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдававших 

Критическ

ий уровень 

Допустим

ый 

уровень 

Уровень 

выше 

среднего 

Высокий 

уровень 

 

4а 

15 15 0 0 6 9 

 100% 0 0 40% 60% 

 

4б 

14 13 0 1 4 8 

 100% 0 7,7% 30,77 % 61,53% 

 

ИТОГО 

29 28 0 1 10 17 

 100% 0 3,58% 35,71 % 60,71 % 

по району   0% 12 % 32,8 % 55,2 % 

 

В 2014-15 учебном году нет обучающихся, которые набрали критический уровень.  

Предмет, класс Количество 

обуч-ся  

Количество 

обуч-ся, 

выполнявших 

работу 

Средний 

балл  

  

% выполнения 

Русский язык  

4а класс 

15 15 11,2 86% 

Математика  

4а класс 

15 15 15,1 84% 

Окружающий мир  

4а класс 

15 15 7,5 83% 

Литературное 

чтение 

4а класс 

15 15 8,1 90% 
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Высокие результаты -  100% выполнения  показал Дубовой Андрей, ученик 4а 

класса, учитель Попова Татьяна Николаевна. 

 

Результаты региональных экзаменов по русскому языку в 7-8 классах: 

 

 

Класс 

Кол-во 

об-ся  

Выполня

ло работу 

Положительн

ые результаты 

% 

успев. 

по 

район

у  

Отметки  

"4" и "5" 

% 

кач. 

по 

район

у 

ФИО учителей 

число % числ

о 

% 

7а 21 20 20 100% 100% 11 55% 58,6% 

Казеева Н. В. 
7б 18 18 18 100% 100% 7 

38,9

% 
58,6% 

итого 39 38 38 100% 100% 18 
47,4

% 
58,6% 

8а 22 22 22 100% 100% 19 86% 55,5% Андреева З.А. 

8б 19 19 19 100% 100% 11 
57,9

% 
55,5% Ивашкова Н.В. 

итого 41 41 41 100% 100% 30 73,2% 55,5% 
 

 

Успеваемость по русскому языку составила 100%. Качество знаний в 8а классе 

высокое-86%, что на 30,5% выше показателя качества по району. В 8б классе качество 

знаний выше районного на 2,4%. 

Качество знаний в 7аб классе ниже районных показателей, 7б на 19,7%, 7а класс на 

3,6%. 

Если сравнить результаты РЭ за три года, то качество знаний повысилось по 

сравнению с результатами 2013-14 года: в 7 классах на 1,2%, в 8 классах на 19,7%. 

 

Учебный 

год 

7 класс 8 класс 

Кол-

во уч-

ся 

Качество 

% 

Успеваемост

ь 

% 

Кол-во 

уч-ся 

Качество 

% 

Успеваемость 

% 

2012-2013       

2013-2014 39 100% 46,2% 43 53,5% 100% 

2014-2015 38 100% 47,4% 41 73,2% 100% 

 

Успеваемость РЭ и итогов 2014-15 учебного года – 100%. Качество знаний РЭ 

Русский язык  

4б класс 

14 13 11,85 91% 

Математика  

4бкласс 

14 13 14,53 81% 

Окружающий мир  

4бкласс 

14 13 8,5 94% 

Литературное 

чтение 

4б класс 

14 13 8 89% 
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ниже результатов 2014-15 учебного года: 7а на 5%, 7б на 3,1%. 

Один учащийся 7а класса, обучающийся по адаптированной программе для детей с 

ОВЗ,  сдавал экзамен в форме контрольной работы по текстам муниципалитета. 

Успеваемость 100%, качество – 0 %. 

Успеваемость РЭ и итогов 2014-15 учебного года – 100%. Качество знаний РЭ 8а 

соответствует показателям  2014-15 учебного года – 86%. Качество знаний РЭ в 8б классе 

ниже на 5,1% качества знаний по русскому языку за  2014-15 учебный год.  

 

Результаты региональных экзаменов по математике в 7-8 классах: 

 

 

Класс 

Кол-во 

об-ся  

Выполня

ло работу 

Положительн

ые результаты 

% 

успев. 

по 

район

у  

Отметки  

"4" и "5" 

% 

кач. 

по 

район

у 

ФИО учителей 

число % числ

о 

% 

7а 21 20 20 100% 100% 11 55% 
56,63

% 

Хисамова Г.Р. 7б 18 18 18 100% 100% 12 
66,67

% 

56,63

% 

итого 39 38 38 100% 100% 23 
60,53

% 

56,63

% 

8а 22 22 22 100% 100% 13 
59,09

% 
47,7% 

Иштуганова И.Р. 

8б 19 19 19 100% 100% 8 
42,11

% 
47,7% 

итого 41 41 41 100% 100% 21 51,22% 47,7% 
 

 

Успеваемость по математике составила 100%.  

Качество знаний в 7б классе на 10,4% выше показателя качества по району, в 8а 

классе на 11,39%.  

Качество знаний в 7а классе ниже районных показателей на 1,63%, 8б на 5,59%. 

Качество знаний в 7-8 классах выше районных показателей. 

Если сравнить результаты РЭ за три года, то наблюдается снижение качества знаий 

по математике по сравнению с результатами 2013-14 года: в 7 классах на 3,57%, в 8 

классах на 4,58%. 

 

Учебный 

год 

7 класс 8 класс 

Кол-

во уч-

ся 

Качество 

% 

Успеваемост

ь 

% 

Кол-во 

уч-ся 

Качество 

% 

Успеваемость 

% 

2012-2013       

2013-2014 39 100% 64,1% 43 55,8% 100% 

2014-2015 38 100% 60,53% 41 51,22% 100% 

Успеваемость РЭ и итогов 2014-15 учебного года – 100%. Качество знаний РЭ в 7а 

классе соответствует показателям качества знаний по алгебре за 14-15 год – 55%, выше  

результатов 2014-15 учебного года по геометрии на 20%. В 7б классе качество РЭ по 
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алгебре выше   на 27,67%, соответствует  по геометрии. 

Один учащийся 7а класса, обучающийся по адаптированной программе для детей с 

ОВЗ,  сдавал экзамен в форме контрольной работы по текстам муниципалитета. 

Успеваемость 100%, качество – 0 %. 

Успеваемость РЭ и итогов 2014-15 учебного года – 100%. Качество знаний РЭ 8а 

соответствует показателям  2014-15 учебного года – 59%. Качество знаний РЭ в 8б классе 

ниже качества знаний по математике  за  2014-15 учебный год на 5%.  

- Результаты РЭ в 4 в форме комплексной работы, 7-8 классах по русскому языку и 

математике соответствуют аккредитационным показателям. 

- Высокие результаты на РЭ показали 4а класс (Попова Т.Н.), 4б класс (Ивашкова Н.В.), 

русский язык 8а класс (Андреева З.А.). 

- Успеваемость РЭ в 2014-15 учебном году составила 100%. 

- Выше районных показателей качество знаний по русскому языку 8б класс (Ивашкова 

Н.В.), математике 7б класс (Хисамова Г.Р.), математике 8а класс (Иштуганова И.Р.). 

- Ниже качества знаний по району качество по русскому языку 7аб класс (Казеева Н.В.), 

математике 7а класс (Хисамова Г.Р.), математике 8б класс (Иштуганова И.Р.). 

- Наблюдается повышение среднего балла РЭ в 4 классах, по сравнению с результатами 

предыдущего учебного года. 

- Наблюдается повышение качества знаний РЭ по русскому языку по сравнению с 2013-14 

учебным годом.  

- Качество знаний РЭ по русскому языку в 8а классе (Андреева З.А.) соответствует 

качеству за учебный год, 8б класс (Ивашкова Н.В.) и 7аб  класс (Казеева Н.В.) ниже, чем 

результаты 14-15 учебного года. 

- Наблюдается снижение  качества знаний РЭ по математике  по сравнению с 2013-14 

учебным годом.  

- Качество знаний РЭ по математике в 8а классе (Иштуганова И.Р.) соответствует качеству 

за учебный год, 7аб  класс (Хисамова Г.Р.)  выше, чем результаты 14-15 учебного года, 8б 

класс (Иштуганова И.Р.) ниже, чем показатели за год. 
 

Промежуточная аттестация в школе проведена в срок с 5 по 27 мая. Предметные  

комиссии состояли из учителя-предметника, представителя администрации школы или 

председателя методического объединения, членов методического объединения. 

Нарушений порядка проведения промежуточной аттестации  не отмечено.  

 

Промежуточную аттестацию в 2-4 классах,  внедряющих ФГОС НОО. провели 

в форме регионального экзамена, итоговой комплексной работы по текстам ОУ, 

контрольных работ, устной защиты творческой работы. 

 

Результаты комплексной работы  во  2-3 классах 

 

Класс Предмет 

Итоги учебного 

года 

Итоги 

аттестации 

% 

 успев. 

% 

качества 

 % 

успев. 

