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Цель: Определение уровня развития  ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» на 

основе анализа деятельности в рамках Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273), программы развития 

ОУ; плана работы по внутренней системе оценки качества образования, 

выявление проблем и планирование путей их решения. 

 

1. Уровень качества результатов обучения и воспитания 

 

Миссия ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» – создание межкультурного 

пространства с культурно-динамичной системой управления, 

обеспечивающей содействие формированию компетентности, становлению 

духовного опыта и интеллектуального творчества ученика и учителя школы, 

воспитанию нравственно здоровой и физически развитой личности. 

Одной из задач работы школы является получение полноценного 

образования, учитывающего способности, возможности и интересы 

учащихся. 

Результативность выполнения задач по формированию готовности 

обучающихся школы к непрерывному образованию определяется 

мониторинговыми исследованиями качества обученности учащихся.  

Для эффективного управления, принятия обоснованных решений по 

управлению качеством образования на уровне образовательного учреждения 

необходимо обладать надежной и достоверной информацией о ходе 

образовательного процесса. 

Получение такой информации возможно при осуществлении мониторинга. 

Образовательный мониторинг - форма организации, сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающей непрерывное слежение за ее состоянием и 

прогнозированием ее развития. 

Организацию,  проведение мониторинга и обработку материалов 

осуществляют заместители директора школы каждый по своему направлению. 

Обобщение, анализ и распространение полученной информации проводится 

руководителем ОУ. 

Мониторинг организуется с целью получения объективной и достоверной 

информации о состоянии образования на уровне образовательного 

учреждения для управления качеством образования. 

Задачи мониторинга:  

> непрерывное    наблюдение    за    состоянием    образовательного 

процесса в учреждении;  

> своевременное     выявление      изменений,      происходящих      в 

образовательном процессе, и факторов, вызывающих их; 

> предупреждение      негативных     тенденций      в      организации 

образовательного процесса; 

> осуществление     краткосрочного     прогнозирования     развития 

важнейших процессов на уровне образовательного учреждения; 

> оценка  эффективности  и   полноты  реализации   методического 
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обеспечения образования. 

Объектом мониторинга на уровне образовательного учреждения 

является класс, учитель, обучающийся, а также отдельные направления 

образовательного процесса. 

Содержание мониторинга в образовательном учреждении включает 

основные показатели, по которым идет сбор информации. Показатели 

определяются администрацией школы в связи с особенностями данного 

учреждения, его традициями, статусом, реализуемыми программам.  

Мониторинг       предполагает       широкое       использование современных 

информационных технологий на всех этапах. 

Сбор информации осуществляется следующими методами: анализ 

документов; посещение уроков; контроль знаний, умений, навыков учащихся; 

анкетирование. Обработка и накопление материалов может проводиться в 

компьютерном (машинном) варианте и безмашинном - в форме таблиц, 

диаграмм, различных измерительных шкал, в текстовой форме. 

 

1.1. Качество обученности  

 2015-2016 

уч.год 

 2016 – 2017 

уч.год 

 2017-2018 

уч.год 

 

Клас

с 

Успев

аемос

ть 

Кач-

во 

обуче

нност

и 

Клас

с 

Успев

а 

емост

ь  

Качес

тво 

обуче

нност

и 

Класс Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

обуче

нност

и 

 

      1    

   1   2 100 75  

1   2 100 83 3 100 86 Повы

шени

е на 

3% 

2 100 56 3 100 50 4 100 56 Повы

шени

е на 6 

% 

3 100 86 4 100 86 5 100 67 Пони

жение 

на 

19% 

4 100 75 5 100 75 6 100 75 Без 

измен

ений 

5 100 55 6 100 36 7 100 38 Повы
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Анализ представленных в таблице результатов показывает, что на 

стабильном уровне успеваемость и качество обученности остались в  6 классе  

(кл. рук. Гуляева Н.Е.).  Повысились показатели результативности обучения  в 3 

классе (кл. рук. Бузина С.Д.), 4 классе (кл. рук. Истомина С.В.), 7 классе (кл. рук. 

Итрухина М.И.), 9 классе (кл. рук. Сунгатулина Л.В.), в 10 классе (кл. рук. 

Андреева С.В.), в 11 классе (кл. рук.  Григорьева О.Ю.), что возможно объяснить 

несколькими причинами:  

- кропотливой целенаправленной работой учителя с 

высокомотивированными учащимися (3, 4,  7 классы); 

- переходом учащихся на новую ступень образования (10 класс);  

- стремлением обучающихся иметь хорошие и отличные отметки в 

аттестатах об уровне образования (9,11 классы).  

Понижение качества обученности наблюдается в 5 классе (кл. рук. 

Махмутов Ф.Р.) и в 8 классе (кл. рук. Рудницкая И.Е.), что можно объяснить 

изменением численного и качественного состава обучающихся в этих классах. 

В целом показатели результативности обученности учащихся ЧОУ «СОШ 

«ОР-АВНЕР» в 2017-2018 учебном году чуть ниже  (на 0,5%), чем в 2016-2017 

шени

е на 

2% 

6 100 56 7 100 75 8 100 69 Пони

жение 

на 6% 

 

7 100 43 8 100 43 9 100 50 Повы

шени

е на 

7% 

8 100 67 9 100 67 10 100 75 Повы

шени

е на 

8% 

9 100 60 10 100 67 11 100 89 Повы

шени

е на 

22% 

10 100 71 11 100 83  100 66 Пони

жение 

на 

0,5% 

11 100 50  100 66,5 Повы

шение  

   

 100 61,9        
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уч. году, что во многом связано с существенным изменением количественного 

состава обучающихся. Таким образом, сравнение результатов за последние 3 

года показывает, что в школе стабильный уровень обученности.  

 

1.2. Мониторинг успешности обучения учащихся 5-11 классов 

русскому языку в 2017 - 18 учебном году  

Административные контрольные срезы знаний учащихся в 2017 - 2018 

учебном году проводились регулярно, один раз в четверть. Данная работа 

выстраивалась в соответствии со следующими целями: 

- сопоставление полученных результатов со стандартами образования по 

предмету, с региональными показателями качества образования; 

- проведение административного контроля за выполнением программ по 

русскому языку и оказания воздействия на эффективность труда учителя; 

- по основным вопросам курса русского языка: как учащиеся умеют 

анализировать привлечение внимания педагогического коллектива к 

выстраиванию единого орфографического режима в школе; 

- получение широкой информации и на ее основе проведение 

глубокого анализа состояния дел по вопросу успешности обучения учащихся 

школы русскому языку. 

Контрольные работы проводились в форме диктанта с грамматическим 

заданием, контрольных работ по указанному тексту, тестовых заданий. 

Кроме этого, учащиеся 7, 8, 9, 11 классов участвовали в формах экзаменов по 

русскому языку с независимой оценкой знаний. Тексты для работ, 

ориентированные на развитие нравственных и духовных качеств личности, 

на школьном уровне подбирались в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся. Насыщенность орфограммами не превышала 

нормы. 

Грамматические задания проверяли знания, умения и навыки единицы 

языка, выполнять различного вида разборы, творческие задания. 

Результаты выполнения этих работ приведены в таблице. 

Анализ данных таблицы показывает: 

• Учащиеся 5 класса (учитель Иванова М.Г.) в течение года показывали 

хорошие, несильно отличающиеся друг от друга результаты. В первой 

четверти результаты контрольного диктанта с грамматическим заданием 

показали следующие результаты: успеваемость - 83%/100%, качество - 

50%/150%.  Результаты ВПР в конце года показали, что качество и 

успеваемость  остаются на высоком уровне: успеваемость – 100%, качество -

83%. 

•   Учащиеся 6 класса (учитель Сунгатулина Л.В.) в течение года 

показывали стабильные результаты при выполнении разного вида работ: 

средние результаты при написании  тестирования (2 четверть - 

усп.75%/100%, кач. 66%/33%; контрольный диктант с грамматическим 

заданием (3 четверть - усп.100%, кач. 100%) написали  лучше по сравнению с 

тестированием во второй четверти.  Справлялись с  ВПР в конце года и 

получили следующие результаты:  успеваемость -  100% , качество -  50% . 
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Дальнейшая работа будет проводиться на материале  тестовых контрольных 

работ в качестве диагностического материала,  в связи с формой проведения 

последующих обязательных экзаменов по русскому языку в форме ВПР. 

•      Учащиеся 7 класса (учитель Сунгатулина Л.В.) в течение года 

показывали хорошие результаты:  (1 четверть – усп.100%, 2 четверть – 100%, 

3 четверть – 100%).  Но в конце учебного года ребята подтвердили свой  

средний уровень,  сдав региональный экзамен (усп.100%, кач.69%). 

•     Учащиеся 8 класса (учитель Григорьева О.Ю.) в течение года   

показывали также средние результаты при выполнении разного вида работ,  

пробный региональный экзамен написали на уровнем уровне  (90%, 40%, 

41%), и впоследствии  лучше  справились с региональным экзаменом 

(усп.100%, кач.84%,76%). 

•     Учащиеся 9 класса (учитель Сунгатулина Л.В.) в начале учебного 

года при выполнении контрольной работы по текстам ГБУ РЦРО показали 

при 100% успеваемости 57% качества, но в конце года на пробном ОГЭ 

получили довольно высокие результаты (при 100% успеваемости 71 % 

качества). 

•      Учащиеся 10 класса (учитель Григорьева О.Ю.)   в течение года 

написали    несколько контрольных работ различного уровня по текстам ГБУ 

РЦРО и не только.  Уровень качества колебался от 55% до 100% к концу 

года. 

•      Учащиеся 11 класса (учитель Григорьева О.Ю.) в течение  года 

успешно справлялись со всеми контрольными работами с уровнем качества 

от 62 % - 1000%. 

Высоких результатов в этом учебного года добивались следующие 

учащиеся: 

• Гуменник Арсений, Кудряшова Ева, Домникова Екатерина – 7 

класс; 

• Попкова Алла – 9 класс; 

• Карпова Анастасия, Григорьева Софья, Дорошева Мария - 10 класс; 

• Неверова Софья, Галеева Аэлита, Бучман Элина, Зарицкая 

Елизавета – 11 класс. 

Слабо успевали в течение года Чемный Артем (6 класс), Первушевский 

Арсений (7 класс), Кисельгоф Яков (9 класс). Эти ребята занимаются по 

адаптированным рабочим программам.  Эти учащиеся нуждаются  в 

дополнительных коррекционных занятиях в школе. 

Мониторинговые исследования типичных ошибок позволили выявить 

ряд тем, вызывающих наибольшие затруднения учащихся: 

• правописание не с разными частями речи; 

• правописание н-нн в разных частях речи; 

• знаки препинания при обособленных и однородных членах 

предложения; 

• знаки препинания в СП; 

• нахождение слова с грамматической ошибкой. 

Выводы и предложения: 
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1. Полученные результаты считать достаточными для продолжения 

формирования образовательной компетенции учащихся. 

2. Учителям - предметникам скорректировать календарно - 

тематическое планирование с учётом пробелов в знаниях учащихся.  

3.  Продолжить работу над индивидуальными программами развития 

орфографической и пунктуационной зоркости учащихся, не справляющихся 

с контрольными срезами. 

 

Результаты выполнения административных контрольных работ 

2017-2018 уч. год 

 

Кл

асс 

Фамили

я 

учителя 

Дат

а 

Форма 

проведени

я 

Ко

л-

во 

уч

-

ся 

Вы

пол

нял

и 

Оценка Успев

аемос

ть % 

Качес

тво 

% 

СО

У 

% 

5 4 3 2 

5 Иванова 

М.Г. 

1 

чет

в. 

 входная 

диагности

ка диктант 

с гр. 

заданием 

6 6 0 3/

3 

2/

3 

1/0 83/10

0 

50/50 46/ 

50 

 2 

чет

в. 

тестирован

ие 

6 5 0 3 2 0 100 % 60% 52

% 

 3 

чет

в. 

диктант с 

гр. 

заданием 

6 6 1/

0 

4/

4 

2/

2 

1/0 98/10

0  

62/66 55/ 

54 

 год Тестирова

ние (ВПР) 

6 6 1 4 1 0 100 % 83% 65

% 

6 Сунгату

лина 

Л.В 

1 

чет

в. 

диктант с 

гр. 

заданием 

5 4 0/

1 

2/

1 

1/

2 

1/0 75 

/100 

50/40 44/ 

50 

2 

чет

в. 

диктант с 

гр. 

заданием 

5 3 0/

0 

2/

1 

0/

2 

1/0 75 

/100 

66/33 47/ 

45 

3 

чет

в. 

диктант с 

гр. 

заданием 

5 3 1/

0 

2/

3 

0/

0 

0/0 100/1

00  

100/1

00 

76/ 

64 

год Тестирова

ние (ВПР) 

4 2 1 0 1 0 100 % 50% 68

% 

7 Сунгату

лина 

1 

чет

контр.раб. 

по текстам 

11 10 2 2 6 0 100 % 40% 54

% 
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Л.В в. ГБУ РЦРО 

2 

чет

в. 

контр.раб. 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

12 12 2 2 8 0 100 % 33% 51

% 

3 

чет

в. 

пробный 

РЭ 

13 13 2 3 8 0 100 % 39% 52

% 

год РЭ 13 13 2 7 4 0 100 % 69% 61

% 

8 Григорь

ева 

О.Ю. 

1 

чет

в. 

контр.раб. 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

9 8 0 3 5 0 100 % 37 % 47

% 

2 

чет

в. 

контр.раб. 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

13 10 0 2 7 1 90 % 20% 39

% 

3 

чет

в 

 

пробный 

РЭ 

13 10 0 4 5 1 90 % 40 % 45

% 

год РЭ 13 13 6 5 2 0 100% 84 % 76 

% 

9 Сунгату

лина 

Л.В 

1 

чет

в. 

контр.раб. 

по текстам 

ГБУ РЦРО  

7 7 1 3 3 0 100 % 57% 57

% 

2 

чет

в. 

контр.раб. 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

7 6 1 3 2 0 100 % 67% 61

% 

3 

чет

в. 

контр.раб. 

по текстам  

7 6 2 4 0 0 100 % 100% 76

% 

год пробный 

ОГЭ 

8 7 0 5 2 0 100 % 71% 56

% 

10 Григорь

ева 

О.Ю. 

1 

чет

в. 

входная 

контр.раб. 

(региональ

ный 

мониторнг

) 

8 5 3 2 0 0 100 % 100 % 85

% 

2 

чет

в. 

контр.раб. 

за 1 полуг. 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

8 5 4 1 0 0 100 % 100% 92

% 

3 

чет

текущая 

контр.раб. 

8 7 3 2 4 0 100 % 55% 63

% 
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в. по текстам 

ГБУ РЦРО 

год итоговая 

контр.раб. 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

8 7 4 3 0 0 100 % 100% 84

% 

11 

 

Григор

ьева 

О.Ю. 

1 

чет

в. 

входная 

контр.раб. 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

контр. раб. 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

8 7 1 4 2 0 100 % 71 % 61

% 

2 

чет

в. 

контр. 

раб.за 1 

полугодие 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

8 7 2 3 3 0 100 % 62 % 62

% 

3 

чет

в. 

контр.раб. 

по допуску 

к ГИА по 

текстам 

ГБУ РЦРО 

9 7 5 2 0 0 100 % 70 % 73

% 

4 

чет

в. 

Пробный 

ЕГЭ 

контр. раб. 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

9 9 4 5 0 0 100 % 100 % 80

% 
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1.3. Мониторинг успешности обучения учащихся 5-11  классов 

математике в 2017 - 18 учебном году           
В центре внимания членов МО были результаты мониторинга 

обученности учащихся и задачи повышения качества знаний.   Результаты 

мониторинга показали, что учебные программы выполнены. Математическое 

образование учащихся соответствует требованиям образовательных 

стандартов по предмету и региональным показателям уровня  обученности. В 

процессе мониторинга уровня обученности учащихся по математике, в 

каждом классе были приведены 4-6 контрольных мероприятия.  

Результаты контрольных работ представлены в таблице. Данные 

таблицы свидетельствуют о соответствии уровня  обучения средним 

региональным показателям. По классам успеваемость и качество знаний 

выглядит следующим образом.  

В 5-6 классах в течение года внутри школы прошло 4 мониторинговые 

работы и одна ВПР. Обучающиеся 5-6 классов справились с ВПР хорошо: 

стопроцентная успеваемость и высокое качество знаний, 

продемонстрированное отдельными учащимися. Тем не менее,  наблюдается 

понижение качества знаний на 5% в 5 классе и на 8% в 6 классе. Это можно 

объяснить тем, что первая проверочная работа была составлена на базе 

заданий 4 и 5 классов, а задания ВПР являются более сложными и 

объемными, а также в 6 классе уменьшилось кол-во детей (Низамов О. 

перешел в другую школу), что тоже повлияло на качество.  

Результаты выполнения экзаменационной работы в 5 классе показали, 

что в целом обучающиеся владеют базовыми математическими умениями 

(работа с дробями, решать уравнения, текстовые задачи). Однако отмечаются 

некоторые типичные ошибки: применение свойств длины отрезка, работа с 

процентами и большое количество вычислительных ошибок. 

            Анализ результатов ВПР по математике показал, что обучающиеся  6-х 

классов умеют работать с графиками, модулем, симметрией, решать 

уравнение. Наибольшие  затруднения у учеников вызвали задания по 

решению задач на проценты и пропорцию, по составлению математической 

модели к текстовой задаче по алгебре, задач на модели из жизни, также 

отмечается большое количество вычислительных ошибок. 

В 7-8 классах в течение года внутри школы проводились 3 

мониторинговые работы, 1 публичный зачёт по геометрии, 1 региональный 

экзамен по математике. При 100% успеваемости, в 7 классе качество знания 

повысилось на 15%, в 8 классе на 52%,что говорит о систематической  работе 

учителей математики.  