% 

качества 

2а  КР 100% 70% 100% 95% 

2б КР 100% 90% 100% 90% 
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3а КР 100% 83% 100% 100% 

3б КР 100% 91% 100% 82% 

 

На уровне и выше результатов 2014-15 уч. года 2а класс (Буздыга О.В.), 2б класс 

(Григорьева Н.Н.), 3а класс (Науменко Н.Н.). 

Качество знаний в 3б классе ниже показателей 2014-15 уч. года на 9%  -    учитель 

Егорова Н.Н. 

Итоговая оценка учащихся 4 класса, вывод о достижении планируемых  

результатов, складывалась на основе предметных результатов, результатов выполнения 

комплексной работы, оценки проектной деятельности, экспертизы портфолио и степени  

сформированности  УУД. 

 

Промежуточную аттестацию 5-6 классах провели по русскому языку и 

математике в форме переводных экзаменов, 7-8 классах в форме регионального экзамена. 

Методический совет определил предметы УП для промежуточной аттестации в форме 

переводных экзаменов в 5-8 классах. Промежуточная аттестация в 9 классах проходила 

в виде контрольных, проверочных, практических, зачетных работ по всем предметам УП. 

Высокие результаты: литература 5аб класс (Платонова И.В.), английский язык 9а 

(Пирогова Н.А.), информатика 5-6, 8-9 классы (Глобенко А.М.), биология 9а (Милайкина 

Ю.Ю.), ОБЖ 5аб, 9аб,8аб классы (Ивашков С.В.), технология (девушки) 5-8 классы 

(Давлетова Г.С.). 

Низкие результаты: литература 7б класс (Казеева Н.В.), немецкий язык 8аб (0% 

качества!), 9б (Мстиславская Ю.С.), география 5аб,8б,6б классы (Романова Н.В.),биология 

8б класс (Милайкина Ю.Ю.), химия 8б класс (Милайкина Ю.Ю.), обществознание 9аб 

классы (Барсукова Л.П.). 

Результаты за 2014-15 учебный год выше результатов контрольных процедур ПА, 

так, например, качества по немецкому языку в 8а классе – 57%, 8б – 33%, 9б -88%, 

биология 8б класс – 63%, обществознание 9аб класс более 50%. 

 

Результаты переводных экзаменов по русскому языку и математике 

в 5-6  классах 

  

Класс Предмет 

Итоги учебного 

года 

Итоги 

аттестации 
% 

совпадений 

с годовой 

оценкой 

% 

ниже 

годовой 

оценки 
% 

 успев. 

% 

качества 

 % 

успев. 

% 

качества 

5а 

Математика 100% 65 % 100% 70% 85% 5% 

Русский язык 100% 80 % 100% 55% 60% 40% 

5б 

Математика 100% 53 % 100% 44% 93% 0% 

Русский язык 100% 73% 100% 44% 69% 25% 

6а Математика 100% 61% 100% 61% 91% 9% 
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Русский язык 100% 74 % 100% 74% 100% 0% 

6б 

Математика 100% 56 % 100% 52% 88% 12% 

Русский язык 100% 52 % 100% 52% 100% 0% 

Высокие результаты по математике в 5а классе (Хисамова Г.Р.), показатели 

качества соответствуют годовым по математике 6а классе (Хисамова Г.Р). На 4% качество 

знаний ниже показателей 2014-15 года по математике в 6б классе (Головкова Е.В.), на 9% в 

5б классе (Хисамова Г.Р.). Более 85% совпадение с годовой оценкой по математике. 

Высокие результаты по русскому языку в 6а классе (Казеева Н.В.). По  русскому 

языку в 6аб классах результативность ПЭ соответствует итогам года (Казеева Н.В.). В 5а 

классе на 25% качество знаний ниже  результатов 2014-15 уч. года, в 5б классе – на 29% ( 

Платонова И.В.). В 6аб классах 100% соответствие результатов экзамена и годовых 

оценок. Объективность оценок в 5 классах низкая. 

 

Результаты переводных экзаменов 

в 5-8 классах 

 

Класс Предмет Итоги учебного 

года 

Итоги 

аттестации 

% 

совпадений 

с годовой 

оценкой 

% 

ниже 

годовой 

оценки 
% 

успев. 

% 

качества 

% 

успев. 

% 

качества 

5а история 100% 90% 100% 80% 85% 15% 

5б история 100% 80% 100% 56% 69% 31% 

6а английский 

язык 

100% 69% 100% 63%   

немецкий 

язык 

100% 57% 100% 71%   

6б английский 

язык 

100% 80% 100% 47% 27% 73% 

немецкий 

язык 

100% 30% 100% 70%   

7а биология 100% 85% 100% 81% 81% 19% 

7б биология 100% 78% 100% 78% 94% 6% 

8а физика 100% 86% 100% 86% 95% 5% 

8б физика 100% 58% 100% 61% 94% 6% 

 

Результаты ПЭ соответствуют успеваемости и качеству за 2014-15 учебный год по 

биологии 7б класс и физике 8а класс. Качество знаний ПА выше немецкий 6а на 14%, 6б 

на 40%, физика 8б на 3%. 
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Ниже на 4% качество в 7а классе (учитель Кудашкина Л.Л.), на 6 % английский 

язык 6а класс (Мстиславкая Ю.С.), на 10% история 5а класс, на 24% история 5б класс 

(учитель Соловьева В.А.), на 33% английский язык 6б (Пирогова Н.А.).  

Несоответствие оценок наблюдается в 6б классе по английскому языку и 6аб – 

немецкий язык. 

Промежуточную аттестацию  в 10-11 классах проводили  по русскому языку, 

математике и предметам по выбору  в форме переводных экзаменов в 10 классе, 

контрольных, проверочных, зачетных работ по  всем предметам УП в 10-11 классе 

Перечень предметов по выбору  в 10-х классах определили на основании личных 

заявлений учеников. 

 

Результаты промежуточной аттестации  10-11 классах 

 

Учебные предметы Классы 

 X X I 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Федеральный 

компонент 

  

Русский язык переводной экзамен  

100%, 73% 

Пробный экзамен в форме 

ЕГЭ 

контрольная работа 

11а-100%, 75% 

11б-100%, 75% 

Литература  контрольная работа 

100%, 82% 

 

контрольная работа 

Иностранный язык контрольная работа 

англ. 

 10-100%, 100% 

немец. 

 10-100%, 50% 

 

 

 

контрольная работа 

англ. 

 11а-100%, 80% 

11б-100%, 100% 

немец. 

 11а-100%, 0% 

11б-100%, 100% 

 

Алгебра и начала анализа переводной экзамен  

10- 100%, 64% 

ГКР(МОО)-100%, 54,5% 

  

 

Пробный экзамен в форме 

ЕГЭ 

Контрольная работа 

 

Геометрия 

История контрольная работа, 

 

 переводной экзамен (по 

выбору) 

100%, 90% 

контрольная работа 

11а-100%, 33% 

11б -100%, 71% 

Обществознание контрольная работа,  

 

переводной экзамен (по 

выбору) 

контрольная работа 

11а-100%, 62% 

11б-100%,62% 
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100%, 83% 

Биология контрольная работа,  

10-100%,  82% 

переводной экзамен (по 

выбору) 

100%,  100% 

контрольная работа 

11а-100%, 50% 

11б-100%, 81% 

 

Физика контрольная работа 

10-100%, 77% 

 

 

контрольная работа 

11а-100%, 75% 

11б-100%, 75% 

 

 

Химия контрольная работа 

10-100%, 64% 

контрольная работа 

11а-100%, 58% 

11б-100%, 94% 

 

Физическая культура региональный 

обязательный зачет 

сдача нормативов по 

физической подготовке 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

контрольная работа 

10-100%, 100% 

контрольная работа 

11а-100%, 100% 

11б-100%, 100% 

Итого 22 22 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Федеральный компонент 

Учебные предметы по 

выбору 

  

География практическая работа практическая работа 

11а-100%, 100% 

11б-100%, 88% 

Информатика и ИКТ практическая работа 

10-100%, 100% 

 

 

практическая работа 

11а-100%, 100% 

11б-100%, 100% 

Технология  практическая работа 

11а-100%, 100% 

Региональный компонент 

Основы техногенной 

безопасности 

зачетная работа  

Решение текстовых задач                 

по математике 

зачетная работа  

Готовимся к ЕГЭ по 

математике 

зачетная работа зачетная работа 

Готовимся к ЕГЭ по 

русскому языку 

зачетная работа зачетная работа 

Решение уравнений и 

неравенств, содержащих 

модули, параметры 

 зачетная работа 
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Эссе как жанр 

литературного 

произведения и вид 

творческой работы 

 зачетная работа                   

 100% 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Федеральный компонент ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Физика переводной экзамен (по 

выбору) 

100%, 100%  

 

Пробный экзамен в форме ЕГЭ 

 

 

Химия  контрольная работа Пробный экзамен в форме ЕГЭ 

Биология    Пробный экзамен в форме ЕГЭ 

География   Пробный экзамен в форме ЕГЭ 

Обществознание  Пробный экзамен в форме ЕГЭ 

Компонент образовательного учреждения 

Предметы по выбору и элективные курсы 

Средства художественной 

выразительности в языке 

зачетная работа  

Личность в истории зачетная работа  

Культурное наследие 

России 

зачетная работа  

Общество и человек зачетная работа  

Цивилизации прошлого и 

настоящего 

зачетная работа  

Формы и уровни жизни зачетная работа  

Основы цитологии зачетная работа  

Анализ литературного 

произведения 

зачетная работа зачетная работа              100% 

Неравенства, их 

обоснования и 

применение 

зачетная работа зачетная работа 

Теория и практика 

анализа художественного 

текста 

 зачетная работа 

Экономика и право  зачетная работа           100%, 63% 

Трудные вопросы 

истории 

 зачетная работа             

Готовимся к ЕГЭ по 

истории 

 зачетная работа             100%, 71%       

150 задач по биологии  зачетная работа                 100% 

Основные законы 

природы 

 зачетная работа 

Решение 

комбинированных задач 

по химии 

 зачетная работа 

ИГЗ по математике зачетная работа зачетная работа 
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Результаты переводных экзаменов в 10классах 

  

 

 

Класс 

Предмет 

 

Кол-

во 

уч-

ся 

Итоги учебного 

года 

Итоги 

аттестации 
% 

совпадений 

с годовой 

оценкой 

% 

ниже 

годовой 

оценки 

% 

успев. 

% 

качества 

% 

успев. 

% 

качества 

 

10 
Математика 12 100% 73% 100% 64% 81% 19% 

 

10 

 

Русский язык 
12 100% 82% 100% 73% 81% 19% 

10а Физика 3 100% 100% 100% 100% 67% 33% 

10а Обществознание 6 100% 83% 100% 83% 100% 0% 

10а Биология 2 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

 

Высокие результаты переводных экзаменов по физике (Белоусова Г.В.), биологии 

(Кудашкина Л.Л), обществознанию (Маковчик Н.Ю.). Полное соответствие с результатами 

2014-15 учебного года по биологии (Кудашкина Л.Л.) и обществознанию (Маковчик 

Н.Ю.). 

Качество знаний ПА по математике и русскому языку ниже на 9 % качества знаний 

за 2014-15 учебный год.  

Промежуточная аттестация показала стабильные результаты в обучении учащихся  

2-11  классов.  Учащиеся освоили программы по всем предметам учебного плана. 

Успеваемость составила 100%. Более 80% учащихся подтвердили годовые оценки по 

предметам на переводных экзаменах, что свидетельствует об объективности выставления 

годовых оценок. 

 

5.3. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

смотрах. 

Для развития творческой активности педагогический коллектив создает 

благоприятные условия. Учителя строят свою работу, опираясь на индивидуальные 

способности ребенка, отслеживая результаты контрольных срезов, тестов. Обучающиеся 

нашей школы  принимают активное участие в муниципальных, региональных, 

федеральных творческих конкурсах, олимпиадах и нередко становятся призерами и 

победителями. 

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является создание 

условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей. Согласно программе «Одаренные дети», в 

школе работает научное общество учащихся «Эврика», обеспечивающее участие 

школьников в научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях. 

В школьном туре предметных олимпиад школьников участвовало 760 участников, 

учащихся 5-11 классов, что составляет 303%   от общего числа учащихся (514, 208% - 2013 

год). Большинство учащихся стали участниками нескольких олимпиад. По результатам 

школьного этапа Олимпиады составлены рейтинговые списки учеников и классов по 

количеству призовых мест . 
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Больше всего победителей и призеров в 11б, 8а, 6а классах. Победителями и 

призерами по нескольким предметам стали Заволипенская Д. 9б, Абдульманова К. 9а, 

Абдурасулов М 11б, Козицин Г 7а, Коняев и 8а, Терентьев Ю. 6а, Забияко А. 6а, Трунов А. 

8а. 

Сравнивая участие и результативность 2014 и 2013 годов, делаем выводы, что 

повысился %  участия, но отмечается незначительное снижение результативности  в 

школьном туре предметных Олимпиад.  

Учащиеся школы приняли участие в муниципальном туре Олимпиады по 15 

предметам. 

В олимпиаде от школы  приняла участие команда из 34 школьников 7-11 классов, 

из них 13 -  по двум предметам, 1 - по трем,   всего – 49  человеко-участий,  что меньше  

чем в  2013-2014 учебном году - участников – 40 чел., 66 человеко-участий и 2012-2013 

учебном году - участников – 38 чел., 53 человеко-участий.    

Результативность участия в олимпиаде составила 61%. Это выше на 7% чем в 2013-

14 учебном году, но ниже на 11% чем в 2012-13 учебном году. 

Победителями и  призерами районной олимпиады стали  30   человек,  (в 2013 году 

– 35  человек,  в 2012 - 38  человек), из них   победителей – 13 (19 в 2013 г), призеров – 17 

(16 в 2013 г).   

В 2-х олимпиадах победила Заволипенская Дарья, 9-Б класс - литература, 

обществознание. 

Из 3 претендентов на медали участвовали в олимпиаде 3 выпускника средней 

школы (100%),  в 2013 - 100%. Среди них призовых результатов 67%, в 2013 году 50%, 

таким образом, участие претендентов на медаль в предметных олимпиадах и  

результативность повысилась. 

Претенденты на медаль: 

- Сухотерина Дарья – призер по ОПК и обществознанию; 

- Фурсова Виктория – призер по математике и физике; 

- Ксенафонтова Наталия – участник по химии и русскому языку. 

 

Наиболее высокие результаты по праву (100%), обществознанию (100%), 

английскому языку (100%), немецкому языку (100%), литературе (80%), физической 

культуре (80%). 

Низкие результаты по математике (33%). С нулевым результатом прошли 

олимпиады по информатике и истории. Не приняли участие в олимпиаде по технологии. 

Повысилась результативность участия по сравнению с прошлым годом по 

литературе на 2%, английскому языку на 23%, немецкому языку на 50%, математике на 

33%, физике на 27%, обществознание на 17%, география на 67%, химия на 50%, 

физическая культура на 5%.  Понизились результаты по русскому языку на 17,5%, истории 

на 40%, ОБЖ на17%. 

Анализ показывает, что учителями Андреевой З.А., Платоновой И.В., Казеевой 

Н.В., Пироговой Н.А.,  Мстиславской Ю.С., Головковой Е.В., Белоусовой Г.В., Романовой 

Н.В., Милайкиной Ю.Ю., Кудашкиной Л.Л., Ломакиной Н.С., Барсуковой Л.П., Маковчик 

Н.Ю., Ивашковым С.В., Давыскибой Е.Б. проведена эффективная работа по организации 

деятельности одарённых и  мотивированных учащихся.  

 Так 2 победителей подготовила Маковчик Н.Ю.,  1 победителя и  3 призёра – 

Платонова И.В., 1 победителя и 2 призеров -   Белоусова Г.В., Ломакина Н.С., Давыскиба 

Е.Б.,  1 победителя и 1 призёра – Романова Н.В.,, Пирогова Н.А., Ивашков С.В.,  1 
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победителя -  Казеева Н.В., Барсукова Л.П., Милайкина Ю.Ю., Кудашкина Л.Л., 2 

призеров – Андреева З.А., Мстиславская Ю.С., 1 призера – Головкова Е.В. 

Определены  проблемы в подготовке к олимпиадам по математике, истории,  

поэтому необходимо усилить работу по повышению результативности олимпиады по 

данным предметам. Учителям технологии и информатики необходимо повышать 

мотивацию учащихся к изучению данных предметов и участию в предметных олимпиадах. 

 В соответствии с  приказом МКУ «Отдела образования муниципального 

образования «Новосергиевский район Оренбургской области»  «Об итогах 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году в 

Новосергиевском районе»  и приказу №388 от 24.12.2014 «О направлении победителей 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на региональный этап 

олипиады в г. Оренбург» на областную олимпиаду направлено 6 победителей   

муниципального этапа и 1 призер (ОПК), из них 1 ученица  – участница 2-х олимпиад: 

Заволипенская  Дарья – обществознание и литература.   По итогам регионального этапа 

победителем олимпиады по обществознанию стала Заволипенская Дарья (руководитель – 

Барсукова Любовь Петровна), призёром олимпиады по основам православной культуры – 

Сухотерина Дарья (руководитель – Ломакина Наталья Сергеевна). 

19 марта 2015 г. на основании плана работы и приказа от 13.02.2015 № 34 проведен 

месячник науки и школьные научно-практические конференции учащихся «Все обо всем» 

и «Познавательный калейдоскоп». 

На конференциях было представлено 30 работ (в 2013-14 году – 35 работ), 

выполненных учащимися 1-11 классов под руководством 20 педагогов (в 2013-14 году – 16 

педагогов) по предметам: русский язык, математика (начальные классы), литература, 

немецкий язык, информатика, история, обществознание, окружающий мир, биология, 

физика, химия, портфолио, психология, внеурочная деятельность.  

Участие в конференции приняли учащиеся 1-А (1), 1-Б (1), 1-В (2), 2-А (2), 2-Б (1), 3-

А (2), 3-Б (1), 4-А (2), 4-Б (1), 5-А (1), 5-Б (1), 6-А (1), 7-А (3), 7-Б (1), 8-А (3), 9-А (1), 11-А 

(1), 11-Б (1) классов.  