В 9 классе в рамках регионального мониторинга прошли 2 контрольные 

работы и один пробный экзамен.  
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Результаты пробного экзамена по математике в 9 классе 

 

Пробны

й 

экзамен 

Дата Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

5 4 3 2 усп

ев-

ть 

кач

-во 

обу

ч. 

СОУ 

математ

ика 

14.03. 

18 г. 

7 6 1 - 5 - 100

% 

17

% 

47% 

 

При выполнении экзаменационной работы обучающиеся допустили 

ошибки при решении геометрических задач, вычислительные ошибки и не 

смогли применить знания при решении задачи с нестандартной 

формулировкой. 

Учитель Ермолаева Э.А., которая работает в данном классе, отмечает, 

что анализ ошибок и их разбор был рассмотрен на дополнительных занятиях 

в период каникул 29 марта, а также регулярно в течение года на уроках в 

классе.  

 

            Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 классов  по 

математике  

 

Математика 
2017-2018 уч. год 

всего % 

Кол-во участвующих в ГИА-9 8 100 

Имеющих  «5» 2 25 

Имеющих  «4» 5 62,5 

Имеющих  «3» 1 12,5 

Имеющих  «2» - - 

Имеющих годовую «5» 2 25 

Имеющих годовую «4» 2 25 

Имеющих годовую «3» 4 50 

Перешли порог 8 100 

Не превысили порог - - 

Средний балл 4  

  

 По результатам экзамена успеваемость 100%, качество обученности 

88%, СОУ 74%    К %-88. Подводя итоги, можно заметить, что качество 

повысилось на 71%. 

В 10 классе за год были проведены 4 контрольных работы  и 1 

экзаменационная работа в форме ЕГЭ. При 100% успеваемости произошло 

понижение качества на 34%.  

На протяжении учебного года в 11 классе проведены 5 срезов и 1 

экзамен в форме ЕГЭ (базовый и профильный уровень). При этом 

успеваемость увеличилась на 12%, качество на 100% в сравнении с первой 
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проверочной работой в сентябре. В сравнении с пробным экзаменом качество 

увеличилось на 50% (базовый уровень), качество 100% (проф.уровень) не 

изменилось. 

1 из 9 обучающиеся 11 класса сдавал  профильный уровень (результаты 

представлены в таблице). Базовый уровень сдавали 8 человек, 9 обучающихся 

сдали этот экзамен успешно (все на «4» и «5»). По итогам текущего учебного 

года средний балл составил 4,63, что немного выше среднего по области и 

выше среднего по России.  

С самого начала учебного года проводилась подготовка обучающихся 9-

ых и 11-ых классов к выпускным экзаменам. Учитывая упущения при 

подготовке выпускников к итоговой аттестации в прошлом учебном году,  

учителя математики изучили более детально рекомендации ФИПИ о 

проведении ОГЭ и ЕГЭ в 2016 – 2017 учебном году. Особое внимание 

обращали на выявление степени понимания основного материала и умения 

применять его в различных ситуациях.    

  Контрольные работы проведены все. Стандарты государственного 

образования выполняются.  

Выводы: 

1. Усилить личностно-ориентированную направленность обучения 

математики: глубже дифференцировать подход к обучению. В этих целях 

ввести в практику тематический учет знаний и пробелов, проводить 

индивидуальные занятия, консультации в зависимости  от учебных 

возможностей учащихся. 

2. Продолжить экспериментальный проект по мониторингу качества 

обучения на старшей ступени обучения: в 7-11 классах.   

3. В целях более эффективной подготовки  к ЕГЭ, ГИА, региональным 

экзаменам, повысить роль дополнительной работы  по предмету, разработать 

программу подготовки с учетом группы «Риск» и группы, требующей 

повышенной подготовки. 

4. В целях повышения качества математического образования 

внедрять в практику передовые технологии обучения, инновационные 

подходы: шире использовать  ИКТ  в практику работы учителя. 

5. Для повышения профессионального мастерства использовать 

различные виды деятельности. 

6.   Повысить уровень работы со способными детьми: в этих целях 

необходимо выявить учащихся с 5 класса и работать с ними на повышенном 

уровне, используя для этого дополнительную литературу,  привлекать их к 

участию в дистанционных и заочных конкурсах, олимпиадах, турнирах, 

всероссийской олимпиаде. 

7. Продолжить работу практических семинаров по подготовке к ЕГЭ, 

олимпиадам с привлечением специалистов.  
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к
ла

сс
 

ФИО 

учит

еля 

Предмет 

 

 

Уровень 

обученн

ости 

Ко

л-

во 

Срез №1 

сентябрь 

 

Срез 

№2 

декабрь 

Срез 

№3  

март 

Срез №4 

май 

Экз

аме

н 

Средний 

показатель 

за год  по 

классу 

Изменения 

 

5 

Мах

муто

в 

Ф.Р. 

математ 

 

успеваем 6 100% 100% 100% 100% 
100

% 
100% Без изменений 

качество  80% 60% 75% 75% 
75

% 
72,5% 

понизилось на    

5% 

6 

 

Мах

муто

в 

Ф.Р. 

математ 

 

успеваем 5 100% 100% 100% 100% 
100

% 
100% Без изменений 

качество  75% 75% 67% 75% 
67

% 
72% 

понизилось на    

8% 

 

7 

Ермо

лаева 

Э.А. 

математ 

 

успеваем 11 100% 58% 92% - 
100

% 
100% Без изменений 

качество  30% 22% 31% - 
46

% 
32% 

Повысилось на  

16% 

8 

Рудн

ицка

я 

И.Е. 

математ 

успеваем 9 100% 73% 100% - 
100

% 
93% Без изменений 

качество 
 

38% 64% 31% - 
83

% 
54% 

Повысилось на  

45% 

 

9 

 

 

Ермо

лаева 

Э.А. 

  7 

Срез№1 

сентябрь 

 

Срез№2 

декабрь 

пробны

й 

экзамен 

Срез№3 

февраль 

Срез№ 4 

март 

пробный 

экзамен 

Сре

з № 

5       

май 

Экзамен 

Средний 

показатель 

за год  по 

классу 

 

измен

ения 

  

математ 

 
Успевае 

 
86% 77% - 100% 

100

% 
100% 93% 

Повы

силос

ь  на 

14% 



16 
 

качество  86% 29% - 17% 
50

% 
88% 54% 

Повы

силос

ь  на 

2% 

10 

Рудн

ицка

я 

И.Е. 

  6 
срез № 1 

сентябрь 

срез 

№2 

сентябр

ь 

срез 

№3 

сентябр

ь 

срез№ 4 

декабрь 

срез 

№5 

мар

т 

срез  № 6 

Май 

(в форме 

ЕГЭ) 

Средний  

показатель   

за   год по 

классу 

  

  

успеваем  100% 100% 100% 100% - 100% 100% 

Не 

измен

илась 

качество  100% 60% 40% 100% - 66% 73,2% 

Пони

зилос

ь на 

34% 

11 

Ермо

лаева 

Э.А. 

математ

ика 

 

 8 

срез 

№1 

сентяб

рь  в 

форме 

ЕГЭ 

 

срез

№2 

октяб

рь в 

форм

е 

ЕГЭ 

(5чел

) 

срез № 3  

декабрь   в  

форме     ЕГЭ 

срез № 4   

март   в  

форме   

ЕГЭ 

срез № 5   

апрель   в 

форме   ЕГЭ 

 

экзамен 

в форме   

ЕГЭ 

сред

ний 

пока

зате

ль   

за   

год 

по 

клас

су 

 
базов

ый 

 

профи

льный 

 

базо

вый 

 

проф

ильн

ый 

базо

вый 

 

профи

льный 

 

базо

вый 

проф

ильн

ый 

  успеваем 
 

88% 100% 100% 100% - 100% 
100

% 
- 

100

% 

100

% 

100

% 

Увел

ичила

сь на 

12% 
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   качество  0 % 20% 30% 100% 50% 100% 
50 

% 
- 

100

% 

100

% 

 

100

% 

Увел. 

на 

100%   
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1.4. Мониторинг успешности обучения учащихся 1-4 классов в 2017  

- 2018 учебном году   
 Административные контрольные срезы знаний учащихся в 2017 – 2018 

учебном году проводились регулярно, один раз в четверть. Данная работа 

выстраивалась в соответствии со следующими целями: 

- сопоставление полученных результатов со стандартами образования по 

предмету, с региональными показателями качества образования; 

- проведение административного контроля  за выполнением программ и 

оказания воздействия на эффективность труда учителя; 

-  получение широкой информации и на ее основе проведение глубокого 

анализа состояния дел по вопросу успешности обучения учащихся начальной 

школы. 

В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям 

программы по основным предметам (русский язык, математика, 

литературное чтение) проведены итоговые  административные контрольные 

работы по четвертям.   

Контрольные работы были составлены с учётом изученного за 

прошедший период учебного материала и программы, по которой обучаются 

школьники. Результаты итоговых контрольных работ и проверки техники 

чтения приведены в   таблицах: 

 

Русский язык  

 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Фамилия 

учителя 

 

Литвинова Н.В. Бузина С. Д. 

. 

Истомина 

С.В. 

 

Кол-во уч-ся в 

классе 

8 7 9 

Кол-во   

выполн. 

работу 

8 4 8 

% 

успеваемости 

83 % 100 % 75 % 

% качества 73 % 100 % 75 % 

«5» 2/2 -/- 3/2 

«4» 4/6 4/4 3/5 

«3» 1/- -/- -/- 

«2» 1/- -/- 2/1 
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Математика 

 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Фамилия 

учителя 

 

Литвинова Н.В. Бузина С. Д. 

. 

Истомина С.В. 

 

Кол-во уч-ся в 

классе 

8 7 9 

Кол-во   

выполн. 

работу 

8 4 8 

% 

успеваемости 

66  % 100% 100% 

% качества 75  % 68% 50  % 

«5» 2 1 2 

«4» 4 1 2 

«3» 2 2 4 

«2» 1 - - 

 

Техника чтения   

 

             АНАЛИЗ проверки ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ в начальной школе за 2 

полугодие 2017-18 

                             

к

л

а

с

с 

 

  

К
о

л
- 

в
о

 у
ч

-с
я 

СПОСОБ 

ЧТЕНИЯ 

ПРАВИЛЬНОСТЬ 

ЧТЕНИЯ 

ТЕМП 

ЧТЕНИЯ 

(количеств

о 

прочитанн

ых слов в 

1 мин.) 

ПОНИМАНИЕ 

п
о

 с
л
о

га
м

 

сл
о

г 
+

 с
л
о

в
о
 

ц
ел

ы
м

и
 

сл
о

в
ам

и
 

сл
о

в
о

со
ч
ет

ан
и

я
м

и
 

и
 

си
н

та
гм

ам
и

 Бе

з 

ош

иб

ок 

Допущены ошибки 

(указать количество 

ошибок) 

н
и

ж
е 

н
о

р
м

ы
 

н
о
р

м
а 

в
ы

ш
е 

н
о
р

м
ы

 Вы

раз

ите

льн

ое 

о
см

ы
сл

ен
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

м
ех

ан
и

ч
ес

к
о

е 

ч
те

н
и

е 



20 
 

 з
ам

ен
а,

 и
ск

аж
ен

и
е 

б
у
к
в
, 
(с

л
о

го
в
, 
сл

о
в
) 

 

п
о

в
то

р
ы

 с
л
о

го
в
, 
сл

о
в
 

н
ар

у
ш

ен
и

е 
о
р

ф
о
эп

и
ч
ес

к
и

х
 

н
о
р

м
 

(у
д

ар
ен

и
е)

 
н

ар
у

ш
ен

и
е 

о
р

ф
о
эп

и
ч
ес

к
и

х
 

н
о
р

м
 

(о
к
о

н
ч

ан
и

я
 

сл
о

в
, 

о
р

ф
о

гр
аф

и
ч
ес

к
о
е 

ч
те

н
и
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чте

ние 

(ин

тон

аци

я,  

лог

иче

ско

е 

уда

рен

ие, 

пау

зы) 

  

1 

                  Читают с ошибками  

уч. 

      

 

2 9 

- 1 8 3 3 Читают с 

единичными 

ошибками 4 уч. 

- 1 7 3 8 1 

3 

 
7 

- 1 6 5 4 Читают с 

единичными 

ошибками 3 уч. 

1 4 2 5 7 - 

4 9 

- 1 3 2 2 Читают с 

единичными 

ошибками 1 уч.,1уч 

допускает много 

ошибок 

1 2 1 3 4  

 

Окружающий мир 

Контрольные работы по окружающему миру были составлены с учётом 

изученного за прошедший период учебного материала и программы, по 

которой обучаются школьники.  

Результаты итоговых контрольных работ по окружающему миру 

приведены в   таблице: 

 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Фамилия 

учителя 

Литвинова Н.В. Бузина С. Д. 

 

Истомина С.В. 

Кол-во уч-ся в 

классе 

6 6 8 

Кол-во   

выполн. 

 5 7 
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работу 

% 

успеваемости 

 100% 71% 

% качества  50% 42% 

«5»  1 - 

«4»  2 3 

«3»  3 2 

«2»  - 2 

        

          Анализ контрольных работ показал, что типичными ошибками 

являются: 

- соотнесение даты, века, события (3 класс); 

- соотнесение определения и понятия (2 класс). 

Выводы: 

Обучающиеся с контрольной работой справились, показав средний 

уровень усвоения базовых знаний, соответствующих стандарту образования. 

По итогам контрольных работ учителям начальных классов даны 

следующие рекомендации: 

 Учителям 1-4 классов проанализировать результаты итоговых 

контрольных работ по русскому языку, математике и наметить план 

мероприятий по формированию у детей более качественных знаний. 

 Учителям, учащиеся которых имеют неудовлетворительные 

отметки за контрольные работы, обратить внимание на ликвидацию тех 

пробелов, которые были обнаружены при выполнении проверочных работ, на 

основе индивидуального, дифференцированного подхода к усвоению 

учащимися программного материала.  

 Продолжить работу со слабоуспевающими детьми. 

По итогам проверки  техники чтения учителям начальных классов даны 

следующие рекомендации: 

 Обратить внимание на эмоциональность чтения.  

 Использовать на уроках систему тренировочных упражнений по 

формированию навыка чтения: 

-  дыхательная гимнастика; 

-  интонационные разминки; 

-  метод многократного чтения. 

 Использовать приёмы, повышающие качество понимания текста:   

- выдвижение гипотез;  

- постановка вопросов; 

- приём выделения текста и др. 

 Провести работу с родителями по созданию читающей атмосферы 

дома: чтение книг вслух, обсуждение прочитанного, обмен мнениями. 
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С  целью улучшения качества обученности  в начальном общем 

образовании учителям начальных классов проанализировать результаты 

контрольных срезов, провести коррекционную работу по устранению 

пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать на уроках навыки 

применения правил по темам, по которым обучающиеся показали низкий 

уровень знаний, активизировать работу по повторению изученного 

материала, регулярно включая в поурочное планирование работу с тестовым  

материалом, работать над расширением и пополнением словарного запаса 

обучающихся, систематически проводить контроль за усвоением 

обучающимися изучаемого материала, внести соответствующие коррективы 

в план подготовки обучающихся к ВПР, скорректировать индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом результатов полугодовой контрольной 

работы. 

 

1.5. Мониторинг успешности обучения учащихся по английскому 

языку в 2017 – 2018 учебном году   

В течение 2017-2018 учебного года был проведен мониторинг уровня 

обученности обучающихся 2-11 классов по английскому языку. 

В процессе проведения мониторинга решались задачи: 

- установление соответствия подготовки обучающихся школы 

требованиям государственных  

образовательных стандартов; 

- выявление причин и факторов,  влияющих на качество подготовки 

обучающихся; 

- получение информации о состоянии учебного   процесса. 

Мониторинг проводится  в системе  административных контрольных 

работ в формате ОГЭ и ЕГЭ  по выявлению уровня формирования и развития 

межкультурной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций, и последующего анализа результатов с 

обсуждением  на МО учителей английского языка, педагогическом совете 

школы. 

Мониторинг уровня знаний учащихся отражает результат проверки 

соответствия достигнутого уровня обученности школьников в соответствии  

с требованиями Государственного стандарта и действующей примерной 

программой обучения английскому языку в общеобразовательной школе. 

Мониторинг уровня знаний учащихся дает основание для 

прогнозирования направлений развития школьного языкового образования, 

внесение необходимых   корректив в систему обучения, оказания 

необходимой помощи, как ученику, так и учителю. 

Мониторинг уровня знаний учащихся проводится с помощью комплекса 

КИМ: контрольные работы, тесты в формате ОГЭ  и  ЕГЭ. Все виды КИМ 

составлены в соответствии  с программами для общеобразовательных школ 

по английскому языку, обязательным минимумом содержания образования, 

требованиям к уровню подготовки обучающихся, инструктивным письмам и 



23 
 

положениям об организации такого вида деятельности, утвержденных 

министерством образования РФ. 

В процессе мониторинга уровня обученности обучающихся по 

английскому языку в каждом классе (кроме 2)  были проведены 5 

контрольных работ. 

Типичные ошибки отслеживаются в следующих видах заданий: 

аудирование с извлечением специальной информации, чтение с полным 

пониманием содержания; лексико-грамматический раздел 

(словообразование, видовременные формы глагола). 

Причины: недостаточно сформированный уровень  умений и навыков  

учащихся по указанным видам заданий. 

Рекомендации: активизировать работу по формированию и дальнейшему 

развитию умений и навыков уч-ся по основным видами речевой 

деятельности. 

Положительная динамика отслеживается по всем классам. 

Уровень знаний  учащихся соответствует планируемым результатам 

обучения.  

На основании выше изложенного можно сделать следующие 

выводы: 

1. Учебные программы для общеобразовательных школ выполнены. 

2. Уровень умений и навыков обучающихся по основным видам речевой 

деятельности соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов по предмету. 

3. Результаты мониторинга показали, что учителям английского языка 

необходимо сформировать систему работы по совершенствованию уровня 

знаний, умений и навыков по основным видам речевой деятельности 

учащихся. 

4. Активизировать практическую направленность на уроках по: 

- формированию и развитию коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности; 

- формированию и развитию языковых навыков; 

- формированию и развитию социокультурных умений и навыков. 

5. Систематически проводить работу с обучающимися группы «риска», 

отрабатывая задания базового уровня сложности. 
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Результаты мониторинга обученности обучающихся школы 

по английскому языку за 2017-2018 учебный год 

 

К
л
ас

с 

ФИО 

учит

еля 

 

 

Кол

-во 

уча

щи

хся 

Тест 

№1 

(вход)  

Тест 

№ 2 

 

Тест   

№ 3 

  

 

Тест 

№ 4 

Тест 

№ 5 

 

 

Экза 

мен 

Сред

ний 

пока

зател

ь за   

год 

Измене

ния в 

% 

5

2 

Итру

хина 

М.И. 

СОУ 

% 

6 - 75 75 84 71  76 повыси

лся на 

4 

Каче

ство 

% 

  86 86 75 75  81 повыси

лся на 

11 

6

3 

Итру

хина 

М.И. 

СОУ  

% 

 83 83 65 58 75  73 повыси

лся на 

8 

Каче

ство 

% 

 83 83 83 50 86  77 повыси

лся на 

3 

4 

Итру

хина 

М.И. 

СОУ  

% 

 59 59 67 50 67  61 повыси

лся на 

8 

  

Каче

ство 

% 

 50 50 67 44 67  56 повыси

лся на 

17 

5 

5 

Гуля

ева 

Н.Е. 

СОУ 

% 

6 86 93  36 73 80  74 понизи

лся 

на 6  

Каче

ство 

% 

 97 100 0 80 80  71 понизи

лся 

на 17 

8 

6 

Гуля

ева 

Н.Е. 

СОУ 

% 

5 84 82 64 

 

71 66 91 73 понизи

лся на 

18 

Каче

ство 

% 

 93 100 100 83 80 100 91 понизи

лся на 

13 

8 

Гуля

ева 

Н.Е. 

СОУ 

% 

13 57 58 64 73 73  74 повыси

лся на 

16 

Каче

ство 

 77 78 67 80 92  79 повыси

лся на 
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% 15 

9 

Гуля

ева 

Н.Е. 

СОУ 

% 

7 59 55 42 74 57  57 понизи

лся на 

2 

Каче

ство 

% 

 78 43 20 88 57  57 понизи

лся на 

21 

1 

10 

Итру

хина 

М.И. 

СОУ 

% 

6 76 76 80 80 87  80 повыси

лся на 

11 

Каче

ство 

% 

 80 80 80 80 80  80 остался 

прежни

й 

10 

Гуля

ева 

Н.Е. 

СОУ 

% 

 

3 64 64 64 88 76 7  повыси

лся 

на 12 

  

Каче

ство 

% 

 100 100 100 100 100 7  остался 

прежни

й 

11 

Гуля

ева 

Н.Е. 

СОУ 

% 

6 83 82 64 94 82  81 понизи

лся 

на 1 

Каче

ство 

% 

 97 100 100 100 100  99 повыси

лся на 

3 

11 

Итру

хина 

М.И. 

СОУ 

% 

 64 64 64 68 67  66 повыси

лся на 

3 

Каче

ство 

% 

 100 100 100 50 67  83 понизи

лся на 

33 

 

Анализ мониторинговых контрольных работ по английскому языку 

в 7 классе 2017-2018 учебный год 

Мониторинговые контрольные работы по английскому языку  

проводились в 7 классе в 2017-2018 учебном году  в рамках реализации  

региональной  системы оценки качества образования. Всего 12 работ.  

Результаты контрольных работ представлены в таблицах.  

 

Письмо 

Типичные ошибки 

При написании письма личного характера в страну изучаемого языка 

наибольшее затруднение вызвало лексико-грамматическое оформление 

текста, что свидетельствует о недостаточно отработанном умении 
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употреблять в письменной речи слова и клише по теме «Моя профессия», 

«Музыка», «Фильмы», «Друзья», «Любимые животные»,  незнание 

определенных  лексических единиц. У некоторых  обучающихся не 

выдержан шаблон написания, не заполнены более двух пропусков, 

затруднения с пунктуационным оформлением в письме. У одного 

обучающегося нет завершающей фразы, подписи. Такие обучающиеся как 

Гуменник А., Домникова Е. и Кудряшова Е. выполнили все работы на 

«Отлично». 

Типичные  грамматические ошибки допущены по темам: 

- употребление артикля; 

- употребление временных форм глагола; 

- личные и притяжательные местоимения. 

План коррекционной работы: 

- учесть характер допущенных ошибок;  

- организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях путем 

назначения дополнительных занятий;  

- организовать контроль лексики по темам «Музыка» и «Карьера»;  

- активизировать методы употребления лексики в речи учащихся;  

- повторить личные и притяжательные местоимение и их употребление,  

активизировать использование различных методов обучения с целью 

повышения учебной мотивации учащихся. 

 

Чтение 

Типичные ошибки 

Контрольные работы состояли из  небольших текстов   и были 

направлены  на проверку уровня сформированности  навыков  чтения, 

умения понимать  основное содержание прочитанного, способности 

учащихся извлекать нужную информацию из него и грамматически 

правильно оформлять ответы на вопросы.  

Анализ результатов выполнения работы в продуктивном  виде речевой 

деятельности, чтении, показал, что все  обучающиеся  справились с 

поставленной задачей. При проверке задания  были отмечены следующие 

недостатки: 

- многочисленные фонетические ошибки (5 и более) – 3обучающегося; 

- затруднения с расстановкой правильного логического ударения – 5 

обучающихся; 

-  неполные ответы на запрашиваемую в тексте информацию -  4 

обучающихся. 

План коррекционной работы: 

- Продолжить работу по развитию навыков чтение с основным 

содержанием текста, учить отделять главное от второстепенного и 

игнорировать избыточную информацию. 

- Организовывать регулярную работу с текстами разных  форматов  и 

жанров.  
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- Учить школьников отбирать материал, достаточный для полного и 

точного выполнения задания в соответствии с поставленными 

коммуникативными задачами. 

- Работать над интонацией. 

 

Говорение 

Типичные ошибки 

Задачей данной  работы  являлась проверка уровня сформированности 

умения использовать устную речь для решения коммуникативно-

ориентированных задач. С целью выполнения поставленной задачи 

учащимся было предложено 2 картинки для Анализ устных ответов 

учащихся показал, что большинство умеют логично построить 

монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

они успешно продемонстрировали умение дать развернутый ответ 

и затронуть все требуемые аспекты задания. Большинство учащихся 

построили высказывание связно и логично, средства связи использовали 

верно. Проблемной областью остается лексико-грамматическая правильность 

речи, что наблюдалась у 5 учащихся.  

План коррекционной работы: 

- Продолжить работу по развитию навыков говорения и описанию фото; 

- Добиваться от учащихся обоснованности ответов, хорошей 

аргументации; 

- Работать над формированием  навыков коммуникативной грамматики 

путем выполнения общеизвестных и широко используемых учебных 

упражнений.  

Аудирование 

Мониторинговые работы в разделе «Аудирование» включали задания на 

контроль умений обучающихся понимать на слух основное содержание 

аутентичного текста. Обучающимся предлагалось прослушать несложный 

аутентичный текст и определить, какие из пяти предложенных утверждений 

являются верными, а какие неверными. Текст прослушивался два раза. Все 

обучающиеся с данной задачей справились. 
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2. Результативность обучения в школе 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса 

 

Анализ результатов ГИА – 9 

 

 

Анализ представленных в таблице данных показывает, что качество 

обученности учащихся 9 класса достаточно высокое. Количество «4-5» по  

математике (учитель Ермолаева Э.Б.) и по русскому языку (учитель 

Сунгатулина Л.В.) можно считать высоким – 88%/100%. Предметы по 

выбору при 100%  успеваемости все обучающиеся сдали на «4» и «5». 

Следует отметить, что по большинству предметов обучающиеся подтвердили 

годовые отметки (литература, английский язык, история, химия, биология), 

что свидетельствует об объективном оценивании обучающихся. 

 

ВЫПУСКНИКИ, ПОВЫСИВШИЕ, ПОНИЗИВШИЕ, 

ПОДТВЕРДИВШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ГИА В 2017– 2018 

УЧЕБНОМ ГОДУ 

Предмет 

Сдавали  

ОГЭ 

Подтвердили  

годовую 

отметку 

Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

отметку 

число % число % число % 

Русский язык 6 2 33 4 66 - - 

 рус. 

язы

к 

мате

ма 

тика 

 

общес

твозн

ание 

исто

рия 

хим

ия 

биол

огия 

англ

. 

язы

к 

лит

ера

тур

а 

инф

орма

тика 

и 

ИКТ 

Махиня Борис 4 3 4      4 

Попкова Алла 5 5   5 5    

Усик Валентина 5 4 4     5  

Чарный Максим 5 4 4 5      

Швидко Денис 5 5 5    5   

Шидловский 

Андрей 

5 4   4 4    

Золотов Кирилл 

(ГВЭ) 

4 4        

Кисельгоф Яков 

(ГВЭ) 

5 4        

Усп./кол «4-5»  

% 

100/ 

100 

100/ 

88 

100/ 

100 

100/

100 

100/ 

100 

100/ 

100 

100/ 

100 

100

/ 

100 

100/ 

100 
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Математика  6 5 83 1 17 - - 

Литература  1 1 100 - - - - 

Английский язык 1 1 100 - - - - 

Обществознание 4 2 50 - - 2 50 

История 1 1 100 - - - - 

Биология 2 2 100 - - - - 

Химия 2 2 100 - - - - 

Информатика и ИКТ 1 - - - - 1 100 

 

В 2017-2018 учебном году аттестат с отличием вручен Попковой Алле.  

                                                                                                                                                                                                                                       

2.2.  Анализ  результатов регионального обязательного экзамена по 

русскому языку в 7, 8 классах в 2017-2018 уч. году 

 Региональный обязательный экзамен по русскому языку в 7 классе 

состоялся 17.05.2018  года. В классе обучается 13 человек, один из которых  

сдавал экзамен в традиционной форме (Первушевский Арсений).  На экзамен 

явилось 13 человек.  

 «5» - 2; «4» - 7; «3» -  4, «2» - 0. 

Данные результаты соответствуют 100% успеваемости, 69% качества 

знаний, СОУ 60,9%. По сравнению с пробным экзаменом (успеваемость -

100%, качество знаний 38%  и СОУ 52 %) учащиеся 7 класса справились с 

экзаменационной работой  лучше, что можно объяснить успешной 

коррекционной работой, проведенной учителем-предметником Сунгатулиной 

Л.В.  

                                                                                                                                                                              

Сравнительные результаты приведены в таблице. 

                       

Критерии сравнения Пробный 

региональный экзамен 

Обязательный 

региональный экзамен 

Всего в классе человек 13 чел 13 чел 

Писали  работу 13 чел 13 чел 

Успеваемость 100% 100 % 

Качество 38 % 69 % 

СОУ 52 % 60,9 % 

 

Типичные ошибки:  

 – слитное и раздельное правописание не с различными частями речи; 

     – знаки препинания при причастном и деепричастном обороте; 

Из вышеизложенного следует рекомендовать: 

1) рассмотреть и проанализировать результаты   регионального экзамена 

на заседании МО учителей русского языка; 

2) внести корректировку в календарно-тематическое планирование, 

включив повторение тем, в которых были сделаны типичные ошибки; 
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3) пересмотреть систему тренировочных заданий с использований тем, в 

которых были типичные ошибки; 

4) внести в индивидуальные образовательные маршруты  затруднения 

учащихся на следующий учебный год.                                                                               

 

Анализ результатов регионального обязательного экзамена по 

русскому языку в 8 классе в 2017-2018 учебном году 

 Региональный обязательный экзамен по русскому языку в 8 классе 

состоялся  22.05.2018года. На него явились допущенные к нему 13 человек. 

 «5» -6; «4» - 5;  «3» - 2; «2» - 0.  

Данные результаты пробного экзамена составляют 100% успеваемости,    

40%  качества знаний, СОУ 45%. Результаты обязательного регионального 

экзамена показали: 100%  успеваемости, 86 %  качества знаний 87 % СОУ. 

Сравнивая результаты, можно сказать, что планомерная, систематическая, 

усиленная  подготовка, проведенная учителем-предметником, Григорьевой 

О.Ю., и повторение тем повысила качество успеваемости на основном 

экзамене. 

 

Сравнительные результаты приведены в таблице. 

 

Критерии сравнения Пробный 

региональный экзамен 

Обязательный 

региональный экзамен 

Всего в классе человек 13 13 

Писали  работу 10 13 

Успеваемость 90 % 100 % 

Качество 40 % 86 % 

СОУ 45 % 87 % 

 

Типичные ошибки:  

При выполнении контрольной работы наибольшее затруднение вызвали 

задания №5 – пунктуация при обособленных членах предложения, №7 – 

умение находить грамматические ошибки; №15 – устанавливать соответствие 

между предложениями синтаксическим конструкциями. 

В написании сочинения ученики 8 класса затруднились в приведении 

аргументов из текста (критерий СК2), а также допустили орфографические и 

пунктуационные ошибки (критерии СК5,СК6). 

Из вышеизложенного следует рекомендовать: 

1) рассмотреть и проанализировать результаты  пробного регионального 

экзамена на заседании МО учителей русского языка и литературы; 

2) внести корректировку в календарно-тематическое планирование, 

включив повторение тем, в которых были сделаны типичные ошибки; 

3) пересмотреть систему тренировочных заданий с использований тем, в 

которых были типичные ошибки; 
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4) внести в индивидуальные образовательные маршруты  затруднения 

учащихся на следующий учебный год. 

 

2.3.  Анализ  результатов регионального обязательного экзамена по 

математике в 7, 8 классах в 2017 – 2018 учебном году     
В 7 и 8 классах проводился публичный зачет по геометрии по билетам. В 

билетах было четыре вопроса: первый вопрос по теории (формулировка 

определений геометрических понятий), второй вопрос по теории 

(доказательство теоремы), третий и четвертый вопросы – решение задач. 

 

Результаты публичного зачета в 7-8 классах 

 

Математика 
2017-2018 уч. год 

всего % 

Кол-во участвующих в зачете по 

геометрии (7,8 кл.) 

26 100 

Имеющих годовую «5» 6 23 

Имеющих годовую «4» 8 31 

Имеющих годовую «3» 12 46 

Средний бал 3,8 

 

Не все  учащиеся добросовестно подготовились к зачету. Ученики 7 

класса: Выскребенцев М., Баева А., Ханин В., Филатов К.  сдали зачет со 

второго раза. Очень содержательные и полные ответы были у Кудряшовой 

Е., Картошина М., Гуменника А. 

Следует отметить отличные знания по предмету на зачете показали 

учащиеся 8 класса: Плюхин В., Абраамян А., Ли Г. Ученики прекрасно 

владеют теоретическим материалом, а также умеют применять теорию при 

решении задач. Учителями математики было принято решение, провести 

такой же зачет в 8-9 классах в письменном виде в сентябре с целью 

повторения материала по геометрии. 

 

 

кл

ас

с 

учитель Вид 

работ

ы 

дата Кол

-во 

уча

-ся 

в 

кла

ссе 

Кол-

во 

выпо

лняв

ших 

рабо

ту 

Получили             

оценки 

 

У% К% Соу

% 

5 4 3 2 

8 Рудницкая  

И.Е. 

зачет 29.05.

17 

8 7 5 4 4 - 100% 69

% 

66

% 

7 Ермолаева 

Э.А. 

зачет 24.05.

18 

13 13 2 3 8 - 100% 39

% 

52

% 
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Результаты пробного регионального экзамена в  7-х, 8-х классах  

за 2017-2018 учебный год 

                             

 

Результаты регионального экзамена в  7-х, 8-х классах за 2017-2018 

учебный год 

 

Класс, учитель Предмет Успеваемость Качество 

8 учитель Рудницкая И.Е. 
Математика 

100 83 

7 учитель Ермолаева  Э..А. 100 46 

 

Анализ результатов регионального экзамена по математике показал, что 

обучающиеся  8-х классов умеют работать с графиками, арифметическим 

корнем, степенями, решать квадратное уравнение. Наибольшие затруднения у 

учеников вызвали задания по решению геометрических задач, по 

составлению математической модели к текстовой задаче по алгебре, при 

решении уравнений с параметрами, нахождение процентного содержания 

вещества в растворе, также отмечается большое количество вычислительных 

ошибок. 

Результаты выполнения экзаменационной работы в 7-х классах показали, 

что в целом обучающиеся владеют базовыми математическими умениями 

(преобразовывать выражения, решать уравнения, текстовые и геометрические 

задачи). Однако отмечаются некоторые типичные ошибки: применение 

свойств степени с натуральным показателем. Учителя  Ермолаева Э.А. и  

Рудницкая И.Е., которые работают в данных  классах, отмечают, что анализ 

ошибок и их разбор был рассмотрен на дополнительных занятиях в период 

каникул 29 марта, а также регулярно в течение уроков в классе.  

Из вышеизложенного   следует рекомендовать: 
1) рассмотреть и проанализировать результаты  пробного регионального  

экзамена на заседании МО учителей  математики; 

кл

ас

с 

учите

ль 

Вид работы дата Кол-

во 

уча-ся 

в 

классе 

Кол-

во 

выпол

нявш

их 

работ

у 

Получили             

оценки 

 

У% К% Соу

% 

5 4 3 2 

7 Ермол

аева 

Э.А. 

Пробный 

экзамен 

13.03. 

18 

13 13 1 3 8 1 92

% 

31

% 

46

% 

8 Рудни

цкая 

И.Е. 

Пробный 

экзамен 

15.03. 