Руководство работами осуществили следующие педагоги: Барсукова Любовь 

Петровна – 2 работы, Белоусова Галина Викторовна – 2 работы, Буздыга Ольга 

Владимировна – 2 работы, Казеева Наталья Владимировна – 2 работы, Ломакина Наталья 

Сергеевна – 2 работы, Мстиславская Юлия Спартаковна – 2 работы, Науменко Наталья 

Николаевна – 2 работы, Платонова Ирина Васильевна – 2 работы, Попова Татьяна 

Николаевна – 2 работы, Шнякина Людмила Дмитриевна – 2 работы, Глобенко Александр 

Михайлович – 1 работа, Григорьева Наталья Викторовна – 1 работа, Данилова Елена 

Викторовна – 1 работа, Егорова Наталья Николаевна – 1 работа, Ивашкова Наталья 

Васильевна – 1 работа, Калинина Ольга Михайловна – 1 работа, Кудашкина Людмила 

Леонидовна – 1 работа, Милайкина Юлия Юрьевна – 1 работа, Попова Надежда Ивановна 

– 1 работа, Романова Наталья Владимировна – 1 работа. 

Членами жюри отмечен высокий уровень большей части представленных работ, 

разнообразие презентаций.  

В работе школьных научно-практических конференций не приняли участие 

следующие педагоги: Андреева Зоя Александровна, Хисамова Гальфия Рахимжановна, 

Иштуганова Ирина Рифкатовна, Головкова Елена Владимировна, Маковчик Наталья 

Юрьевна, Пирогова Наталья Александровна, Ивашков Сергей Викторович, Кулебякин 

Олег Евгеньевич, Давлетова Галина Сергеевна, Панина Светлана Петровна, Григорьев 

Владимир Васильевич, Шайлина Лилия Юрисовна.  
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Не представлены на конференции предметы: английский язык, география, 

математика (5-11 классы), русский язык (5-11 классы), изобразительное искусство, 

физическая культура, ОБЖ. 

Не задействованы учащиеся 6-Б, 8-Б, 9-Б, 10 классов. 

 

   26 марта 2015 года согласно приказу №59 по Новосергиевскому РОО от 04.03.2015г. 

на базе РОО и МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» проведена X научно-практическая 

конференция педагогов и уч-ся Новосергиевского района.  

От МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» на конференцию было представлено  22 работы, 

выполненных 19-ю учащимися 2-11 классов под руководством 14 педагогов (в 2013-14 

году – 22 участника, 19 победителей и призёров). К сожалению, места на районной 

конференции не присуждались, однако членами жюри отмечен высокий уровень 

представленных работ.  

 Позитивным сдвигом в работе является факт участия наших школьников в 

региональных научно-практических конференциях после трёхлетнего перерыва. Четверо 

ребят (Шнякин Никита, Козицин Георгий, Данилова Наталья, Романова Елена) стали 

участниками заочного тура Регионального конкурса  научно-исследовательских, 

проектных  и творческих работ среди молодёжи "Научный Олимп", организованного 

Академией труда и социальных отношений. Романова Елена вышла в очный тур и заняла 

первое место в своей номинации. 

 Одиннадцать человек участвовали в VII областная научно-практическая 

конференция учащихся, студентов и молодых учёных «Молодёжь и наука – шаг в 

будущее», которую проводит филиал Московского технологического института в 

Оренбурге. Ананьева Мария и Телегин Александр получили дипломы 2 степени, а 

Кузенков Данил, Козицин Георгий, Романова Елена – дипломы 3 степени. 

 Заволипенская Дарья стала победителем Регионального конкурса научно-

исследовательских работ "Филобиблон". 

Ниже представлен мониторинг участия педагогов школы в подготовке учащихся к 

научно-практической конференции (в 2009, 2010, 2011, 2012 году отмечены только 

победители школьной НПК, с 2013  года – все участники): 

 

№ ФИО педагога 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 

1 Андреева З.А.  4 1 1    

2 Белоусова Г.В. 4 3 2 3 1 2 2 

3 Барсукова Л.П. 3 2 3 3  1 2 

4 Буздыга О.В.   1 3 1 2 1 

5 Иштуганова И.Р.        

6 Глобенко А.М.     1  1 

7 Головкова Е.В.  1 2 2 1   

8 Григорьева Н.В.   2 2 1 1 1 

9 Давлетова Г.С.        

10 Чиркова Д.А.        

11 Данилова Е.В. 1    1 1 1 

12 Егорова Н.Н.     1 1 1 

13 Ивашков С.В.        

14 Ивашкова Н.В.     1 1 1 

15 Казеева Н.В. 6 7 1 2 2 3 2 

16 Калинина О.М.       1 
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17 Кудашкина Л.Л.    1   1 

18 Кулебякин О.Е.        

19 Ломакина Н.С. 3 7 5 3 5 6 3 

20 Маковчик Н.Ю. 2 5  4    

21 Милайкина Ю.Ю.       1 

22 Мстиславская Ю.С. 1 1 1  1 1 2 

23 Науменко Н.Н.  2  1 1 1 2 

24 Григорьев В.В.        

25 Пирогова Н.А.        

26 Платонова И.В. 6 2  6 2 3 2 

27 Подшивалова Н.П. 1 2 3 4  5  

28 Попова Н.И.  1  4 2 1 1 

29 Попова Т.Н.   4  1 3 2 

30 Романова Н.В.  1 2  1 1  

31 Соловьёва В.А.       1 

32 Хисамова Г.Р.        

33 Шайлина Л.Ю.     2   

34 Шнякина Л.Д.    1 1  2 

  итого  29 39 29 41 26 35 30 

 

 Как видно из таблицы, наиболее активными по подготовке школьников к НПК 

учителями являются Белоусова Г.В., Буздыга О.В., Казеева Н.В., Платонова И.В., 

Ломакина Н.С. Ни разу не приняли участие в НПК учителя физкультуры,  Пирогова Н.А. 

Вновь прибывшим учителям следует также обратить внимание на необходимость 

проведения данной работы. 

  

Также следует отметить, что в связи с переходом на новые ФГОС школа реализует 

междисциплинарную программу «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», что обязывает учителей проводить эффективную работу по подготовке 

исследовательских и проектных работ. 

 

Конкурсное движение охватывает всё более широкие круги учащихся; всё больше 

желающих участвовать в российских и международных конкурсах. С каждым годом растёт 

число учащихся, достигших результатов не только на муниципальном и региональном, но и на 

федеральном уровне. 
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Количество 

учащихся 

всего во всех 

мероприятиях: 

1410 250 1530 301 1827 465 

 



34  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Новосергиевская средняя  

общеобразовательная школа № 3» Новосергиевского района Оренбургской области 

Активность обучающихся в жизни школы (по ступеням обучения)  (количество / в 

%): 

Критерии активности 2012-13 уч.год 2013-14 уч.год 2014-15 уч.год 

Ступени обучения 

I II III I II III I II III 

- Кол-во школьников, 

принимающих участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, смотрах  

123

/82

% 

177

/81

% 

58/ 

95

% 

132

/90

% 

165

/83

% 

55/ 

96

% 

146

/85

% 

191

/91

% 

37/ 

94% 

 

Как видим, стабильно высоко  количество старшеклассников, принимающих участие в 

конкурсах различного уровня. Выросло от 81%  до 91% количество учащихся средней 

ступени, участвующих в конкурсах.  

 

Большую роль в мотивации школьников играет классный руководитель.  Можно 

сравнить участие в конкурсах классов по годам: 

 

класс 2012-13 уч.год 2013-14 уч.год 2014-15 уч.год 

 число 

участий 

коэфф. 

участия 

число 

участий 

коэфф. 

участия 

число 

участий 

коэфф. 

участия 

% 

охвата 

% 

эффект. 

1-А     68 2,8 91 19 

1-Б     30 1,5 68 3 

1-В     28 1,4 70 14 

2-А   25 1,9 93 4,9 100 24 

2-Б   24 1,8 34 1,7 70 15 

3-А 14 0,5 75 3,1 71 3 83 39 

3-Б 18 0,72 51 2,1 26 1,2 80 26 

4-А 50 3,3 55 3,4 61 4 100 23 

4-Б 14 1 51 3,2 69 4,9 93 16 

5-А 48 2,6 80 4,4 165 8,3 100 26 

5-Б 10 0,6 36 2,3 58 3,9 80 42 

6-А 51 2,8 85 3,9 156 6,2 100 16 

6-Б 23 1,5 38 1,7 82 3,3 84 12 

7-А 47 2,9 92 4,8 124 6,2 95 45 

7-Б 27 1,9 47 2,8 63 3,5 83 31 

8-А 59 2,7 62 2,8 104 4,7 95 25 

8-Б 54 3,6 66 3,9 59 3,3 89 24 

9-А 86 3,7 143 5,9 176 7,4 96 44 

9-Б 61 2,9 72 3,6 148 5,9 92 35 

10 64 3,4 53 2,7 34 3,1 91 48 

11-А 75 4,4 66 5,5 47 3,9 92 55 

11-Б 47 2,5 64 4,0 67 4,1 100 68 

 

Из таблицы видно, что многие классы повысили свою активность в конкурсах. 
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Самыми активными являются 5-А (коэффициент участия 8,3) – классный руководитель 

Платонова И.В., 9-А (коэффициент участия 7,4) – классный руководитель Белоусова Г.В., 

7-А и 6-А (коэффициент участия 6,2) – классные руководители Казеева Н.В. и Барсукова 

Л.П. Значительно возросла активность учащихся 2-А, 5-А, 6-А классов.  