18 

13 9 1 3 5 - 100

% 

31

% 

52

% 
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2) внести корректировку в календарно-тематическое планирование, 

включив повторение тем, в которых были сделаны типичные ошибки; 

3) пересмотреть систему тренировочных заданий с  использований  тем, 

в которых были типичные ошибки; 

4) внести в индивидуальные образовательные маршруты  затруднения 

учащихся на следующий учебный год. 

 

Анализ  результатов регионального обязательного экзамена по 

математике в 7 классе                      
Региональный обязательный экзамен по математике в 8 классе состоялся 

29 мая 2017 года. На него явились допущенные к нему 8 человек,  из них  

получили  оценки: «5» - 5чел.  «4» - 2чел.   «3» - 1 чел.   «2» - нет.     

Сравнительные результаты приведены в таблице.          

                       

                           

Данные результаты соответствуют 100% успеваемости,   88% качества 

знаний, СОУ- 83%.  По сравнению с  пробным экзаменом, учащиеся 7 класса 

справились с  экзаменационной работой   лучше,  повысив   успеваемость. 

Качество знаний  увеличилось на 13% и СОУ на 17%,  т.к. учащиеся 

получили за экзамене на три  пятерки больше и на одну тройку меньше. 

Средняя  оценка по  классу – 4, что можно объяснить  хорошей  

коррекционной работой, проведенной учителем-предметником Рудницкой 

И.Е. и усиленной  работой  по подготовке  к  экзамену  в повторении тем.  

Такие учащиеся как, Студеникина А., вызывали  особую обеспокоенность,  в 

ходе экзамена  она справились с   большинством заданий  первой  части 

работы.       

Не все обучающиеся смогли на высоком уровне  выполнить задания 

регионального экзамена. 

Критерии 

сравнени

я 

Всего 

в 

классе 

челов

ек 

Пис

али  

раб

оту 

Получили  

оценки  

Успе

ваем

ость 

Каче

ство   

по 

клас

су 

 

СО

У 

Средн

ий       

балл 

 

Средняя  

оценка 

по  

классу 
5 

 

4 

 

3 2 

 

Пробный 

регионал

ьный 

экзамен 

 

8 

 

8 

 

2 

 

4 

 

2 

 

- 

 

100 

% 

 

75% 

 

66

% 

 

 

 

4 

Обязател

ьный 

регионал

ьный 

экзамен 

 

8 

 

8 

 

5 

 

2 

 

1 

 

- 

 

100

% 

 

88 % 

 

83

% 

  

  4 
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Анализ выполнения экзаменационной работы в зависимости от уровня 

сложности заданий показывает, что семиклассники хорошо   справляются с 

заданиями базового уровня сложности и  испытывают затруднения при 

выполнении заданий второй части. По сравнению с пробным экзаменом 

семиклассники лучше справились с  заданиями  второй части. 

Из вышеизложенного   следует рекомендовать: 

1) рассмотреть и проанализировать результаты  пробного регионального  

экзамена на заседании МО учителей  математики; 

2) внести корректировку в календарно-тематическое планирование, 

включив повторение тем, в которых были сделаны типичные ошибки; 

3) пересмотреть систему тренировочных заданий с  использований  тем, 

в которых были типичные ошибки; 

4) внести в индивидуальные образовательные маршруты  затруднения 

учащихся на следующий учебный год. 

     

2.4  Анализ ВПР в 4, 5, 6, 11 классах 

Анализ ВПР в 4 классе. 

В  целях обеспечения мониторинга качества образования в 

общеобразовательных организациях города Оренбурга, руководствуясь 

приказом министерства образования Оренбургской области от 14.03.2018 № 

01-21/483 «Об участии в исследованиях качества образования в марте-мае 

2018 года», распоряжением управления образования администрации г. 

Оренбурга от 10.11.2017 № 850. 

 

Предметы Русский язык % Математика % Окружающий мир 

% 

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Вся выборка 4.6 25.1 46.8 23.5 1.9 20 30.1 48 0.83 20.4 56.3 22.4 

Оренбургская 

обл. 
2.9 24.1 47.9 25.2 1.7 22.2 31 45.1 0.56 22.1 57.9 19.5 

г. Оренбург 2.2 19.2 48 30.5 0.86 17 27.3 54.9 0.42 17.3 57.8 24.5 

ОР-АВНЕР 11.1 22.2 33.3 33.3 11.1 22.2 33.3 33.3 11.1 0 55.6 33.3 

 

Качество успеваемости в 4 классе 

 

Предметы Русский язык % Математика % 
Окружающий 

мир % 

Успеваемость 88,9% 88,9% 88,9% 

Качество: 66,7% 66,7% 88,9% 

СОУ: 64,2% 64,2% 70,4% 

Средний балл. 3,9 % 3,9 % 4,1% 

Коэф. знаний 60,0% 60,0% 77,8% 
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Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

 

 
Обучающиеся хорошо справились с заданиями требующими: 

1. Умение распознавать главные члены предложения, находить 

главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения. 

2. Умение классифицировать согласные звуки, характеризовать звуки 

русского языка: согласные звонкие/глухие. 

3. Умение классифицировать слова по составу, находить в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

4. Умение распознавать имена существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени существительного, 

распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи, проводить морфологический разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в тексте предлоги вместе с именами 

существительными, к которым они относятся. 

5. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного, 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи, проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора. 

6. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях 

требующих: 

1. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, 
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на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи Умение распознавать основную мысль текста 

при его письменном предъявлении; адекватно формулировать основную 

мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления, определять тему и главную мысль текста. 

2. Умение строить речевое высказывание заданной структуры 

(вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию 

прочитанного текста, задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста. 

 

Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

 
 

Обучающиеся хорошо справились с заданиями требующими: 

1. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

2. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры, вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 

3.  Умение  использовать начальные математические знания для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений,  читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр); выделять 

неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью. 
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4.  Умение использовать начальные математические знания для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений, решать арифметическим способом (в 1—2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях 

требующих: 

1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. 

Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 

2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

3. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

4. Интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 

Окружающий мир 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

 
Обучающиеся хорошо справились с заданиями требующими: 

1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); использование различных способов анализа, 

передачи информации в соответствии с познавательными задачами; в том 

числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические 

средства для решения задач. 

2. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. Понимать необходимость здорового образа 



38 
 

жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о 

строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание 

4. Сформированность уважительного отношения к России, своей 

семье, культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

5. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (социальных); осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах. 

6. Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации,  основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и 

родного края. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях 

требующих: 

1. Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

2.Осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными 

группами. 

 

Анализ результатов ВПР в 5 классе 

 

Предме 

ты 

Русский язык % Математика % История % 

 

Биология  % 
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Качество успеваемости в 5 классе 

 

Предметы Русский язык % 
Математика 

% 
Биология % История % 

Успеваемость 83,3% 100,0% 100,0% 100,0% 

Качество: 83,3% 50,0% 100,0% 83,3%, 

СОУ: 67,7% 56,0% 70,0% 77,3%, 

Средний балл. 4,0 3,7 4,2 4,3 

Коэф. знаний 73,3% 43,3% 83,3% 76,7% 

 

Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

 

 
 

Обучающиеся хорошо справились с заданиями требующими: 

1. Соблюдения основных языковых норм в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка. 

2. Формирования навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического). 

3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

говорения), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; овладение 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими). Проводить 

орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 

4. Умения опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия. 

5. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
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категорий языка; овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). 

6. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). 

7. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально- смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический 

анализ слова; опознавать лексические средства выразительности. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях 

требующих: 

1. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании письменных высказываний. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации. 
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3. Формирование навыков проведения многоаспектного анализа 

текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов зыка; анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка. 

4. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический 

анализ слова; опознавать лексические средства выразительности. 

 

Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

 

 
Обучающиеся хорошо справились с заданиями требующими: 

1. Овладение приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений. 
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2. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений/выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий. 

3. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы. 

4. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие 

построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

5. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь». 

6. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части. 

 

Наибольшее количество ошибок допустили при выполнении заданий 

требующих: 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием «обыкновенная дробь». 

2. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия. 

3. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом 

рассуждений. 

4. Развитие пространственных представлений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

5. Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

6. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности.  

Не справился никто с заданиями требующими: 

1. Развитие пространственных представлений, оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 
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Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

 
Результаты по школе выше результатов по городу, области.  

Обучающиеся  хорошо справились с заданиями требующими: 

1. Представление о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях. Сравнивать биологические объекты (растения, животные), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения. 

2. Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов.  различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов. 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде. 

4. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Описывать и использовать приемы выращивания 

и размножения культурных растений, ухода за ними. 

5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии. 

Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы на основе сравнения / создавать 

собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных на 

основе нескольких источников информации. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении 
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проблем необходимости рационального природопользования. Знать и 

аргументировать основные правила поведения в природе. 

Типичные ошибки были допущены при выполнении заданий 

требующих: 

1. Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы. 

2. Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере. 

 

История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

 
Результаты по школе выше результатов по городу, области. 

 Обучающиеся на 100 % справились с заданиями требующими: 

1. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях древней 

истории. 

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

использовать историческую карту как источник информации о расселении 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

4. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
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критерии для классификации. Реализация историко-культурологического 

подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

Наибольшее количество ошибок допустили в заданиях требующих: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов. 

2. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; формирование 

важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 

 

Анализ результатов ВПР в 6 классе 

 

Предметы Математика % Биология % Русский язык % 

 

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 
Вся выборка 14.3 47.1 31.3 7.3 5.9 37.6 47 9.5 18.6 41.1 32.3 7.9 

Оренбургская обл. 9.1 53.6 31.3 6 4.3 45.9 43.6 6.1 11.7 43.4 35.4 9.4 

г. Оренбург 7.5 54.8 31 6.7 4.1 45.9 45 5 9.9 41.7 37.4 11.1 

ОР-АВНЕР 0 25 75 0 0 0 66.7 33.3 0 50 0 50 

 

Предметы География  % Обществознание  % История  % 

 

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 
Вся выборка 4.3 45.4 41.5 8.9 6.5 37.8 39.4 16.4 9.3 40.7 35.4 14.6 

Оренбургская 

обл. 
3.4 47.1 41 8.4 4.1 36 40.6 19.2 5.3 40.7 38 16 

г. Оренбург 2.4 43 44.8 9.8 2.8 31.4 41.8 24.1 4.4 36.8 38.4 20.3 

ОР-АВНЕР 0 50 50 0 0 0 33.3 66.7 0 0 66.7 33.3 

 

Качество успеваемости в 6 классе 

 

Предметы Математика  % Биология % Русский язык % 

Успеваемость 100,0% 100,0%, 100,0% 

Качество: 75,0% 100,0%, 50,0% 

СОУ: 57,0% 76,0% 68,0% 

Средний 

балл. 
3,8 4,3 4,0 
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Коэф. знаний 60,0% 86,7% 50,0% 

 

Предметы География % Обществознание % История % 

Успеваемость 100,0% 100,0% 100,0% 

Качество: 50,0% 100,0% 100,0% 

СОУ: 50,0%, 88,0% 76,0% 

Средний 

балл. 
3,5 4,7 4,3 

Коэф. знаний 40,0% 93,3% 86,7% 

 

Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

 
Результаты по школе выше результатов по городу, области.  

Обучающиеся хорошо справились с заданиями требующими: 

1. Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах. Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

2. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных 

дробей. 

4. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. 

Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях. 

5. Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. Оперировать 

на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 
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квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки. 

Наибольшее количество ошибок допустили в заданиях требующих: 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием целое число. 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части. 

3. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений. 

4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач их смежных дисциплин. 

Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от 

него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины. 

Не справились с заданиями требующими: 

1. Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

 
Результаты по школе выше результатов по городу, области.  

Обучающиеся  справились с заданиями на 100 % требующими: 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 
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объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов. 

2. Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде. 

3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов.  Использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы. 

4. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов.  Использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы. 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях. 

7. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде. 

8. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 
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экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде. 

9. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Описывать и использовать приемы выращивания 

и размножения культурных растений, ухода за ними. 

10. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия 

в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях 

требующих: 

1. Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде. 

2. Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде. 

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение 

понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и 

процессов, характерных для живых организмов. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение 

понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и 

процессов, характерных для живых организмов. 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях. 

Не справились с заданиями требующими: 
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1. Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде. 

Результаты по школе выше результатов по городу, области.  

Обучающиеся  справились на 100 % с заданиями требующими: 

1. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога. Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; оценивать собственную и чужую речь 

с позиции соответствия языковым нормам / осуществлять речевой 

самоконтроль. 

2. Распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять 

причину несовпадения звуков и букв в слове. 

3. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними. 

4. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже; опираться на грамматический 

анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. 

Соблюдать в речевой практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка/совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль. 

5. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами; опираться на грамматический анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении.  Соблюдать в 

речевой практике основные  орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка / нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 

речевой самоконтроль. 

6. Владеть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). 

7. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе 
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которых необходимо построить речевое высказывание в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) проводить 

самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма. 

8. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к 

слову близкие по значению слова (синонимы). Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль. 

9. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе 

значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма; умение  строить монологическое контекстное высказывание  

в письменной форме. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях 

требующих: 

1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы / совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма. 

2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  

предложения.  Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними. 

3. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога. Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; оценивать собственную и чужую речь 

с позиции соответствия языковым нормам. 

4. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные 

части речи. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними. 

5. Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) владеть 

умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма. 
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6. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   контекст; использовать многозначное 

слово в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на 

письме речевом высказывании. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и 

письменные высказывания соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль. 

 

География 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

 

 
 

Обучающиеся  справились с заданиями на 100 % требующими: 

1. Смысловое чтение 

2. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических знаний 

для решения практических задач. 

3. Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени, особенностях природы Земли.  

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

4. Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды. 

5. Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды. 

6. Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени, особенностях жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей на разных материках и в отдельных странах. Умение 

применять географическое мышление в познавательной практике. 
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7. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. 

8. Первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления. 

9. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях 

требующих: 

1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком. Сформированность представлений об основных этапах 

географического освоения Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. Владение 

основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

3. Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени. 

4. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

5. Умения и навыки использования разнообразных географических 

знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

Не справились с заданиями требующими: 

1. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей; владение письменной речью. 

2. Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды. 
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Обществознание 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

 
Справились с заданиями на 100% требующими: 

1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп. 

2. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (диаграмм), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

4. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

5. Формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации. 

6. Раскрывать достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства. 
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Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях 

требующих: 

1. Понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития. 

2. Формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности. 

3. Развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

4. Систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

5. Характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны. 

 

История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

 

 
Справились с заданиями на 100% требующими: 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

2. Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках Средневековья. 

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

4. Использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 
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5. Умение объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран 

в период Средневековья, показывать общие черты и особенности. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. Локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы становления и развития Российского 

государства. 

7. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; сформированность 

важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях 

требующих: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

3. Использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

4. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых 

событий отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

5. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины. 
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Анализ результатов ВПР в 11 классе 

 
Предметы Английский язык % История % География % 

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Вся выборка 1.8 15 33.9 49.3 1.6 16.6 47.3 34.5 1.4 22.9 55.9 19.8 

Оренбургская 

обл. 
0.39 11.5 41.7 46.4 0.3 13 51.5 35.2 0.45 18.1 61.1 20.3 

г. Оренбург 0.12 6.4 36.9 56.6 0.17 8.7 46.9 44.2 0.77 22.4 59.3 17.5 

ОР-АВНЕР 0 0 33.3 66.7 0 11.1 55.6 33.3 0 25 50 25 

 
Предметы Химия   % Физика   % Биология  % 

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Вся выборка 3.1 32.5 45.4 19 3.5 37.6 49.5 9.5 2 23.3 55.3 19.4 

Оренбургская обл. 1.5 35.6 46.2 16.7 1.1 37.3 52 9.6 0.63 22.3 59 18 

г. Оренбург 2.7 38.5 44.6 14.2 1 37.3 52.6 9 0.52 21.7 59.2 18.5 

ОР-АВНЕР 0 33.3 50 16.7 0 11.1 66.7 22.2 0 12.5 87.5 0 

 

Качество успеваемости в 11 классе 

 

Предметы Английский язык % История  % География % 

Успеваемость 100,0% 100,0%, 100,0% 

Качество: 100 % 89 %, 75 % 

СОУ: 87 % 73 % 66 % 

Средний балл. 4,7 4,2 4 

Коэф. знаний 93 % 78 % 65 % 

 

Предметы Химия % Физика  % Биология  % 

Успеваемость 100,0% 100,0% 100,0% 

Качество: 66,7 % 89 % 87,5 % 

СОУ: 60 % 69 % 60,5 % 

Средний балл. 3,8 4,1 3,9 

Коэф. знаний 56 % 75,6 % 70 % 
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Английский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

 

 
Справились с заданиями на 100% требующими: 

1. Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из 

различных аудиотекстов соответствующей тематики. 

2. Уметь использовать ознакомительное чтение в целях понимания 

основного содержания сообщений, интервью, репортажей, публикаций 

научно-познавательного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы. 

3. Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи). 

4. Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в 

речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания. 

5. Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в 

речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях 

требующих: 

1. Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в 

речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания. 

2. Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в 

речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания. 

3. Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в 

речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания. 
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История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

 

 
Справились с заданиями на 100% требующими: 

1. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

2. Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов 

истории культуры), анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд).  Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях 

требующих: 

1. Знание исторических деятелей. Умение систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих представлений 

об общих закономерностях исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях исторического процесса. 
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Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной 

и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

3. Умение работать с исторической картой, анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

4. Умение работать с исторической картой, анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 

География 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

 

 
Справились с заданиями на 100% требующими: 

1. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт 

различного содержания. 
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2. Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и 

регионов; их различия по уровню социально-экономического развития. 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

3. Уметь  сопоставлять географические карты различной тематики. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях 

требующих: 

1. Знать/понимать географические особенности географических 

районов России. Уметь выделять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

2. Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений. 

3. Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира. 

4. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных 

объектов и процессов. 

5. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных 

объектов и процессов. 

 

Химия 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

 

 
Справились с заданиями на 100% требующими: 

1. Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве. 

2. Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению 

в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
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металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений. 

3. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических 

реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их уравнения). 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях 

требующих: 

1. Уметь определять валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды 

в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; составлять уравнения реакций изученных типов 

(электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных). 

2. Уметь определять валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды 

в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; составлять уравнения реакций изученных типов 

(электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных). 

3. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических 

реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их уравнения). 

4. Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для приготовления растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве. 
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Физика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

 
 

Справились с заданиями на 100% требующими: 

1. Знать/понимать смысл физических понятий. 

2. Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на 

основе экспериментальных данных. 

 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях 

требующих: 

1. Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и 

процессов. 

2. Уметь объяснять устройство и принцип действия технических 

объектов, приводить примеры практического использования физических 

знаний. 

3. Уметь объяснять устройство и принцип действия технических 

объектов, приводить примеры практического использования физических 

знаний. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

4. Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 
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Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу 

 
 

Справились с заданиями на 100% требующими: 

1. Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности. 

2. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания). 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной 

среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами. 

4. Знать и понимать основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания). 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях 

требующих: 

1. Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов. 
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2. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов 

и хромосом, вида и экосистем (структура). 

3. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов 

и хромосом, вида и экосистем (структура). Уметь объяснять роль биологии в 

формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов 

на организмы. 

Не справились с заданиями требующими: 

1. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной 

среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами. 

Выводы и предложения. 

1.  Анализ результатов показывает, что количественные показатели по 

школе выше показателей по стране, региону и городу по всем предметам. 

2. Результаты ВПР 2017 – 2018 уч. года считать 

удовлетворительными. 

3. Составить план работы по подготовке к ВПР на  2018 – 2019 уч. 

год. 

4. Включать  задания ВПР на каждом этапе каждого урока. 

 

2.5. Анализ работы педагогического коллектива с одаренными и 

высокомотивированными детьми через участие в олимпиадах и 

конкурсах 

В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка 

лежат принципы активного создания среды для раскрытия творческих 

способностей талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, 

всестороннего  подхода к решению стратегических проблем развития 

одаренности у детей.  

Основными направлениями работы с одаренными детьми являются: 

раннее выявление способных и одаренных детей (ежегодные школьные 

олимпиады); организация их обучения на разных ступенях образования; 

индивидуальная поддержка одаренных детей; внедрение в учебный процесс 

специальных уроков и методик, способствующих развитию одаренности 

(развивающее обучение, ИКТ, проектная деятельность); создание 

микроклимата престижности одаренности. 

Согласно плану работы школы с одаренными детьми  в 2017-2018 

учебном года обучающиеся 1-11 классов  приняли участие в различных 

конкурсах и мероприятиях, направленных на развитие  одаренности, 

творческого мышления. Работа с одаренными детьми и мотивированными на 
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учебу обучающимися традиционно ведется по всем предметам. Педагоги   

используют  принципы  индивидуализации  и дифференциации обучения, 

внедряют инновационные образовательные технологии, ориентируют 

учащихся  на дополнительную литературу с указанием источника получения 

информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает практические 

задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, 

решение исследовательских задач по предметам.  

Еще одним направлением в работе с одаренными детьми является 

организация психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. 

Педагог-психолог школы Прусс И.Н. осуществляет  диагностику одаренных 

детей, проводит занятия по психологической подготовке этих учащихся. 

По русскому языку, литературе, английскому языку, истории большое 

внимание уделяется развитию творческих способностей, выполнение 

творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное чтение не 

предусмотренных программным материалом произведений с последующим 

обсуждением). Подготовка и участие в конкурсах выразительного 

художественного чтения. 

Участие в конкурсах: турнир им. М.В.Ломоносова, «КИТ», «British 

bulldog», «Ребус», «Золотое руно» формирует определенные навыки и 

умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и расширяет 

кругозор.  

Вся работа с одаренными детьми проводится   как на уроках, так и  во 

второй половине дня.  Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах 

формирует компетенции устного общения, владение письменной речью, 

способность брать на себя ответственность, умение участвовать в 

совместном принятии решений и т.д. 

Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития 

организационных, учебно-познавательных (академических и 

интеллектуальных), информационных и коммуникативных компетенций 

через: информационную работу и профильную ориентацию в 9 классах, 

индивидуальную работу (консультации), массовое участие в различных 

предметных и внеклассных  конкурсах различных уровней, 

интеллектуальные игры, развитие проектных методов, широкое 

использование компьютерной техники и Интернета, создание портфолио 

достижений, чествование призеров и победителей на общешкольной 

линейке, родительских собраниях. 

Учитывая индивидуальные возможности учащихся в школе созданы и 

работают различные кружки и факультативы по интересам. Также 

организованы групповые занятия по математике по решению олимпиадных 

заданий в 3, 4, 5, 6, 7, 8 классах. На данных занятиях дается усложненный 

материал по предмету, задания развивающего характера, требующие 

осмысления, развивается творчество учащихся, большое внимание уделяется 

индивидуальной и дифференцированной работе с каждым учеником. 

Учащиеся, посещающие факультативы и кружки, активно принимают 

участие в школьных и районных олимпиадах и конкурсах. 
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Активно используются внешние ресурсы развития одаренности 

высокомотивированных обучающихся - сетевое взаимодействие школы с 

ВУЗами города. В этом учебном году на базе ОГПУ проводилась тьюторская 

подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников по предметам (Акарцева 

Д., Григорьева С., Попкова А.). Также обучающиеся школы активно 

посещали лектории по информатике, английскому языку, проводимыми ОГУ, 

по обществознанию, праву (ОИ МГЮА); участвовали в различных 

олимпиадах и конкурсах, проводимых на их базе: «Первые шаги в медицину» 

(ОрГМУ), «Конкурс переводов» (ОГУ), олимпиада по генетике (ОрГМУ), 

«Будущие исследователи-будущее науки» (ОГУ) и др. 

Хорошим показателем является постоянное увеличение количества 

участников и призеров различных предметных конкурсов и олимпиад. 

 За 2017-2018 учебный год обучающиеся школы достигли 

следующих результатов в конкурсах и предметных чемпионатах: 

 Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады научно-

исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты 

окружающей среды «Созвездие» - Попкова А. (9 класс). 

 Диплом 3 степени городского интеллектуального марафона 

«Командного конкурса» «Математическая карусель» - команды 5,7 класса 

(педагоги - Махмутов Ф.Р., Ермолаева Э.А.). 

 Диплом 2 степени городского интеллектуального марафона 

«Командного конкурса «Лингвистическая карусель» - команда 4 класса 

(учитель Истомина С.В.). 

 Дипломант I степени XXVIII городской открытой конференции 

обучающихся «Интеллектуалы XXI века» в секции «Лингвистика» - 

Дорошева М. (10 класс). 

 2 место в городской олимпиаде по изобразительному искусству – 

Ананьева А., 4 класс. 

 Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку – Кудряшова Е. (7 класс), по литературе – 

Акарцева Д. (11 класс), Кудряшова Е. (7 класс), по обществознанию – Бучман 

Э. (11 класс), по биологии Попкова А., (9 класс). 

 Дипломы II степени дистанционного конкурса учебно-

исследовательских работ и творческих проектов «Первые шаги в науку»: 

Попова С. (6 класс, секция: «Литературоведение»), Картошин М., Кудряшова 

Е. (7 класс, секции «История», «Лингвистика»), диплом III степени – Резник 

А. (5 класс, секция: «Математика»). 

 Диплом III степени молодежного предметного чемпионата по 

биологии – Лапицкая Е. (10 класс). 

 Диплом II степени перечневой олимпиады «Будущие исследователи 

– будущее науки» - Попкова А. (9 класс). 

 Диплом I степени конкурса переводов для школьников старших 

классов – Проскурякова Е. (8 класс), Григорьева С.(10 класс), диплом II 

степени – Попкова А. (9 класс), диплом III степени – Лапицкая Е. (10 класс). 
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 Диплом II степени турнира юных математиков – Кудряшова Е. (7 

класс), диплом III степени – Ананьева А. (4 класс), Жидовецкий Д. (8 класс). 

 Диплом III степени турнира знатоков русского языка – Ананьева А. 

(4 класс). 

 Диплом I степени регионального призера международного конкурса 

по истории мировой художественной культуры «Золотое руно» – Новикова 

С. (2 класс), Клычков М. (3 класс), Кудряшова Е. (7 класс). 

 Областная олимпиада школьников 5-8 классов – Домникова Е. 

(победитель по английскому языку), Кудряшова Е. (победитель по 

математике), Картошин М. (призер по истории), Плюхин В. (призер по ОБЖ). 

 Городская олимпиада школьников 4 классов – Ананьева А. , призер 

по русскому языку, математике, окружающему миру. 

 Городская олимпиада школьников по музыке – Кудряшова Е. (7 

класс) призер. 

 Конкурс исследовательских работ учащейся молодежи и студентов 

Оренбуржья – Картошин М. (7 класс), 1 место в секции «Краеведение», 

Плюхин В. (8 класс), 3 место в секции «Математика». 

 Диплом III степени всероссийского конкурса исследовательских и 

творческих работ обучающихся «Моя Россия» - Картошин М. 

Вывод: отмечается повышенная заинтересованность учащихся в 

саморазвитии и получения результатов внеучебной деятельности. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно 

мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. 

Педагоги используют дифференцированный подход в обучении, 

индивидуальные и групповые задания, ориентируют школьников на 

дополнительную литературу с указанием источника получения информации, 

ссылки на сайты. Индивидуальная, групповая работа предполагает 

практические задания, проектную деятельность, создание презентаций, 

работу с дополнительным материалом, решение исследовательских задач.       

Рекомендации: 
Учителям необходимо продолжить работу по выявлению одаренных, 

имеющих высокую мотивацию к обучению детей и продолжить подготовку 

учащихся к участию в олимпиадах на уроках и во внеурочной работе по 

предметам. Статистика показывает, что участниками олимпиад и конкурсов 

по всем предметам являются почти одни и те же учащиеся.  

Необходимо усилить ответственность школьных МО за проведение 

школьного тура предметных олимпиад и направлением победителей на 

муниципальный этап; продолжить и развивать практику дополнительного 

образования одаренных школьников через систему дополнительного 

образования, организацию олимпиад, конкурсов, турниров школьного, 

муниципального, регионального и Всероссийского уровня. 

Задачи на новый 2018 -2019 учебный год:  

- переход системы работы с одаренными учащимися в режим 

функционирования;  
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- достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех 

этапах обучения в школе;  

- проведение ежегодной диагностики склонностей и интересов 

учащихся; 

 - повышение квалификации педагогических работников, через курсы 

повышения квалификации, семинары, работу творческих групп, 

самообразование); 

 - вовлечь в исследовательскую деятельность учащихся основной и 

средней школы методом убеждения, заинтересованности, совместной работы 

с родителями;  

- углубить работу по взаимодействию семьей, с родителями одаренных 

детей. 
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3. Обеспечение доступности качественного образования 

 

ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» создает все необходимые предпосылки, 

условия и механизмы для обеспечения возможностей получения доступного  

качественного образования детям  города Оренбурга. 

Школа работает в пятидневном режиме для учащихся всех уровней 

образования. 

На начало учебного года численность обучающихся составила 82 

человека, в конце года численность учащихся составила 94 человека, что 

свидетельствует о востребованности образовательных услуг, 

предоставляемых ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР». 

 

3.1. Данные сохранности контингента учащихся 

Контингент учащихся 1-11 классов в ОУ по сравнению с прошлым 

годом увеличился на 11 человек: 

 

Учебный год Число 

учащихся 1-11 

классов 

Уменьшение на 

(чел) 

Увеличение на (чел) 

2012 - 2013 88 3  

2013 - 2014 92 - 4 

2014 - 2015 94  2 

2015 - 2016 91 3  

2016- 2017 83 8  

2017-2018 94  11 

 

Вывод: 

 За последний год число обучающихся в ОУ увеличилось.  

 Школа располагает возможностью обеспечить обучение всех учащихся 

в одну смену; во второй половине дня учащимся предоставляется 

возможность развивать свои способности по предметам индивидуального 

выбора.  

 

3.2.Учебный план (структура и направленность). Программы, 

реализуемые образовательным учреждением 

Учебный план школы был составлен на основании базисного учебного 

плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждом уровне обучения. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и 

классами.  

 Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в одну смену. 

Обучение ведется на русском языке. Образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 

трех уровней образования. Организация учебного процесса регламентируется 
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учебным планом и расписанием занятий.  Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому количеству 

часов с учетом пятидневной  учебной недели.  

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. 

Инвариантная часть составлена в соответствии с базисным учебным планом 

и обеспечивает выполнение требований государственных образовательных 

стандартов. Все предметы инварианта и школьного компонента обеспечены 

государственными программами. При 5-дневной учебной неделе на каждом 

уровне образования учебный план ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» предполагает 

федеральный, региональный компоненты и компонент школы. В учебном 

плане сохраняется право выбора программ и учебно-методического 

обеспечения из федерального и регионального программно-методического 

комплекта. По всем предметам учебного плана учителями – предметниками 

разработаны рабочие программы, составлено календарно-тематическое 

планирование.  

Первый уровень – начальное общее образование. На данном уровне 

обучения начинается формирование познавательных интересов учащихся и 

их самообразовательных навыков.  

Второй уровень – основное общее образование. Содержание 

образования в основной школе является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего образования, 

создавая условия для самоопределения обучающихся. На втором уровне 

образования - закладывается фундамент общей образовательной подготовки 

школьников, создаются условия для самовыражения учащихся на занятиях, 

развития личности школьника, развитие его самостоятельной деятельности. 

Третий уровень – среднее общее образование (10-11 классы). Этот 

уровень общего образования призван обеспечить обучение с учетом 

потребностей, склонностей, способностей и познавательных интересов 

обучающихся. Учебный план третьего уровня отражает обязательный 

минимум содержания образования. В этот период обучения завершается 

образовательная подготовка учащихся. Основная задача школы - достижение 

каждым выпускником функциональной грамотности, социализация в 

современном обществе и подготовка к дальнейшему образованию.  

Календарный учебный график в начале года был скорректирован таким 

образом, чтобы все часы, предусмотренные УП, были выданы в полном 

объёме.  

Так было предусмотрено продление 1 и 2 учебных четвертей, за счет 

этого удалось избежать потери в выдаче часов, связанных с традиционными 

еврейскими и государственными выходными днями. Таким образом, 

учебный план на 2017-2018 учебный год выполнен, учебные программы 

выполнены  в полном объеме.                     

 Образовательные программы и учебный план школы предусматривают 

выполнение основной функции школы - обеспечение базового общего и 

среднего образования и развития обучающегося. Согласно лицензии, школа 

реализует программы начального, основного, среднего общего образования и 
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по итогам прохождения государственной итоговой аттестации выдаёт 

аттестаты государственного образца соответствующего уровня, в январе 

была получена лицензия на право осуществления дополнительных 

образовательных программ. Главным условием для достижения этих целей 

является включение обучающегося на каждом учебном занятии в 

развивающую его деятельность, с учётом его интеллектуальных 

способностей.  

Реализуемые образовательные программы:  

Основная образовательная программа начального общего образования 

(1-4 кл.). 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования (1-4 кл.). 

Основная образовательная программа основного общего образования (5-

9 классы ФГОС). 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования (5-9 классы ФГОС). 

Основная образовательная программа основного общего образования (6-

9 кл.). 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования (6-9 кл.). 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего 

образования (10-11 кл.). 

Учителями школы в соответствии с ФГОС разработаны программы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

формирование и развитие у учащихся общекультурных умений и навыков.   

На уровне начального общего образования разработаны программы по 

направлениям: спортивно – оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное. В рамках этих направлений работают 

кружки: «Занимательный английский язык», «Юный Архимед», «Риторика», 

«Логика», «Весёлая информатика», «Родная речь», «Хореография», 

«Традиции и история еврейского народа», литературное объединение 

«Незабудка», «Моё Оренбуржье», этнокультурный проект. 

 На уровне основного общего образования разработаны программы по 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общекультурное 

общеинтеллектуальное. В рамках этих направлений работают кружки и 

объединения: «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Традиции еврейского народа», «История еврейского народа», 

«Страноведение», «Обществоведы», «В мире биологии», «Занимательный 

иврит», «Хореография», «Общая физическая подготовка», «Литературное 

творчество», этнокультурный проект. 

Социально-психологическая служба выполняет задачу по координации 

благоприятных условий для социализации личности и получения 

образования учащимися ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР». 

Цели и задачи социально-профилактической работы на учебный год, 

решаемые педагогическим коллективом в 2017 – 2018 учебном году: 
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- создание благоприятных условий для развития личности ребенка 

(физического, социального, духовного, интеллектуального); 

- оказание комплексной помощи ребенку в саморазвитии и 

самореализации в процессе социализации; 

- формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, внутренней системы правовых регуляторов поведения 

(совести, чести, собственного достоинства, человеческого долга); 

- укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценностного 

отношения к собственному здоровью. 

Большое внимание уделяется индивидуальной  работе с семьями. 

Регулярно проводится просветительская работа, по плану организуется 

родительский всеобуч. 

В ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» педагоги выступают посредниками между 

ребенком и семьей и межведомственными организациями по вопросам 

оказания социальной, педагогической, психологической помощи.  В 

результате скоординированной работы социально-психологической службы 

и учителей-предметников, классных руководителей в конце 2017-2018 года 

учащихся, не приступивших к занятиям, в школе не было. 

В целях обеспечения качества образования в школе осуществляется 

социально-психологическое сопровождение УВП, диагностические 

материалы которого помогают контролировать управление процессом 

функционирования ОУ и намечать пути его развития. 

Выводы:  

  В школе реализуются традиционные и новые формы получения 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. В 

стадии активного использования  вариант электронных дневников, как форма 

взаимодействия педагогов с родителями. 

 Однако для полной реализации условий и ресурсного обеспечения 

образовательных программ общего образования школа  должна решить  

следующие проблемы: 

- сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности 

учителей;  

- разработать  методические рекомендации по  введению новых форм 

оценивания; 

- ввести в структуру образовательного процесса современные методики 

и технологии оценивания, позволяющие увидеть динамику роста и развития  

ребенка; 

- для эффективности реализации  введения ФГОС начального общего и 

основного общего образования должна в полной мере  использоваться 

материально-техническая база школы (компьютеры, доступ в Интернет, 

мультимедиапроектор интерактивная доска, телевизор, проектор). На 

сегодняшний день   школа  не оснащена в полной мере разнообразными 

техническими средствами обучения.                                                          
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4. Психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Аналитический отчет психолога ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» за 2017-2018 

учебный год 

 

Работа психолога осуществлялась по утвержденному плану. 

Основная цель работы психолога: формирование, сохранение и 

укрепление психического здоровья детей, сотрудников и родителей.  

Задачи психологической службы: 

- содействие полноценному личностному и интеллектуальному   

развитию обучающихся на каждом возрастном этапе; 

- своевременное выявление и профилактика возможных трудностей в 

личностном развитии детей (сопровождение образовательного процесса – 

диагностическая, коррекционно-развивающая работа, индивидуальное 

консультирование участников образовательного процесса); 

- создание и поддержание психологического климата в коллективе, 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогов; 

-  содействие повышению уровня родительской компетентности,  

-  создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и 

обучении. 

За данный учебный год работа психолога проводилась по следующим 

направлениям: 

1. Адаптация учащихся первых классов к обучению в школе. 

2. Адаптация учащихся пятого класса к обучению в среднем звене 

школы. 

3. Работа с дошкольниками (дошкольное отделение и «Школа 

развития»). 

4. Просветительская деятельность.  

5. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющим проблемы в 

психологическом развитии и обучении. 

6. Психологическая диагностика. Мониторинг по направлениям 

воспитательной работы. 

7. Психологическое консультирование.  

8. Научно-методическая работа. 

Все виды диагностической деятельности 

 1.Адаптация учащихся первых классов. 

 Диагностическая деятельность: 

 Цель: изучение уровня адаптации к школе и сформированности УУД 

первоклассников. Всего было обследовано 6 человек.  

В ходе стартовой диагностики предпосылок к обучению  проверялось: 

состояние пространственного восприятия; состояние зрительного 

восприятия; состояние моторики и зрительно-моторных координаций; 

умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она 

произведена; овладение представлениями, лежащими в основе счета; самим 

счетом, представлениями об операциях сложения и вычитания; умение 
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сравнивать два множества по числу элементов; развитие фонематического 

слуха и восприятия; сформированность предпосылок к успешному 

овладению звуковым анализом и синтезом. 

Высокий уровень готовности к обучению показали 22% обучающихся 

(Валюженич  А., Щеглов В.) Средний уровень готовности к обучению – 

Насаева Е., Корецкий И., Майерс Л. Уровень готовности к обучению ниже 

среднего выявлен у 22% обучающихся (Выскребенцев Б., Кошечкин Д.). 

Низкий уровень готовности выявлен у 22% первоклассников (Климкин А., 

Рыжков М.). Недостаточная произвольность, низкий уровень умения 

следовать указаниям педагога, вероятные проблемы адаптации, связанные с 

эмоциональной сферой, выявлены у одного первоклассника.  

Для определения уровня самооценки учащихся 1-х классов 

использовалась методика «Лесенка». Получены следующие результаты: 78%  

первоклассников имеют завышенную самооценку, что является для них 

возрастной нормой. 22 % имеют адекватную самооценку (Валюженич А., 

Майерс Л.). 

Уровень учебной мотивации обучающихся измерялся методикой 

«Анкета школьной мотивации Н. Лускановой». Получены следующие 

результаты.  У большинства первоклассников средний уровень учебной 

мотивации (56%). 22% первоклассников имеют низкий  уровень учебной 

мотивации, негативно относятся к школе (Выскребенцев Б., Климкин А.). 

Эти дети находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе,  

нуждаются в особом внимании. 

Для диагностики уровня развития саморегуляции, организации 

деятельности, отдельных свойств внимания, объема оперативной памяти 

использовался «Тест простых поручений». Средний уровень – у 78% 

обучающихся, у 22 % - низкий уровень (Выскребенцев Б., Рыжков М.).  

Исследование особенностей мышления проводилось с использованием 

методики «Исследование словесно-логического мышления Э. Ф. 

Замбацявичене». Результаты: 33% первоклассников имеют существенные 

затруднения в дифференциации существенных и несущественных признаков 

предметов и простейших понятий, имеют небольшой словарный запас. 56% 

учащихся имеют средний уровень умения классифицировать, способности к 

абстрагированию. 22% первоклассников имеют хороший словарный запас, 

легко выделяют существенные признаки предметов. 

Диагностика коммуникативных УУД проводилась методикой 

«Рукавички» (Г.А. Цукерман). 56% первоклассников умеют договариваться, 

приходить к общему решению, позитивно относятся к совместной 

деятельности. 44% испытывают значительные трудности в организации 

совместной деятельности.   

В целом можно сказать, что процесс адаптации к школе проходил 

достаточно сложно. В 1 классе выявлено две группы детей: первая группа - 

66% учащихся с достаточным уровнем адаптации.  Вторая группа – учащиеся 

с частичной адаптацией либо с возможной дезадаптацией (Климкин А., 

Выскребенцев Б., Рыжков М.). 
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В связи с трудностями, возникшими на этапе адаптации, с октября 2017 

года в 1 классе проводились коррекционные занятия с психологом. Цель 

занятий:  психологическая адаптация ребёнка к школе и профилактика 

возможных трудностей.  Задачи: создание условий для обеспечения 

эмоционального комфорта, чувства защищенности у первоклассников при 

вхождении в школьную жизнь; формирование адекватного представления о 

школьной жизни;  повышение школьной мотивации.  

Всего было проведено 31 занятие. Темы занятий: «Учимся дружить», 

«Трудное слово «нет», «Такие разные настроения», «Я – член команды», 

«Учимся учиться» и др. 

Проводились и индивидуальные занятия с первоклассниками, у которых 

была выявлена возможная дезадаптация, с применением метода песочной 

терапии (4занятия). Целью индивидуальных занятий была коррекция 

эмоциональной сферы, снижение уровня школьной тревожности. 

2.Адаптация учеников пятого класса к обучению в основной школе. 

Диагностическая деятельность включала проведение исследования, 

посещение уроков и анализ работы учителей с обучающимися 5 класса, 

наблюдение. В исследовании приняли участие 6 человек. Цели обследования: 

анализ уровня адаптации учащихся 5 класса; выявление негативных 

психологических факторов, которые могут повлиять на адаптацию ученика к 

обучению в среднем звене школы. 

Используемые методики: методика «Экспресс-тест тревожности» 

Хмельницкой; методика «Самооценка» (Дембо-Рубинштейн); методика 

«Изучение направленности на приобретение знаний»; методика «Дерево» 

Л.П.Пономаренко; методика «Тест структуры интеллекта» Амтхауэра. 

Результаты исследования: 

Результаты исследования уровня тревожности: высокий уровень 

тревожности в школе: Апрелева Р. Повышенный уровень  общей 

тревожности: Резник А.  

Высокий уровень мотивации и направленности на приобретение знаний 

выявлен у 50% обучающихся  (Вайсберг О., Колесникова А., Хорева Л.), 

средний уровень – у Резника А., низкий уровень – Гуменник Д., Апрелевой Р. 

Вместе с тем, по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос у всех 

ребят на несколько пунктов.  

Самооценка у большинства пятиклассников адекватная, отношение к 

себе и своим возможностям -  реалистическое. Уровень притязаний у 

большинства ребят так же соответствует норме, или несколько выше нормы. 

Психологический климат в классе в целом благоприятный. К лидерству  

стремится Вайсберг О., она бывает  несдержанной, агрессивной.   

Успешность в обучении прогнозировалась с помощью методики 

«Интеллектуальная лабильность». Результаты исследования:  высокий 

уровень: Гуменник Д., Вайсберг О.    Средний уровень, возможные трудности 

в освоении некоторых видов деятельности: Резник А., Апрелева Р., Хорева Л.  

Низкая обучаемость, трудности в обучении: Колесникова А.   
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У большинства пятиклассников средний уровень школьной мотивации. 

Низкий уровень – у Резник А.                                                 

По плану обследования были посещены уроки.  На всех уроках учителя 

старались поддерживать эмоционально-положительный фон, стимулировать 

активность ребят, создавать ситуацию успеха. Учитывались индивидуальные 

особенности детей, индивидуальный темп работы.  На большинстве уроков 

ребята заинтересованы, активны, задают вопросы по теме урока. Пока им не 

хватает организованности и навыков самоконтроля. Не всегда могут 

самостоятельно организовать выполнение учебного задания.  На тех уроках, 

где поддерживается высокий темп работы, внимание ребят более 

сконцентрировано. Особого внимания педагогов требует Колесникова А., 

которая по заключению ПМПК обучается по адаптированной учебной 

программе. На уроках учитывались индивидуальные особенности ребенка: 

особенности внимания, мышления, темп, переключаемость.  

Дети адаптировалась к новому режиму работы, к новым учителям. 

Любимые предметы – математика, английский язык, история, литература.  

Таким образом, адаптация пятиклассников проходила в целом успешно. 

У учащихся сформированы умения и навыки, определяющие успешность 

адаптации. Ребята осознают требования учителя, выполняют учебные задачу. 

Навыки совместной деятельности сформированы недостаточно. У Апрелевой 

Р. выявлена такие признаки дезадаптации, как тревожность, потребность в 

поддержке. Повторная диагностика выявила снижение уровня тревожности.  

На основе результатов диагностики с учащимися проводились 

коррекционно-развивающие занятия. Цель занятий: создание условий, 

позволяющих пятиклассникам легче вступить в новый этап школьного 

обучения; поддержать и развить в детях интерес к знаниям. Всего проведено 4 

занятия.  Проводились и индивидуальные коррекционные занятия с 

пятиклассниками, у которых были выявлены признаки дезадаптации. 

3. Работа с дошкольниками. 

Осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников дошкольного отделения. Диагностировался уровень развития 

основных психических процессов (память, мышление, внимание, речь, 

восприятие), на начало и конец года. Проводились индивидуальные и 

групповые занятия с использованием метода песочной терапии по программе 

«Игры с песком». Целью занятий была коррекция и развитие психических 

функций, снижение тревожности. Проведено 20 групповых и 14 

индивидуальных занятий на песке.   

Особенное внимание уделялось детям с особенностями развития. С 

ними проводился цикл занятий по развитию познавательных способностей 

(14 занятий).  

Один раз в неделю проводились групповые занятия в игровой форме в 

средней и старшей группе (23 занятия) с целью развития психических 

функций и коммуникативных навыков. За консультативной помощью в 

течение года обращались воспитатели и родители воспитанников. 
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Занятия психолога проводились для будущих первоклассников в Школе 

Развития. Целью занятий было развитие внимания, мышления, восприятия, 

мелкой моторики, коммуникативных навыков; выявление интеллектуальных 

способностей перед поступлением в школу. Занятия проходили в игровой 

форме. Всего проведено 10 занятий. По завершению курса обучения в Школе 

развития выявлялись стартовые возможности ребёнка перед поступлением в 

школу. Всего обследовано 6 человек. 

19.04 проведено итоговое открытое занятия для родителей будущих 

первоклассников. Так же в течение года родители будущих первоклассников 

обращались за консультацией.   

4. Просветительская деятельность. 

Просветительская работа психолога школы проводилась по следующим 

направлениям: просвещение педагогов; просвещение родителей; 

просвещение школьников. 

Активно участвовала в подготовке и проведении школьных психолого-

медико-педагогических консилиумов, представляла результаты 

диагностических исследований, анализ адаптации, прогноз успешности в 

обучении, рекомендации для педагогов по особенностям работы с 

обучающимися. 27.10.2017 г.  был подготовлен и проведен педагогический 

консилиум по теме «Адаптация первоклассников», 19.11.2017 г. - 

педагогический консилиум «Адаптация учащихся 5-х классов к обучению в 

основной школе». 

09.02.2018 года выступала на семинаре для педагогов ОДНКР с темой 

«Взгляд родителей школы на изучение иудаизма через проект». На семинаре 

для руководителей образовательных организаций презентовала программу 

работы по методу песочной терапии.  По итогам мониторинга направлений 

воспитательной работы подготовлено выступление на педагогическом совете 

28.04.2018 г. 

Принимала участие в проведении родительских собраний в дошкольном 

отделении и Школе Развития. Так, 07.02.2018 г. с результатами диагностики 

выступала на родительском собрании, посвященном празднику «Ту би 

Шват». 

С педагогами проводилась просветительская работа по запросу по 

следующим проблемам: работа с детьми с ОВЗ; особенности 

индивидуального обучения;  профилактика конфликтов в классе, методы 

коррекции агрессивности. Просветительская работа включала в себя и 

ознакомление педагогов с результатами диагностики.  

Информационные материалы о деятельности психологической службы 

подготовлены и размещены на сайте школы. 

5. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющим 

проблемы в психологическом развитии и обучении. 

Важное направление работы  -  психологическое сопровождение детей с 

ОВЗ.  На первом этапе работа включала в себя знакомство с нормативными 

документами, планирование работы с детьми –инвалидами и детьми с ОВЗ, 
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оформление документации: психолого-педагогических карт, индивидуальных 

планов развития, планов коррекционной работы. По результатам 

диагностики и запросу родителей 2 обучающихся были направлены в 

Территориальную ПМПК. На протяжении года проводилась постоянная 

корректировка планов работы в сотрудничестве с педагогами и родителями. 

 Коррекционно-развивающая работа проводилась в группе и индивидуально.  

Коррекция нарушений психических - Тематика занятий: 

- развитие внимания, памяти, мышления у учащихся начальной школы; 

- коррекция эмоционального состояния (по запросу); 

- работа со стрессовыми состояниями; 

- повышение уровня учебной мотивации; 

- развитие коммуникативных навыков, процессов и эмоционально-

волевой сфер.  

С детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ было проведено 16 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий.10 индивидуальных 

занятий было проведено с детьми «группы риска». 

6. Психологическая диагностика. Мониторинг по 

направлениям воспитательной работы. 

Диагностика проводилась как в группе, так и индивидуально.  

В 1-5 классах проводился мониторинг сформированности УУД по ФГОС  

с использованием диагностического инструментария, предложенного в 

диагностическом минимуме. Исследовались коммуникативные, личностные, 

познавательные, коммуникативные УУД. Результаты исследований 

оформлены в протоколы,  с ними ознакомлены классные руководители.  В 

6-9 классах  проводились исследования по методикам «Интеллектуальная  

лабильность»,  Тест структуры интеллекта Амтхауэра, диагностика состояния 

агрессии (опросник Басса-Дарки), диагностика мотивации учения (методика 

Спилберг-Андреева), методика определения уровня самооценки (Дембо-

Рубинштейн). В 10 классе исследовался уровень тревожности («Шкала 

тревожности»  Кондаш).  Интересным для старшеклассников была 

профориентационная диагностика, которая проводилась как в группе, так и 

индивидуально по запросу. 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области 

от 01.09.2017 №01-21/1760 в 8-11 классах (всего 37 человек)  было  проведено 

социально-психологического тестирование склонности к употреблению ПАВ 

по методике «Цветовые метафоры».  По результатам исследования в  группе 

риска - 16 % от числа обучающихся, прошедших тестирование). 

По плану воспитательной работы школы проводился мониторинг 

воспитания положительного отношения к труду и интеллектуального 

воспитания. Результаты исследования представлены  на педагогическом 

совете. 

7. Психологическое консультирование 

За прошедший период было проведено 75 консультаций (первичных и 

повторных). Ученики: 21 индивидуальных консультаций (по результатам 

диагностических исследований и по запросам: кризисная помощь, 
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конфликтные ситуации,  проблемы в общении, трудности в обучении, 

негативное эмоциональное состояние, профориентация). 

Родители: 19 индивидуальных консультаций (по  запросам: проблемы в 

отношениях с детьми, проблемы контроля, возрастные особенности детей, 

готовность к школе). 

Учителя: 35 индивидуальных консультаций (по результатам 

диагностических исследований учащихся и по запросам: особенности 

развития обучающихся, работа с детьми с ОВЗ, конфликтные ситуации с 

родителями, конфликты в классе). 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

- прояснение и уточнение запроса; 

- сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 

- диагностика нарушений; 

- рекомендации учащимся, педагогам и родителям по вопросам 

воспитания и устранения   нарушений; 

- составление плана дальнейшей работы по запросу. 

В целом проведенная за истекший период консультативная работа была 

достаточно эффективной. Однако большинство консультаций носили 

разовый характер. Необходимо проанализировать и определить причины 

сложившейся ситуации, мотивировать клиентов на длительную работу. 

Стоит обратить внимание на низкое количество обращений за 

консультациями со стороны родителей. В будущем году необходимо больше 

информировать родителей о возможностях психологической службы.  

8. Научно-методическая работа 
Научно-методическая работа включала в себя ознакомление с 

нормативными документами, обновление нормативной базы психолога, 

анализ научной и практической литературы,  подбор диагностического 

инструментария, анализ результатов диагностики, разработку развивающих и 

коррекционных программ, ведение документации,  выступления на ШМО, 

педагогических советах,  участие в семинарах, вебинарах и работе МО 

педагогов-психологов. 