Однако следует отметить, что во 2-Б, 3-А, 3-Б, 8-Б, 11-А активность понизилась по 

сравнению с прошлым годом. 

Стоит обратить внимание и на последнюю графу в таблице – процент 

эффективности. Этот показатель отражает отношение победителей и призёров к числу 

участников. Как видим, самый высокий процент эффективности участия в конкурсов у 

выпускников, что очень радует – значит, учительский труд был не напрасен. 

Приближается к пятидесяти процентам этот показатель также в 5-Б, 7-А, 9-А и 10 классах. 

Одновременно  с этим хочется заметить, что достоверность представленных данных 

далеко не стопроцентна, так как не все классные руководители добросовестно относятся к 

ведению мониторинга. Так, по школьным сведениям, в районном конкурсе «Лыжня 

России» участвовали 28 человек, в мониторинге же достижений учащихся отмечены 

только четверо. Следовательно, в таблице уже не хватает 24 строки. Но главное – что 

классные руководители не владеют ситуацией в своих классах. Наиболее добросовестно 

относятся к заполнению мониторинга классные руководители 9-А класса Белоусова 

Галина Викторовна, 7-А класса Казеева Наталья Владимировна, 5-А класса Платонова 

Ирина Васильевна. Они знают обо всех успехах своих питомцев, в том числе в 

учреждениях дополнительного образования, и таким образом у нас складывается 

объективный образ ребёнка и появляется возможность поддержать его. 

 

Если в 2013-14 учебном году выделены двадцать самых активных участников 

конкурсов по школе, принявших участие в не менее десяти конкурсах, то в 2014-15 году 

победители рейтинга представлены десяткой ребят, участвовавших в 15 конкурсах, так как 

в десяти и более конкурсах принимали участие несколько десятков школьников. 

 

Рейтинг творческой активности учащихся 

 

№ ФИ класс кол-во 

конкурсов 

1 мест 2 мест 3 мест 

1 Заволипенская Дарья  9-Б 22 6 4 2 

2 Ананьева Мария 5-Б 20 6 4  

3 Козицин Георгий 7-А 20 4 3 3 

4 Прошин Алексей 5-А 21 2 5 2 

5 Абдурасулов Мардон 11-Б 17 6 5 4 

6 Пшеничникова Екатерина 9-А 17 3 1 1 

7 Вахитова Ильвина 9-Б 16 3 2 1 

8 Терентьев Юрий 6-А 16 3 1 2 

9 Трунов Артём 8-А 16 2 2 2 

10 Романова Елена 9-А 15 3  3 

 

С пятого места на первое поднялась Заволипенская Дарья (9-Б класс) (четыре первых 

места в прошлом году занимали выпускники), на второе место вырвалась Ананьева Мария 

(5-Б), которая в прошлом году не входила в двадцатку первых, Козицин Георгий (7-А) 

поднялся с 19 места на 3, Прошин Алексей шагнул с седьмого места на четвёртое, далее, 

как и в прошлом году, следует Пшеничникова Екатерина. Отрадно, что Абдурасулов 
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Мардон, возглавивший рейтинг перед своим уходом из школы три года назад, один из 

сегодняшних выпускников попал в десятку лучших. Вахитова Ильвина, Терентьев Юрий, 

Трунов Артём также не были в двадцатке в прошлом году. Это говорит об огромном 

потенциале наших детей, который следует реализовывать классным руководителям. 

Анализируя работу необходимо отметить, что педагоги дополнительного 

образования активно работали с целью раскрытия талантов и способностей 

учащихся, принимали участие в конкурсах, смотрах, фестивалях разного уровня 

(школьного, районного, областного, федерального).  

Воспитанники кружка «Очумелые ручки» (Давлетова Г.С.) на школьном 

уровне организовали выставки «Новогодний серпантин», «Весенняя капель». В 

районном конкурсе «Храбрый портняжка»  (ДДТ) стали победителями и призёрами:  

Тюрькина Анна (ДДТ- 1 место), Муравьёва Юлия (3 место), Корнилова Анастасия 

(3 место). В районном конкурсе «Пасхальный перезвон» (ДДТ) призёрами стали  

Корнилова Анастасия (2 место), Жанаева Жанна (2 место).  Активно принимала 

участие в конкурсном движении руководитель кружка Давлетова Г.С.: «Мастера и 

подмастерья» - районный уровень – 1 место, «Храбрый портняжка» - районный 

уровень 1 место, «Мастера и подмастерья» - областной уровень - 2 место, «Фея мира 

знаний» номинация «Произведения декоративно-прикладного искусства» 

всероссийский уровень - 1 место, номинация «Дизайнерские способности» - 1 место.  

Ученики 1 классов, посещающие курс «Разговор о правильном питании» 

(Попова Н.И., Буздыга О.В., Шнякина Л.Д.)  стали участниками школьной НПК - 

Акиньшина Елена, а также районного   конкурса семейной фотографии 

«Кулинарное путешествие во времени». Акиньшина Елена, Полуэктова Анастасия, 

Жданов Дмитрий, Одаевская Екатерина в составе агитбригады выступили в рамках 

фестиваля Фестиваль «Все цвета радуги». Воспитанники кружка «Театральный» 

(Попова Н.И.)  демонстрировали свои первые успехи в творческом  отчете 

«Ступеньки успеха», мини-спектакль «Подснежник»; на празднике «Прощание с 

Азбукой», сценка «Буква Я»; на празднике «У кого какая мама»; выступали  на 

празднике «До свидания, первый класс!», спектакль «Как зайчишка Барсучка 

напугал». 

Участники школьного экологического кружка «В гармонии с природой» 

(Романова Н.В.) провели познавательное мероприятие для учащихся начальной 

школы. Ученики 2 и 4 классов, посещающие кружок «Муравейник» (Попова Т.Н.) 

для учеников начальных классов провели акции «Покормите птиц зимой», 

«Берегите первоцветы», «День птиц».  

Достижения других творческих объединений в течение года были отражены в 

новостной ленте школьного сайта.  
 

VI. Организация учебного процесса. 

Образовательный процесс был организован по триместрам и полугодиям.  Данная 

модель получила положительную оценку родителей, обучающихся и учителей. 

Длительность учебного года – 33 учебные недели для 1-х классов, 34 учебные недели – 2-

11 классы. 
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VII. Востребованность выпускников. 

7.1.Трудоустройство выпускников школу, обучающихся по программам среднего 

полного образования. 

24 выпускника 11 класса (83%) поступили по результатам ЕГЭ в высшие и средние 

профессиональные ОУ в 2015 году.  

 

№ ФИО Учреждение Факультет Направление, 

специальность 

1 Головков Анатолий 

Евгеньевич 

ОГУ Аэрокосмический 

институт, авиастроение  

Инженер 

2 Литенков 

Александр 

Евгеньевич 

Работа, г.Москва   

3 Маковчик Ярослав 

Вячеславович 

Армия   

4 Мязина Валентина 

Владимировна 

Оренбургский 

медицинский 

колледж 

Фельдшерское дело Фельдшер  

5 Пирогова 

Анастасия 

Владимировна 

Учётно-

финансовый 

техникум 

г.Оренбург 

Право и судебное 

администрирование 

Право и судебное 

администрирование 

6 Подшивалов 

Евгений Сергеевич 

ОГУ Факультет 

гуманитарных и 

социальных наук 

Социология  

7 Поздеев Александр 

Сергеевич 

Армия   

8 Рагузина 

Александра 

Александровна 

ОГМУ Стоматология Врач - стоматолог 

9 Рогожкин Олег 

Владимирович 

ОГАУ Юридический Социальная работа 

10 Соловьёв Алексей 

Александрович 

ОГУ Электроэнергетический 

факультет 

Электроэнергетика 

и электротехника 

Инженер 

11 Федоренко Мария 

Николаевна 

ОГАУ Факультет 

ветеринарной 

медицины и 

биотехнологий 

Санитарно-

ветеринарная 

экспертиза. 

Эксперт 

12 Фурсова Виктория 

Александровна 

ОГУ Архитектурно-

строительный 

факультет 

Землеустройство и 

кадастры. Инженер 

13 Бакаев Сергей 

Вячеславович 

ОГАУ Техногенная 

безопасность 

Инженер 

14 Бутыркин Артём 

Александрович 

МГЮА 

им.О.Е.Кутафина 

г.Оренбург 

Юриспруденция Юриспруденция 
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15 Гаврилов Владимир 

Игоревич 

ОГУ Физический факультет Биотехнические 

системы и 

технологии 

16 Гарбуз Наталья 

Владимировна 

ОГАУ Государственное и 

Муниципальное 

управление 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

17 Зайцева Юлия 

Сергеевна 

МГЮА им. 