Аналитическая работа проводилась при подготовке к школьным ПМПк 

по темам «Адаптация обучающихся 5 класса», «Адаптация 

первоклассников». По итогам консилиумов подготовлены рекомендации для 

учителей, работающих в 1 и 5 классах. С городской ТПМПК был оформлен 

договор. В течение года по запросу родителей и школы на ПМПК 

направлены 2 обучающихся, которым рекомендовано коррекционно-

развивающее обучение.  

В течение года была участником семинаров по темам: «Использование 

методов арт-терапии в работе школьного психолога», «Методы работы 

психолога с обучающимися начальной школы», «Организация работы с 

педагогическим коллективом»  (МБУ «Импульс-Центр»); «Работа психолога 

с детьми с ОВЗ» (Управление образования). Продолжила повышение 

квалификации в НОУ ИКТ «Статус» по направлению «Метафорические 
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ассоциативные карты в психологическом консультировании». Приняла 

участие в обучающем семинаре «Использование символов в Психосинтезе» 

(РГГУ). 

Особенно интересным и полезным было участие в вебинарах по 

программе Даркейну «Особые дети в обычной школе». 

Перспективы развития психологической службы школы 

В дальнейшем целесообразно направить работу психологической 

службы школы на решение следующих задач: 

1. Психологическое просвещение педагогического коллектива (по 

запросу). 

2. Психологическое сопровождение обучающихся начальной школы, 

поддержание благоприятного психологического климата. 

3. Повышение уровня адаптации учащихся первого и пятого классов. 

4. Проводить работу по профориентации обучающихся, включающую 

диагностику и тренинговые занятия. 

5. Проводить мониторинг различных направлений воспитательной 

работы. 

6. Продолжить сотрудничество психологической службы школы со 

специалистами городской ПМПК, в связи с увеличением числа 

обучающихся, имеющих заключение с рекомендациями коррекционно-

развивающего обучения.  

7. Сопровождение «Школы развития» для успешной адаптации будущих 

первоклассников. 

8. Использовать в консультировании методы песочной терапии и арт-

терапии. 

9. Освещать работу психологической службы на сайте школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

5. Обеспечение доступности образования через работу с 

педагогическими кадрами 

 

Важным условием обеспечения доступности качества образования 

является работа с педагогическими кадрами по повышению 

квалификации. 

Инновационная деятельность, научно-методическая работа в ОУ – 

значимые факторы, обеспечивающие результат индивидуального развития 

учителя, моделирования педагогических систем достижения вершин 

профессиональной деятельности учителей, их творчества. 

 

5.1. Педагогический состав ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»  в  2017-2018 

учебном году 

 

Всего педагогических 

работников:  

Из них: 

Количество 

24 чел. 

% от общего числа  

100% 

Высшее педагогическое 

образование 

23 95,8 

Среднее специальное 

образование 

1 4,2 

Без педагогического 

образования 

0 0 

Аттестованных 21 87,5 

Неаттестованных 3 12,5 

Из аттестованных в том числе: 

Высшая квалификационная 

категория 

11 45,8 

Первая квалификационная 

категория 

8 33,3 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 8,3 

 

Профессиональный уровень.  

Всего аттестованных педработников  – 87,5%, что сопоставимо с 

уровнем прошлого года. Процедуру аттестации в прошедшем учебном году 

никто из педагогов не проходил, т.к ещё не подошел срок аттестации. 

 

5.2. Стимулирование учителей 

Администрация использует различные стимулы профессионального 

развития учителей:  

 развитие профессиональной компетенции через учёбу на курсах 

повышения квалификации; 
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 участие в методических конференциях и семинарах и выступления 

на них с представлением своего педагогического опыта;  

 награждение и поощрение педагогов за достижение высоких 

результатов в профессиональной деятельности.  

За 2017-2018 учебный год  прошли  курсовую подготовку 3 учителя 

школы в ГБУ РЦРО на экспертов предметных комиссий по проверке второй 

части экзаменационных работ ОГЭ (Сунгатулина Л.В., Итрухина М.И., 

Ермолаева М.И.); 5 по проверке экзаменационных работ по проверке второй 

части экзаменационных работ ЕГЭ (Григорьева О.Ю., Сунгатулина Л.В., 

Барсукова Д.А., Рудницкая И.Е. Гуляева Н.Е.). Кроме этого Ежова Л.Ю. и 

Григорьева О.Ю. прошли дистанционные   курсы экспертов при ФИПИ. 

Таким образом, работа по повышению квалификации педагогов ЧОУ «СОШ 

«ОР-АВНЕР» в течение года была активной. К тому же следует отметить, что 

2 заместителя директора окончили магистратуру, а ещё 1 продолжает 

обучение по магистерской программе «Менеджмент в образовании» в 

ФГБОУ ВО «ОГПУ». Черномырдина В.В., педагог дополнительного 

образования, в целях повышения квалификации приняла участие в работе 

областной научно-практической конференции «Дополнительное образование 

детей: доступность, качество, взаимодействие». 

Тем не менее, в коллективе 3 педагога не повысили квалификацию, это 

Коротцева Н.А., Музипова М.Ф. (молодой специалист), Пучкина З.М. 

В целях стимулирования педагогов администрацией используется такой 

стимул как награждение: по итогам работы администрацией представлены к 

награждению 2 человек на почётную грамоту управления образования 

администрации г. Оренбурга. По итогам учебного года издан приказ №67 од 

«Об объявлении благодарности», в котором администрация школы объявила 

благодарность учителям за подготовку призеров и победителей в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня и добросовестный труд. 

В течение прошлого года педагоги неоднократно представляли свой 

педагогический опыт.15 марта 2018 года на базе школы прошел областной 

семинар для директоров и заместителей директоров образовательных 

учреждений области «Программа развития образовательного учреждения». 

На этом семинаре выступили директор Нудельман С.А., заместители 

директора Григорьева О.Ю., Рудницкая И.Е., Миронова И.А., координатор 

работы с одаренными детьми Кукаева Д.К. Открытые уроки и занятия по 

дополнительным общеразвивающим программам дали учителя: Литвинова 

Н.В («Различение приставки и предлога»,  русский язык, 2 класс), Ежова 

Л.Ю. («Политическая элита, особенности ее формирования в современной 

России», обществознание, 10 класс),  Ермолаева Э.Б. («Методы решения 

уравнений», алгебра, 11 класс),  Андреева С.В. («Петь приятно и удобно», 

дополнительное занятие  ансамбля «Элегия»),  Махмутов Ф.Р. («Метод 

Кавальери в решении геометрических задач», дополнительное занятие 

программы «Решение олимпиадных задач»), Гуляева Н.Е. («Чтение и 
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говорение. Повышенный уровень», дополнительное занятие программы 

«Ключевые аспекты говорения на английском языке». 

Задачи на предстоящий 2018-2019 учебный год: 

1. Развивать внутренние ресурсы повышения квалификации 

педагогических кадров (школьные семинары, развитие традиции проведения 

научно-методических недель, а также  взаимопосещение уроков учителями 

МО, наставничество и др.). 

2. Развивать структуру и содержание работы информационно-

аналитического центра: 

- систематизировать выпуски методических справок через 

информационный стенд; 

- активизировать работу учителей школы по использованию 

информационных источников структуры ИСО и разработке инновационных 

методических материалов; 

- наладить систему творческих отчетов учителей-методистов на сайте 

школы. 

3. Способствовать диссеминации опыта педагогов школы на уровне 

города и области. 
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6. Анализ работы по информатизации в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»

  

Основными направлениями информатизации школы являются: 

 Оснащение школы средствами информатизации. 

 Повышение уровня ИКТ-компетентности всех участников 

образовательного процесса: учителя,  ученика, администрации, родителей. 

 Информатизация учебного процесса, создание курсов 

компьютерной поддержки предметов. 

 Создание единого информационного пространства.  

 

6.1. Развитие материально-технической базы школы                                  
В 2017-2018 учебном году значительного улучшения материально-

технической базы школы не произошло. Активно использовалась техника, 

установленная в учебных и рабочих кабинетах, обновлены антивирусные 

программы. 

Все компьютеры в школе  подключены к сети Интернет. 

Приобретенное оборудование позволило учителям школы активно 

использовать презентации к урокам, создавать раздаточные материалы на 

печатной основе, проводить тестирования отдельных учеников и всего 

класса, создавать собственные цифровые образовательные ресурсы. 

В следующем учебном году планируется приобретение дополнительных 

комплектов рабочих мест для полного обеспечения сотрудников школы 

средствами ИКТ. 

 

6.2. Расширение ИКТ компетентности всех участников 

образовательного процесса. Расширение ИКТ компетентности учителей 

Для обеспечения методической поддержки учителей открыт доступ к 

дистанционным курсам по наиболее популярным программным продуктам, 

таким как Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop, ABBY 

FineReader и др. 

В течение года проводятся консультации учителей по использованию 

мультимедиа-техники на уроках и во внеурочной деятельности школы. 

Сотрудники школы активно используют электронную почту для 

получения и отправки документов, заданий и результатов контрольных 

работ. Учителями на уроках и во внеурочной деятельности школьников 

используются предметные диски с учебными и контролирующими 

материалами, материалы единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов и др. 

Работает  сайт школы для информирования родительской 

общественности о нормативных документах, отчетах, мероприятиях школы. 

Проводятся опросы для выявления общественного мнения по вопросам 

организации работы электронного дневника, родительских собраний и др. 
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6.3. Расширение ИКТ - компетентности учеников 

Наблюдается увеличение числа обучающихся, активно использующих 

ИКТ в образовательных целях как для подготовки к урокам, так и во время 

уроков и во внеурочной деятельности. Учащиеся активно используют ИКТ 

при выполнении индивидуальных, групповых и общешкольных проектов. 

Любой ученик может воспользоваться после уроков доступом к сети 

Интернет, к школьным, районным и российским информационно-

образовательным и развивающим электронным ресурсам. Для 

самостоятельной подготовки к сдаче ЕГЭ старшеклассники получили доступ 

к ресурсам сети Интернет. На данный момент школьники активно 

используют возможности дистанционной подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 
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7. Анализ методической деятельности педагогического коллектива. 

Анализ методической работы в 2017-2018 учебном году 

 

Методическая работа – важнейшее звено системы непрерывного 

образования членов педагогического коллектива школы. В условиях 

модернизации российского образования роль методической работы 

постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема 

использования новых педагогических технологий, приемов  и форм обучения 

и воспитания.  

Методическая тема школы: «Внедрение новых технологий в 

образовательный процесс на основе глубокой дифференциации обучения  и 

индивидуального подхода».   

Основные направления методической  работы в школе 

       Организация и координация работы членов научно-методических 

объединений по проблемам образовательной деятельности школы, 

повышения уровня  квалификации педагогов, а также уровня обученности, 

воспитанности и развития учащихся. 

       Обеспечение условий непрерывного профессионального 

мастерства учителя. 

       Оказание помощи учителям в работе по самообразованию. 

       Информационное обеспечение образовательного процесса. 

       Стимулирование инициативы и творчества членов 

педагогического коллектива и анализ их деятельности в научно-

исследовательской работе. 

       Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта. 

 Методическая работа в 2017-2018 учебном году была ориентирована на 

практическое воплощение идеи программы развития о системе 

дополнительного образования в школе. В течение года отрабатывался 

алгоритм написания программ дополнительного образования, администрация 

школы выстраивала систему работы с педагогами, обучающимися и их 

родителями по изучению спроса на дополнительные программы и 

возможности их реализации в стенах школы. Опытом организации учебного 

процесса в соответствии с современными требованиями законодательства 

администрация школы делилась с коллегами сети школ «ОР-АВНЕР» через 

систему вебинаров с января по март. 

В течение 2017-2018 уч. года в школе прошли тематические 

педагогические советы, на которых обсуждались важные вопросы: в августе 

на педагогическом совете «Слагаемые качества образовательного процесса и 

его результативность» была проанализирована деятельность педколлектива в 

2016-17 учебном году и поставлены задачи на следующий учебный год. В 

ноябре 2017 года в центре рассмотрения был вопрос о формировании 

личностных результатов освоения образовательной программы и 

социализации школьников. В обсуждении вопросов этого педсовета приняли 

участие педагоги дошкольного отделения, в частности Макарова Т.Ю. 
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осветила вопрос социализации личности дошкольника. А в марте на 

педагогическом совете обсуждался вопрос о внедрении мониторинга 

воспитательной работы. Все темы педсоветов вызвали заинтересованность 

педагогов, что способствовало их активному участию в обсуждении 

заявленных тем. Особенно активно проявили себя Истомина С.В., Андреева 

С.В., Махмутов Ф.Р., Прусс И.Н., психолог школы, дважды принимала 

участие в педсоветах. 

Информационное обеспечение образовательного процесса состоит из 

многих составляющих, среди которых обеспеченность учебных кабинетов 

компьютерами, возможность беспрепятственного выхода в интернет, 

наличие в образовательном учреждении своего сайта и внутренней 

локальной сети. Но самым «больным» и важным  вопросом по-прежнему 

остаётся обеспеченность учебниками.     

В 2017-18 учебном году была достигнута стопроцентная обеспеченность 

учебниками за счёт приобретения их по заявкам (планируемое на конец 

прошлого года количество учебников было получено в полном объёме) и за 

счёт городского обменного фонда.  Работа в этом направлении продолжается: 

сформированы заявки на следующий учебный год. 
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8. Анализ  работы «Школы раннего развития» 2017-2018 учебный 

год. 

 

Группа по подготовке детей к обучению в школе начала работу с  

октября 2017 года. По списку в группе 5 человек. 

Цели и задачи «Школы раннего развития». 

Цель: способствовать общему развитию ребенка, формируя 

предпосылки учебной деятельности. 

Задачи: 

 Развитие познавательных психологических процессов у детей 

(внимание, память, восприятие, мышление, воображение). 

 Развитие устной речи. 

 Знакомство с буквами русского алфавита. 

 Подготовка к освоению грамоты путем формирования 

фонетического восприятия и слуха. 

 Формирование элементарных арифметических и геометрических 

представлений. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

 Социализация детей и их психологическая подготовка к обучению в 

школе. 

Для реализации поставленных задач в школе созданы условия для 

полноценного и своевременного развития детей. Подход к детям, 

организация занятий и индивидуальной работы строится исходя из 

индивидуальных способностей и возможностей  каждого ребёнка. Занятия 

проходили в игровой форме. В свободной деятельности с детьми 

организовывались  игры, целью которых было формирование у детей 

навыков общения и самостоятельности; умения подчинятся правилам, 

действовать по инструкции. Так же в работе с  детьми  использовались 

 различные  развивающие  методы: проблемные  ситуации,  детское 

экспериментирование,   что  способствовало развитию детской 

 любознательности,   познавательной  активности. 

В течение учебного года дети занимались 2 раза в неделю с 15.00 до 

17.00. 

Ежедневно проводилось по 3 занятия продолжительностью 25 минут. 

Продолжительность обучения: 30 учебных  недель. 

Занятия планировались и проводились в соответствии с комплексной 

программой. 

Программа даёт возможность соответствовать стандартным 

требованиям по дошкольному образованию и ограниченно вводить ребёнка в 

школьное образование. 

Программа определяет те знаний и умения, которыми должен овладеть 

каждый ребёнок для успешного интеллектуального и социального развития, 

адаптации к школьному обучению.  

1.  Курс «Подготовка к чтению и письму» представлен 

занятием «По дороге к Азбуке». 
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Содержание курса позволило  организовать работу по трем 

направлениям: развитие связной речи, подготовка к обучению чтению, 

подготовка к обучению письму. 

Подготовка к обучению чтению была построена на развитии 

фонематического слуха детей, на отчетливом и ясном произношении звуков, 

обозначением их соответствующей буквой, делением слов на слоги, на 

выделении предложений и слов из речи. Работа со звуковыми и слоговыми 

моделями слов, выделение ударного слога, хоровое и индивидуальное 

размеренное произношение слогов и слов, работа с рифмами, знакомство со 

зрительным образом всех букв русского алфавита, с механизмом обучения 

чтению. 

Все поставленные задачи по циклу выполнены. 

Диагностика по курсу программы 

              Развитие речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Результаты диагностики показали: 

 умеют делить слова на слоги – 80% детей; 

 умеют называть слова с заданным звуком – 100% детей; 

 умеют проводить звуковой анализ слова – 60% детей; 

 различают гласные и согласные  – 80% детей; 

 различают твёрдые и мягкие звуки – 80% детей; 

 умеют определить ударение – 60% детей; 

Диагностика связной речи 

Результат диагностики показал: 

 Умеют придумывать рассказ на самостоятельно выбранную тему –

80%; 

 Умеют составлять предложения с заданным словом –100%; 

 Могут подобрать предмет по заданным признакам – 80%. 

Результаты диагностики развития мелкой моторики: 

 Самостоятельно работают с мелким материалом – 100%; 

 Самостоятельно работают ножницами, линии разреза ровные без 

надрывов – 60,%; 

 Видят клетку – 100%; строку – 100%; 

 Пишут элементы букв (письменных) без помощи взрослого и без 

опоры на точки – 80%; 

 Копируют письменные элементы букв, короткие слова – 80% 

2. Курс «Математика» представлен интегрированными занятием: 

 «Математические ступеньки»   

     Цель: развитие умения рассуждать логически и одновременно 

развивать фантазию и творческое воображение, развивать мышление, 

творческие способности, интереса к математике. 

    Занятия проходили в игровой форме. Ход занятий планировался так, 

чтобы новые знания не давались в готовом виде, а постигались путём 

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. 

В процессе занятий дети научились: 
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 Применять приёмы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия). 

 Аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

 Обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий. 

 Владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

Задания способствовали формированию мотивации учения, 

ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость 

творчества; увеличению объёма памяти и внимания 

Все поставленные задачи по циклу выполнены. 