О.Е.Кутафина, 

Г.Оренбург 

Юриспруденция юриспруденция 

18 Иванова Екатерина 

Григорьевна 

ОГАУ Экономический 

факультет 

Торговое дело 

19 Ксенафонтова 

Наталья Сергеевна 

ОГМУ Фармакология Провизор 

20 Линк Маргарита 

Александровна 

ОГМУ Лечебный факультет Врач  

21 Мухортова Елена 

Александровна 

ОГПУ Специальное 

(дефектологическое) 

образование, логопедия 

Логопед  

22 Панина Алёна 

Игоревна 

Г.Уфа Высшая 

школа милиции 

Юриспруденция Юриспруденция 

23 Скотаренко 

Анастасия 

Александровна 

Работа. 

Оренбургский 

юридический 

колледж (заочно) 

 

Юриспруденция  Юриспруденция  

24 Шайлина Эльвира 

Азаматовна 

Оренбургский 

медицинский 

колледж 

Фармакология  Фармацевт  

25 Шестёркин Андрей 

Валерьевич 

ОГАУ Информационная 

безопасность 

Инженер  

26 Науменко 

Александра 

Сергеевна 

ОГПУ Начальные классы Учитель  

27 Сухотерина Дарья 

Николаевна 

МГЮА им. 

О.Е.Кутафина, 

г.Оренбург 

Юриспруденция Юриспруденция 

28 Абдурасулов 

Мардонбек Мансур 

угли 

Работа   

 
 

VIII. Качество кадрового обеспечения. 

Качество образования и воспитания зависит в основном от педагогических кадров. 

Подбор и расстановка педагогических кадров соответствуют целям и задачам школы и 

позволяют реализовать выбранные учебные программы и планы. 

Более 88% педагогов школы имеют высшее образование, более 82% - высшее 

педагогическое. В 2014-2015 ученом году в Вузах обучались 2 человека.  Из 

административного аппарата 1 человек получил диплом о профессиональной 
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переподготовке по специальности «Менеджмент». 

 

IХ. Качество учебно-методического обеспечения.  

Необходимость совершенствования системы управления школой диктуется 

изменениями в содержании управленческой деятельности руководителей образовательного 

учреждения. Так, внедрение нового содержания образования и новых его технологий 

требует усиления методической работы с учителями. На протяжении ряда лет в школе 

действуют шесть методических объединений. Ежегодно создаются проектные группы, 

образовательные модули, работающие над рядом проблем.  

Методическая тема школы: «Расширение образовательного пространства в 

условиях системно-детельностного подхода как средство формирования ключевых 

компетенций личности». Методическая тема на 2014-2015 учебный год «Общественно-

активная школа как форма эффективного сетевого взаимодействия образовательной 

организации и социума». 

 

Задачи проблемно - инновационной работы: 

1. Повышение качества, доступности и гибкости образования за счёт внедрения 

инновационных технологий и информационных технологий. 

2. Формирование информационной культуры участников образовательного 

процесса. 

3. Повышение эффективности образовательного процесса и управления. 

Основными направлениями работы определены следующие: 

 

 Работа школьных методических объединений. 

 Деятельность методического совета. 

 Повышение квалификации учителей и их самообразование. 

 Организация и проведение семинаров, конференций, предметных недель. 

 Обобщение передового педагогического опыта. 

 Развитие познавательных способностей, умений и навыков исследовательской 

деятельности учащихся в рамках программы «Одарённые дети». 

 Деятельность инновационных площадок: региональной   по апробации УМК по 

биологии линии «Ракурс» авторов Плешакова А. А., Веденского Э.Л. (7 класс) 

издательства «Русское слово»; муниципальных - «Создание модели сетевого 

взаимодействия в условиях открытой информационно-образовательной среды 

школы», «Создание здоровьесберегающих условий как ресурс развития школы» 

 Введение ФГОС в начальной школе и подготовка к введению ФГОС в основном 

звене. 

 Работа на базе школы стажировочной площадки ИПК и ППРО ОГПУ. 

 

В соответствии с поданной заявкой в 2013-2014 учебном году МОБУ 

«Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №3» начала работу 

экспериментальной площадки «Создание модели сетевого взаимодействия в условиях 

открытой информационно-образовательной среды школы». Актуальность заявленной темы 

обусловлена требованиями федерального закона «Об образовании в РФ», Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа» 

модернизировать «территориальные сети социализации на основе интеграции и 
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кооперации организаций различного типа и ведомственной принадлежности»; 

существенно повысить «масштаб и эффективность использования ресурсов неформального 

(за рамками организаций дополнительного образования детей) и информального 

образования (медиасфера, сеть Интернет)». 

Цель работы экспериментальной площадки - создать модель сетевого 

взаимодействия с использованием современных информационных технологий, 

направленную на расширение открытого образовательно-воспитательного пространства 

школы, как условия формирования  жизнеспособной личности выпускника и 

профессионального роста педагога. 

Задачи: 

 создание информационной службы, оперативно представляющей информацию о 

развитии проекта сетевого взаимодействия; 

 создание информационной структуры, обеспечивающей свободный доступ 

пользователей сети; 

 создание пространства для размещения материалов; 

 предоставление возможности открытого обращения участников сети к 

специалистам, друг другу; 

 создание интерактивных сред для удовлетворения запроса пользователей на 

обучение в режиме реального времени; 

 создание переговорной площадки для представителей образовательных 

учреждений, гражданских институтов и специалистов по поводу актуальных проблем, 

проектов, совместной деятельности. 

  Работа экспериментальной площадки рассчитана на три года с 2013 по 2016 и 

ведётся под руководством научного руководителя, профессора ИПК и ППРО ОГПУ, 

доктора наук Ганаевой Елены Аркадьевны. В прошлом году по инициативе научного 

руководителя  МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» стала базовой площадкой для 

обучения руководителей общеобразовательных учреждений области, директор школы 

Подшивалова Н.П. и заместитель директора по учебной работе Кудашкина Л.Л. второй 

год вели занятия со слушателями курсов повышения квалификации. 

Вопрос «О  предварительных итогах инновационной деятельности»  рассмотрен на 

заседании Совета школы.  

           Открытая информационно-образовательная среда школы предполагает общение 

сетевых партнёров как в виртуальном пространстве, так и в реальном режиме  в ближнем 

круге взаимодействия. Каждый классный руководитель включил в план воспитательной 

работы обязательный  раздел взаимодействия с социальными партнёрами.  

В рамках сетевого взаимодействия с Межрегиональной молодёжной общественной 

организацией «Дом мира»  организованы поездки групп учащихся на Международный 

пленэр юных художников и фотолюбителей «Итальянская мозаика» и на Всероссийский 

фестиваль юных национальных культур «Содружество – 2014».  

В прошедшем учебном году возросло количество конкурсов, в которых участвовали 

учащиеся и педагоги с 1530 в 2013-14 учебном году до 1870 в 2014-15 году. Повысилась 

также результативность участия в конкурсах (465 победителей и призёров, в 2013-14 году 

– 301) .  

Педагоги школы обучаются сетевым технологиям, в школе организован электронный 

документооборот, учащиеся под руководством учителей активно участвуют в сетевых 

конкурсах портала «Инфоурок», «45 минут», еФТШ (электронная физико-техническая 

школа), Московского Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета, 

Научно-образовательного центра «Эрудит», Центра образовательных инициатив «Конкурс» 
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и др. Все педагоги и классные коллективы школы привлекаются к размещению материалов 

на школьном сайте. 

Ресурсным центром организован второй Открытый сетевой межрегиональный 

Фестиваль инновационных идей и образовательных проектов «Поиск. Творчество. Успех». 

На фестиваль прислано 62 работы, в нём приняли участие 39 педагогов из Новосергиевки и 

Новосергиевского района, Соль-Илецкого района, Асекеевского района, Адамовского 

района, а также из Ростовской области, Архангельска и Карелии. Работы размещены в 

сети, готовится к выпуску сборник работ участников фестиваля. 

  

Введение федеральных образовательных стандартов в практику 

образовательного учреждения - очень непростая задача. В ее решении принимают участие 

педагогические работники разных уровней деятельности: директор школы и его 

заместители по УР, ВР, НМР, АХЧ, учителя - предметники, педагоги дополнительного 

образования. Содержание и технологии обучения с введением ФГОС меняют всю систему 

школы, так как приоритетным становится системно - деятельностный подход в обучении, 

который существенно отличается от традиционной школы, определяя основной задачей 

учителя качественную организацию учебно- воспитательного процесса в новых условиях. 

Требования новых стандартов состоят в переходе от традиционных технологий к 

технологиям развивающего обучения, которые носят личностно - ориентированный 

подход. 

Системообразующей составляющей стандарта стали требования к 

результатам освоения основных образовательных программ, представляющие собой 

конкретизированные и операционализированные цели образования. Изменилось 

представление об образовательных результатах – стандарт ориентируется не только на 

предметные, как это было раньше, но и на метапредметные и личностные результаты. 

Учителя начальной школы в целом готовы к инновационной профессиональной 

деятельности и обладают необходимым уровнем методологической культуры, готовы 

постоянно развиваться в профессиональном отношении, имеют высокую мотивацию в 

достижении целей новых образовательных стандартов, используют современные, в том 

числе и информационно-коммуникативные технологии обучения. 

По проведенному мониторингу реализации ФГОС НОО в нашей школе  

выявлено следующее: 

 в образовательном учреждении  разработана и утверждена основная 

образовательная программа начального общего образования; 

 нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.); 

 приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и 

новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции работников 

образовательного учреждения; 

 определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования; 

 разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования;   

 определена оптимальная для реализации модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся; 
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 внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных 

результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся  должен научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.; 

 при организации внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении 

используются разнообразные формы организации деятельности обучающихся 

(экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные заседания, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.);   

 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации 

ФГОС; 

 осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов.  

 Школа располагает соответствующей материально-технической базой и 

оптимальным уровнем оснащения учебных кабинетов необходимой техникой. 90% 

педагогов активно используют информационные технологии, владеют мультимедийными 

информационными источниками, инструментами коммуникации, ИКТ-средствами. 

Таким образом, в результате подготовительной работы к внедрению ФГОС  ООО были 

решены следующие задачи: 

 дополнена нормативно-правовая база школы локальными актами; 

на родительских собраниях   доведены до родителей цели и задачи ФГОС  ООО; 

 проведен опрос родителей с целью изучения запроса в дополнительном 

образовании детей во внеурочное время; 

 скорректирован план методической работы, направленный на изучение  

методических материалов, сопровождающих внедрение ФГОС ООО, и разработку 

программ; 

 включены в план работы  школы  мероприятия по методическому сопровождению 

деятельности учителей, разрабатывающих рабочие учебные программы; 

 разработана ООП ООО  школы. 

 

Обобщение и диссеминация педагогического опыта - это одна из форм 

самореализации и самовыражения учителя. Каждому педагогу необходимо включиться в 

работу по самодиагностике, анализу своей творческой деятельности. Учителя-

предметники представили свой опыт работы на районных семинарах МО учителей 

иностранного языка «Системно-деятельностный подход на уроках иностранного языка» и 

районной ШМУ. 

28 ноября на базе школы проведен районный семинар-практикум  для учителей 

математики «Использование современных методов и приемов на уроках математики  с 

целью формирования УУД».   В теоретическом модуле Кудашкина Людмила Леонидовна, 

заместитель директора по УР,  познакомила преподавателей  с профессиональным 

стандартом учителя математики.  Головкова Елена Владимировна, руководитель ШМО 

учителей математики, физики и информатики, учитель математики 1 категории,  

представила коллегам методический материал по теме семинара. 

Практический модуль состоял из открытых уроков.  Интегрированный урок математики 

и физики «Решение задач с физическим содержанием» в  11 классе провели Белоусова 

Галина Викторовна, учитель математики и физики высшей категории, Головкова Елена 

Владимировна,  учитель математики 1 категории. 
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Урок «открытия» нового знания «Система уравнений как математические модели 

реальных ситуаций» в  9 классе продемонстрировала  Давлетова Ирина Рифкатовна,  

учитель математики 1 категории. С уроком формирования умений и навыков  «Числа, 

которые больше 1000. Устные и письменные приёмы вычислений»  гости познакомились в 

4а и 4б классе Поповой Татьяны Николаевна, учителя начальных классов высшей 

категории,  Ивашковой Натальи Васильевны,  учителя начальных классов первой 

категории. 

В конце семинара за «круглым столом» учителя математики обсудили особенности 

проектирования урока с позиции формирования универсальных учебных действий. 

С 15 по 19 января в школе прошли январские чтения по теме «Об организации 

единого режима работы школы с текстовой информацией». В рамках педчтений учителями 

- представителями всех семи предметных МО были даны 6 открытых уроков: урок 

информатики «Форма предоставления информации» - 5б класс, учитель Глобенко 

Александр Михайлович; урок русского языка «Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных» - 6б класс, учитель Казеева Наталья Владимировна; мастер-класс 

«Исторический источник как основа формирования УУД» - 9а класс, учитель Барсукова 

Любовь Петровна; урок немецкого языка «Будущее начинается сегодня. Как обстоят дела с 

выбором профессии» -  9 класс, учитель Мстиславская Юлия Спартаковна; урок 

литературного чтения «В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович» - 3б класс, учитель Егорова 

Наталья Николаевна; урок ОБЖ «Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на взрывопожароопасных объектах» - 8а класс, учитель Ивашков Сергей Викторович. 

20 марта в нашей школе состоялась школа молодого учителя Новосергиевского 

района. Семинар-практикум "Психологические проблемы: учитель и урок, трудная 

ситуация и ваш выход из неё" в этот раз был посвящён требованиям ФГОС к управлению 

уроком.  

Четыре открытых урока дали учителя нашей школы, позволив молодым коллегам 

попасть на "кухню" педагогического мастерства. Хисамова Гальфия Рахимжановна и 

Платонова Ирина Васильевна провели творческую мастерскую "Урок моделирования 

мышления". Урок русского языка в 5-А классе на тему "Полные и краткие 

прилагательные" стал очень интересен не только для литераторов, но и для учителей 

иностранного языка, истории, начальных классов. На одном дыхании прошёл урок 

математики в 6-А классе на тему "Подобные слагаемые".  

Ещё одна творческая мастерская "Метапредметные связи на уроке" была 

представлена уроками химии в 8-Б классе "Теория электролитической диссоциации" 

(учитель Милайкина Юлия Юрьевна) и литературного чтения "В.Осеева. Волшебное 

слово" во 2-А классе (учитель Буздыга Ольга Владимировна). Молодые учителя 

убедились, что универсальные учебные действия действительно надпредметны и 

межпредметны. 

Учителя первых классов Попова Надежда Ивановна, Шнякина Людмила Дмитриевна, 

Калинина Ольга Михайловна продемонстрировали свой опыт работы в ходе дня открытых 

дверей, который был проведён 18 февраля для родителей первоклассников и всех учителей 

школы. Ими были даны уроки математики «Что узнали? Чему научились?» и уроки  

русского языка «Русский алфавит». 

В соответствии с планом были организованы три методические лаборатории: 

«Проектная деятельность в школе» (руководитель: Мстиславская Ю.С., заместитель 

директора по НМР. 1 триместр, «Оценочная деятельность учителя» (руководитель: 

Кудашкина Л.Л., заместитель директора по УР. 2 триместр), «Метапредметный подход в 

образовании» Руководитель: Маковчик Н.Ю., заместитель директора по ВР. 3 триместр).  

http://nsosh3.ucoz.ru/avatar/64/savuch3/konspekt_uroka.docx
http://nsosh3.ucoz.ru/avatar/64/savuch3/konspekt_uroka.docx
http://nsosh3.ucoz.ru/avatar/64/savuch3/urok_russkogo_jazyka.docx
http://nsosh3.ucoz.ru/avatar/64/savuch3/urok_russkogo_jazyka.docx
http://nsosh3.ucoz.ru/avatar/64/savuch3/49_urok_klass_9.docx
http://nsosh3.ucoz.ru/avatar/64/savuch3/49_urok_klass_9.docx
http://nsosh3.ucoz.ru/avatar/64/savuch3/konstruktor_uroka_literaturnogo_chtenija_po_fgos.doc
http://nsosh3.ucoz.ru/avatar/64/savuch3/konstruktor_uroka_literaturnogo_chtenija_po_fgos.doc
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На методической лаборатории «Проектная деятельность в школе» своим опытом работы 

по подготовке различных видов проектов поделились учителя Шнякина Людмила 

Дмитриевна - «Первые шаги в науку» (учебные проекты 1-Б класс); Буздыга Ольга 

Владимировна - «Памятники Новосергиевского района» (индивидуальный 

исследовательский проект, Шнякин Никита, 2-А класс); Казеева Наталья Владимировна - 

«Наши классные проекты» (коллективные проекты по внеурочной деятельности, 7-А 

класс); Романова Наталья Владимировна - «Новые имена на карте Родины» (учебные 

проекты на уроках географии, 8-Б класс); Мстиславская Юлия Спартаковна – «Есть ли 

будущее у книги?» (9-АБ классы); Давлетова Галина Сергеевна - «Развивающая книжка» 

(Педагогический проект); Ломакина Наталья Сергеевна – «Мы ищем тех, чьи имена на 

подвиг нас зовут» (Социально-значимый проект). 

Таким образом, в рамках инновационного проекта  «Школа 21 века» все учителя 

(100%) провели диссеминацию своего педагогического опыта. 

Активно распространяла свой педагогический опыт учитель начальных классов 

Науменко Наталья Николаевна – она опубликовала одиннадцать различных проектов на 

сайте «Инфоурок» в разделе «Копилка уроков». 

В 2014-15 учебном году на уровне района обобщён опыт работы педагогов: 

Давлетовой Галины Сергеевны «Развитие мелкой моторики пальцев у детей дошкольного, 

младшего школьного возраста и детей коррекционных групп»; Кудашкиной Людмилы 

Леонидовны «Использование  возможностей программы  Microsoft Excell в аналитической  

деятельности завуча»; Мстиславской Юлии Спартаковны «Работа с текстом на уроках 

иностранного языка как средство формирования языковой личности». 

Участие в конкурсном движении позволяет  не только проявить себя, развить свои 

таланты, но и способствует созданию имиджа учреждения на рынке образовательных 

услуг в условиях реально существующей здоровой конкуренции.  Ведь  достижения 

учащихся являются показателем работы как  учителя, так  и школы в целом. Поэтому 

очень важно, чтобы каждый педагог, каждый класс, каждый кружок вносил свой вклад в 

результативность работы школы. 

В 2014-15 учебном году педагоги школы принимали участие в различных конкурсах. 

Самыми значимыми событиями стали победа учителя физики Белоусовой Галины 

Викторовны во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов "Мой 

лучший урок"  и участие учителей русского языка и литературы Казеевой Натальи 

Владимировны и физики Белоусовой Галины Викторовны в конкурсном отборе на 

получение денежного поощрения лучших учителей Российской Федерации. 

Мстиславская Юлия Спартаковна приняла участие в 1-й Всероссийской 

практической конференции «Управление образованием в условиях изменений» 

(«Управленческая весна-2015») и в областном конкурсе методических разработок 

«Любовью к Родине наполним детские сердца и души»; 

          Науменко Наталья Николаевна приняла участие в «Общероссийском конкурсе 

учебных и внеурочных проектов» программы Intel® «Обучение для будущего, 

Всероссийском конкурсе на лучший интернет-ресурс для детей, подростков и молодежи 

"Позитивный контент", во Всероссийском рейтинге школьных сайтов,  международной 

олимпиаде «Блиц-турнир "Новый урок"»; __  

Попова Надежда Ивановна получила диплом 3 степени в Общероссийский конкурс 

«Лучший блог педагога» заняла 3 место во Всероссийском конкурсе ООО «Центр новой 

мысли» «Звонок на урок»; 

Шайлина Лилия Юрисовна заняла второе место в районном конкурсе «Лучшая 

школьная библиотека»; 
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Давлетова Галина Сергеевна стала победителем районного конкурса и приняла 

участие в областном конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мастера и 

подмастерья». 

В школьной научно-практической конференции приняли участие 8 педагогов. 

Четверо педагогов стали лауреатами X районной научно-практической конференции 

педагогов и учащихся: Казеева Наталья Владимировна, Кудашкина Людмила Леонидовна, 

Мстиславская Юлия Спартаковна, Попова Надежда Ивановна. 

Таким образом, 83% педагогов школы приняли участие в конкурсном движении (в 

2013-14 учебном году – 71%). 

 

Х. Качество библиотечно-информационного обеспечения.  

10.1. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. 

 Общий фонд школьной библиотеки удовлетворяет запросы читателей и 

соответствует развитию учебно-воспитательного процесса. На совещаниях, 

заседаниях ШМО были изучены действующие комплекты учебников для 

оформления заказа учебной литературы. 

 На основании анализа имеющихся фондов учебной литературы и федеральных 

перечней на 2015 год был разработан список учебников по предметам с учетом 

преемственности в содержании и способов построения учебников одной предметно-

методической линии в соответствии с образовательными программами, 

реализуемыми школой. 

 Имеется фонд электронных учебников и интерактивных учебных пособий. Этот 

фонд регулярно используется преподавательским составом и обучающимися. 

 Для эффективности работы библиотеки используется компьютер, подключенный к 

сети Интернет, принтер, сканер, расположенные в библиотеке. 

 Библиотека имеет отдельное помещение, есть читальный зал на 15 посадочных 

места. 

 

XI. Результативность деятельности образовательной организации. 

Показатели результативности деятельности школы позволяет сделать вывод об 

удовлетворительной оценке образовательной деятельности школы за 2014-2015 учебный 

год.  Характеристика школы подтверждает преимущества организации на рынке 

образовательных услуг, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 

на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

- разработана система морального и материального стимулирования педагогических 

работников, работников службы сопровождения и технического персонала; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в 

средних и профессиональных заведениях; 

- использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно- 

коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса; 

- в образовательной организации работают творческие педагоги и обучаются 

талантливые дети.  

Всё это обеспечивает  высокий авторитет образовательной организации в социуме. 
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Имеются и проблемы.   Недостаточно эффективно осуществляется внедрение 

педагогами активных форм и методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская 

работа, проектная деятельность). Недостаточна материальная база информатизации 

школы: часть компьютеров устарела и требует замены, база компьютерного класса не 

соответствует современным требованиям, часть кабинетов не имеет требуемой 

компьютерного и мультимедийного оборудования, выход в Интернет есть не на всех 

компьютерах. Недостаточно финансовое обеспечение образовательного процесса школы. 3 

обучающихся сдали ЕГЭ по математике со второго раза, средние баллы ЕГЭ по 

нескольким предметам ниже средне районных и региональных показателей, в школе 

работают «условные специалисты».  

 

Поэтому определены следующие задачи школы: 

1. Продолжить реализацию программы развития школы «Будущему навстречу»  через 

инновационные проекты «Шире круг», «Здоровое завтра», «Школа 21 века».  

2. Создать условия для участия  педагогов в деятельности школы и района по реализации 

Федерального закона  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», основных направлений 

национальной образовательной инициативы «Наша новая  школа», приоритетного 

национального проекта «Образование», комплекса мер по модернизации общего 

образования, документов, определяющих приоритеты развития регионального 

образования.  

3.Продолжить  работу школы в 2015-2016 учебном году по проблеме «Общественно-

активная школа как форма эффективного сетевого взаимодействия образовательной 

организации и социума».  

4.Завершить работу над программой развития школы «Будущему навстречу». Разработать 

новую программу развития школы на 2016-2020 годы. 

5.Организовать инновационную деятельность школы в 2015-2016 учебном году по 

направлениям: введение ФГОС второго поколения, организация сетевого взаимодействия, 

апробация новых УМК,  обновление системы здоровьесбережения, совершенствование 

потенциала урока, воспитательной системы, государственно-общественного управления.  

6. Продолжить деятельность районных инновационных площадок «Сетевое 

взаимодействие в условиях открытого информационно-образовательного пространства 

школы» (ответственный – Мстиславская Ю.С.), «Создание здоровьесберегающих условий 

как ресурс развития школы» (ответственный – Ломакина Н.С.), стажировочной площадки 

ИПК и ППРО ОГПУ (ответственный – Подшивалова Н.П.). 

7.Развивать материально-техническую базу  школы. 

8.Работать над повышением качества образовательных услуг, информационной  

открытостью ОУ. 

9. Организовать дополнительные платные образовательные услуги в 2015-2016 учебном 

году.  

10. Продолжить работу по реализации Программы по развитию математического 

образования. 

11. Продолжить работу школы по системе индивидуальных образовательных маршрутов в 

10-11 классах. 

12. Усилить психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 

13. Создавать условия для повышения мотивации к изучаемым предметам, повысить 

результативность участия в предметных олимпиадах. 
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Приложение 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»  

Новосергиевского района Оренбургской области», 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

на 01.08.2015г. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 429  

423+6 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
178 

175+3  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
212 

209+3  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
39 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

214 

 человек 

/59% 

1.6 Средний балл основного государственного экзамена  выпускников 9 

класса по русскому языку 
3,95  

балла 

1.7 Средний балл основного государственного экзамена  выпускников 9 

класса по математике 
3,85  

балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
72,79 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
профильный- 

42,2 

(49,14) 

 баллов 

базовый –  

4,4 



48  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Новосергиевская средняя  

общеобразовательная школа № 3» Новосергиевского района Оренбургской области 

(4,2) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

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 

профильный 

– 5/20% 

базовый- 

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, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

7 человек/ 

14,58% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

3,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

380 чел./ 

89% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

219 чел./ 

465 

чел.участий 

51% (108%)  

1.19.1 Регионального уровня 32 чел./ 

52 чел.уч. 

7%/(12%) 

 

 



49  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Новосергиевская средняя  

общеобразовательная школа № 3» Новосергиевского района Оренбургской области 

1.19.2 Федерального уровня 129 чел./ 

270 чел.уч. 

30%/63% 

1.19.3 Международного уровня 6 чел./ 

1,5% 

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 

39 ИОМ/ 9% 

16 ИПМ/3,7% 

(общ), 

 41% (средн) 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

429 человек/ 

100% 

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: 33 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

29 человека 

/88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

29 человек 

/88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 человека/ 

12 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 человека/ 

12 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

32 человека/ 

97% 

1.29.1 Высшая 16 человек/ 

48,5% 
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1.29.2 Первая 16 человек/ 

48,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человека/ 

3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 

27% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
3 человека/ 

8,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
2 человека/ 

6% 

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 

33 человек/ 

 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 

27 человек/ 

82% 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

12 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 
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