Диагностика развития элементарных математических представлений 

 Умеют считать до 10 без опора на счётный материал – 100%; 

 Умеют считать в обратном порядке – 100%; 

  Умеют сравнивать группу предметов путём пересчёта – 100%; 

 Соотносят цифру и число – 100%; 

 Пишут цифры под диктовку, без ошибок – 80%; 

 Знают место число в ряду – 100%; 

 Считают до 20 и дальше – 60%; 

 Устный счёт в пределах 10, ±1; ±2 – 60%; 

 

Фамилия Прямой 

счёт до 10/ 

Обратный 

счёт 

Соотнесение 

цифры 

и числа 

Знают и 

пишут 

цифры 

Сравнение 

групп 

предметов 

Устный 

счёт 

В 

пределах 

10 

Айзиксон 

Д. 

+/+ + + + + 

Жидовецки

й С. 

+/+ + -/+ + + 

Манжосов 

С. 

+/+ + + + + 

Скопинцева 

С. 

+/+ + + + + 

Иштокина 

С. 

+/+ + + + + 

 

Исследование психологической готовности детей к обучению в 

школе. 
В соответствии с программой совместно с психологом Прусс И.Н. была 

диагностика уровня готовности детей к школьному обучению. 

Ниже приводим результаты по психологической готовности  детей, где 

буквами обозначены уровни: В – высокий, С - средний, Н – низкий. 
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Результаты диагностики психологической готовности дошкольников 

к школьному обучению.  

 

Ф.И. 

ребенка 

Мотивационн

ая  

готовность 

Интеллектуальна

я 

 готовность 

Познавательна

я готовность 

Личностна

я 

готовность 

Общий 

уровень 

психолог

ической 

готовност

и 

Айзиксон Д. высокий высокий высокий высокий высокий 

Жидовецкий 

С. 
низкий средний низкий низкий 

ниже  

среднего 

Манжосов 

С. 
высокий высокий высокий высокий высокий 

Скопинцева 

С. 
высокий высокий высокий высокий высокий 

Иштокина 

С.. 
высокий высокий высокий высокий высокий 

 

Анализ полученных данных позволяет разделить детей на 2 группы: 

дошкольники с высоким уровнем психологической готовности (4),  

дошкольники с уровнем ниже среднего (1). 

Полученные данные говорят о достаточном уровне сформированности 

психологической готовности детей дошкольного возраста. 
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9. Анализ воспитательной работы школы за 2017-2018 учебный год 

 

9.1. Анализ общих подходов воспитательной работы 

Темой  воспитательной работы школы в 2017-2018 учебном году 

являлось   воспитание гуманистической направленности личности школьника 

в условиях малокомплектной школы  и их успешной социализации. 

Воспитательная работа в школе в прошедшем году строилась с учётом 

следующих цели и задач. 

Целью было создание качественно новых условий для  личностного 

роста, позитивной социализации подростков и молодежи; воспитание 

духовности, патриотизма средствами народных традиций; сохранение и 

укрепление здоровья каждого ребёнка. 

Принципами  воспитания являлись: 

1. Целостность педагогического процесса – единство, взаимосвязь, 

интеграция внеурочных форм работы. 

2. Взаимодействие 3 факторов: семьи, школы, общества. 

Задачи: 

1. Развивать школьную гуманистическую систему воспитания, 

направленную на развитие личности ребёнка, вхождение его в мир культуры 

со знанием истории и народных традиций своего народа и своей Родины. 

2. Координировать  деятельность и взаимодействие всех звеньев 

системы: школы и социума; школы и семьи. 

3. Взаимодействовать и координировать усилия  всех участников 

воспитательного процесса в организации досуга и каникулярного времени 

учащихся, в профилактической работе по предупреждению травм, 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

4. Развивать творческие способности учащихся. 

5. Развивать формы ученического самоуправления. 

6. Развивать и совершенствовать работу по воспитанию здорового 

образа жизни и негативного отношения к вредным и пагубным привычкам: 

курению, токсикомании, употреблению алкоголя и наркотических средств. 

7. Оказывать социально-психологическую помощь при решении 

наиболее актуальных и сложных проблем в воспитательной работе с 

учащимися, с семьями учащихся. 

8. Проводить систематическую профилактическую работу с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации или в социально опасном 

положении, обеспечение защиты прав несовершеннолетних, оказание 

социальной помощи детям из таких семей. 

9. Развивать сотрудничество семьи и школы, работа над 

формированием духовно-нравственных качеств, конечным результатом 

которого является воспитание нравственных качеств личности, здорового 

образованного гражданина, истинного патриота. 

10. Организовывать экологическую пропаганду, трудовое воспитание. 

Работа велась по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
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2. Нравственное и духовное воспитание. Этнокультурное воспитание. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. Этнокультурное 

воспитание. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. Этнокультурное 

воспитание.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

9. Воспитание семейных ценностей. Этнокультурное воспитание. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

11. Экологическое воспитание. 

Каждое направление имело свои цели и задачи. 

Одним из приоритетных направлений является  гражданско-

патриотическое воспитание. 

Целью гражданско - патриотического воспитания обучающихся в 2017-

2018 учебном году являлось: воспитание  граждан правового 

демократического государства, обладающих чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

Задачи: 

1) создание условий для формирования гражданской компетентности 

учащихся,  позволяющей им активно, ответственно и эффективно 

реализовать весь комплекс гражданских прав и обязанностей в гражданском 

обществе;  

2) формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира; 

3) формирование основополагающих ценностей российской, 

национальной и мировой культуры, определяющих гражданское 

самосознание; 

4) создание условий для реализации каждым учащимся собственной 

гражданской позиции через деятельность органов ученического 

самоуправления; 

5) усиление акцента на изучение в школе истории и культуры родного 

края. 

Мероприятия  в данном направлении проходили в соответствии с 

планом работы школы на 2017-2018 учебный год и рекомендациями 

Министерства и Управления образования.     

В плане гражданского и патриотического воспитания школа всегда в 

авангарде.  

В начале учебного года был составлен план мероприятий 

патриотического воспитания. Он включал: 

Единый урок знаний «Семья и государство» 

Месячник гражданской защиты 
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Занятия по вопросам безопасности жизнедеятельности учащихся в 

школе, дома и на улице 

Первенство школы по футболу 

Занятия по основам военной службы, согласно программе 

Занятия по стрельбе, строевой подготовке 

Постановка на первичный воинский учет 

Акция «Помоги пожилому человеку» 

Акция «Поздравь своего учителя» 

Посещение музеев, выставок города Оренбурга 

Спортивно-массовые мероприятия: «Богатырские забавы», «Зарница», 

«А, ну-ка, парни», «Президентские состязания».  

Участие в Кроссе нации и других соревнованиях по легкой атлетике.  

Уроки Российской символики. 

Мероприятие ко Дню народного единства.  

Классные часы, занятия по ПДД 

Единый классный час «Профилактика детского ДТТ» 

Классный час, посвященный Дню Героев Отечества 

Турнир знатоков Российской Конституции 

27 января – день снятия блокады Ленинграда 

Летопись родной школы. Вечер встреч выпускников 

Линейка, посвященная выводу войск из Афганистана 

Уроки мужества 

Смотр строя и песни 

Конкурс «А, ну-ка, парни» 

В течение года в связи с различными обстоятельствами план 

корректировался. Некоторые мероприятия не удалось провести, например, 

оформление стенда «Огненные 40-ые» или турнир знатоков Российской 

Конституции, а также участие в Кроссе нации и других соревнованиях по 

легкой атлетике и участие в «Зарнице» не получилось. Или соревнования 

«Папа, мама, я» были заменены  традиционным  «Публичным отчётом». Но в 

целом запланированная работа была проведена. 

К Российскому празднику «День защитника Отечества»  был составлен 

и успешно реализован следующий план: 

 

26.01 

 

 

Линейка, посвященная «Дню памяти 

жертв Холокоста», День 

освобождения Ленинграда от 

блокады в Вов 

Рудницкая И.Е. 

 

1-11 

05.02 Линейка, посвящённая дню победы 

в битве под Сталинградом 

Рудницкая И.Е. 

Андреева С.В. 

1-11 

05.02  Олимпиада по ПДД Гнедаш С.П. 8 

14.02 Устный журнал  к выводу советских Рудницкая И.Е. 8-11 
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войск из Афганистана 

19.02  Газета ко Дню Защитника Отечества 

1.История афганской войны 

2.Герои Афганистана. 

3.Афганистан – что это? 

4. Свеча памяти, музыкальный ролик 

Рук. литературного 

кружка Никифорова 

Т.Н. 

 

11 

8 

9 

10 

20.02 Урок мужества с представителем 

Совета ветеранов Мотылёвым 

Александром Владимировичем 

Рудницкая И.Е. 8-11 

21.02  «А ну-ка парни»  Кл. руководители  1-4;5-9 

 

Мероприятия ко Дню Победы всегда проходят ярко и оставляют в 

памяти наших детей свой след.  Активное участие принимали  обучающиеся 

в митинге к 9 мая в музее под открытым небом «Салют, Победа». Встреча с 

генерал-майором  запаса Воляником Владимиром Родионовичем на митинге 

оставила неизгладимое впечатление в умах молодёжи. Ежегодный  концерт 

силами обучающихся в стенах школы был организован для детей войны. 

Регулярными были линейки памяти, посвященные Холокосту, Дню героя, 

снятию блокады Ленинграда и прочее. В школе давно есть традиция 

организованно  посещать перед российскими и традиционными еврейскими 

праздниками пожилых людей на дому.  

Так же был составлен план мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР», по которому весь год велась 

серьёзная работа.  Старший инспектор Анисимова М.А. не раз проводила 

лекции на темы «Экстремизм», «Террористическая угроза, административная 

и уголовная ответственность». 

Ещё одно направление, которому уделяется всегда много внимание в 

школе - нравственное и духовное воспитание, а так же культуротворческое и 

эстетическое направления. 

Впервые заключён договор о взаимодействии с благотворительным 

фондом «Сохраняя жизнь». В планах плодотворное сотрудничество. 

 В этом учебном году активной оказалась театральная жизнь школы. 

Были  организованны «Дни театра и кино», в школу приглашали спектакль 

«Музыкальная сказка». 

В школе ребята посещали театральный кружок, участвовали в 

постановке  школьного  театра «Шемеш»  и в итоге спектакль «Будет день, 

будет пища» – занял 2 место в городском конкурсе «Театральная маска». В 

смотре художественной самодеятельности города Оренбурга школа получила 

оценку: уровень высокий. На смотре была представлена выставка работ из 

пластилина.  Младшие школьники принимали участие в проекте  «Мастер 

Тора», где они изучали недельную главу, лепили из пластилина героев главы 

и собирали сюжетную картинку. 

Большое количество мероприятий творческого характера, 

дополнительные занятия в кружках направлены на развитие творческого 
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потенциала обучающихся школы. 40% всех обучающихся охвачены 

дополнительным творческим образованием. Подробный анализ предоставлен 

ниже. 

Проведён ряд мероприятий в рамках международного месячника 

школьных библиотек. 

Велась большая просветительская и оздоровительная работа в 

направлении здоровьесбережения. Был составлен план санитарно-

просветительских мероприятий по здоровому питанию, а в октябре приняли 

участие во Всероссийском уроке информационной безопасности. Школу 

посетила медицинский психолог ГБУЗ ООКПБ №2 ООПЦ Сергеева Наталья 

Алексеевна с темой «Профилактика девиантного поведения у подростков» на 

родительском всеобуче. 

С обучающимися 9-10 классов была проведена беседа» о профилактике 

курения» с просмотром фильма «Едкий дым» Мироновой А.Ю. Лекторы из 

ОрГМУ  Пеленицина И.А. и Чугунова В.А. беседовали с младшими классами 

на тему гигиены рта. 

 

9.2. Анализ работы методического объединения классных 

руководителей 

Проводя анализ работы методического объединения (МО)  классных 

руководителей в школе «ОР-АВНЕР» за 2017-2018 уч. год можно сказать, 

что МО классных руководителей успешно работает на протяжении 

существования школы, и в этом  учебном году мы постарались сохранить всё 

то лучшее, что было в прошлые годы, и привнести нечто новое. Заседания 

МО классных руководителей  проходит 1 раз в четверть. МО классных 

руководителей подотчетно главному органу педагогического 

самоуправления - педсовету школы 

Методическое объединение классных руководителей обладает 

несколькими функциями: 

1. Методическая 

2. Организационно-координационная 

3. Инновационная 

4. Аналитическая 

Ведётся работа с опорой на следующие документы: 

1. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция. 

2. Программы воспитания школьников. 

3. Методические рекомендации журнала «Классный руководитель». 

4. Документация классного руководителя. 

5. Современные педагогические диагностики. 

МО работало по плану, принятому в начале учебного года. В течение 

года  состоялось, как и было запланировано, 5  заседаний классных 

руководителей. 

Методическая тема МО классных руководителей: 

«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной 
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системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго 

поколения». 

Цель работы МО: Повышение профессионального мастерства классных 

руководителей, обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Задачи МО: 

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной 

работы в школе. 

2. Организация информационно-методической и практической 

помощи классным руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении 

новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса. 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта. 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей 

работу классных руководителей. 

3.Обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными 

воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов 

работы. 

На заседаниях были рассмотрены следующие темы:  

Сентябрь: «Организация  учебно-воспитательной работы на новый 

учебный год» 

Цель: Обеспечение нормативно-методического сопровождения 

воспитательного процесса. 

Форма проведения: Методический практикум 

Рассмотрены  вопросы для обсуждения:  

1. Ознакомление с обязанностями классных руководителей - Рудницкая 

И.Е. 

2. Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год  - Андреева 

С.В. 

3. Аспекты воспитательной работы в условиях реализации ФГОС - 

Миронова И.А. 

4. Рекомендации по составлению планов воспитательной работы 

классных руководителей - Рудницкая И.Е. 

5. Ознакомление с общешкольным планом воспитательной работы - 

Рудницкая И.Е. 

6. Ознакомление с планом работы ШМО классных руководителей на 

2017-2018 учебный год  - Андреева С.В. 
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Ноябрь: «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и 

творческих способностей школьников» 

Цели: 

-       оказывать помощь детям и подросткам в развитии их способностей  

и интересов; 

-      показать роль   классного руководителя в сплочении ученического 

коллектива; 

-      совершенствовать педагогическое мастерство через 

самообразовательную деятельность. 

Форма проведения: методический совет. 

 Рассмотрены  вопросы для обсуждения:  

1.Организация внеурочной деятельности в школе – Рудницкая И.Е. 

2. Развитие специальной компетентности педагогов ФГОС ООО во 

внеурочной деятельности – отв. Григорьева О.Ю. 

3. «Это познавательно и увлекательно!» / отчёт - презентация 

руководителей кружков, работающих в системе ФГОС. 

4. Педагогический мониторинг  эффективности воспитательного 

процесса. – Андреева С.В. 

5. Адаптация 1-х и 5-х классов к учебному процессу. - Отв. Миронова 

И.А., Никифорова Т.Н., Махмутов Ф.Р. 

Январь: «Новые технологии воспитания и социализации школьников в 

условиях    реализации ФГОС» 

Цель:   - развитие персональной компетентности учителя через системно 

– деятельностный  подход в условиях реализации ФГОС ООО.  

Форма проведения: творческая площадка.  

Вопросы для обсуждения:  

1.Использование ИКТ в воспитательной работе.- Истомина С.В. 

2. «Ярмарка воспитательных идей» Практическое использование 

современных воспитательных технологий. - Литвинова Н.В., Бузина С.Д. 

3. Оценивание личностных результатов урочной и внеурочной  

деятельности. - Андреева С.В. 

4. Анализ ВР за первое полугодие. Перспективный план ВР на второе 

полугодие. - Рудницкая И.Е. 

Март: «Социальные проблемы профориентации учащихся». 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности классного 

руководителя при организации профориентационной работы. 

Форма проведения:  методические конференции 

Вопросы для обсуждения:  

1. Социальные проблемы профориентации ученической молодежи. - 

Сунгатулина Л.В. 

2. Диагностика профессиональных интересов учащихся – Прусс И.Н. 

3. Система работы по профориентации учащихся. - Итрухина М.И. 

4. Роль семейного воспитания в формировании профессиональной  

направленности  школьников. - Гуляева Н.Е. 
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5. Социальные проблемы общества и их отражение в школьной жизни – 

Григорьева О.Ю. 

Май: «Подведение итогов работы и оценка деятельности МО за учебный 

год. Диагностика профессиональной деятельности учителей» 

Цель: Обмен опытом воспитательной работы в рамках системного 

анализа. 

Форма проведения: круглый стол. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ ВР. Анализ деятельности классных руководителей. – 

Рудницкая И.Е. 

2. Подведение итогов работы МО классных руководителей. Разработка 

проекта плана работы МО на 2018-2019 учебный год  - отв. Андреева С. В. 

3. Результаты диагностики уровня воспитанности учащихся. – Прусс 

И.Н. 

4. Отчет классных руководителей о самообразовании – все кл. 

руководители. 

5. Оформление папки «Внеурочная деятельность»,  документация 

классного руководителя. 

6. Творческие отчеты классных руководителей - все кл. руководители 

7. Документация по работе с «трудными» детьми - социальный педагог. 

8. Планирование работы по организации летнего отдыха и эффективного 

оздоровления обучающихся в каникулярный период. Рудницкая И.Е. План на 

текущий год  был составлен таким образом, чтобы дать возможность 

выступить  всем классным руководителям по разным вопросам. Папки 

классных  руководителей  были проверены Андреевой С.В. в сентябре, 

Рудницкой И.Е. в мае. В течение учебного  года также неоднократно 

проверялись дневники учащихся школы. Справки прилагаются. 

Воспитательная работа всех классных руководителей  т была  выстроена  

по 11 направлениям.   В прошедшем  учебном году МО классных 

руководителей постаралось раскрыть все грани  нового подхода в воспитании 

школьников.  В этом году ЗД по УВР  Рудницкая И.Е. в начале года 

предложила к рассмотрению  предварительную тематику ЧКР, исходя из 

задач школы и различных праздничных дат. В детализированном плане  

прописаны все кл. часы  на год. 

Наиболее полезным считаю проведение открытых классных часов, на  

которых классные руководители стараются  поднять и серьёзные темы, и  

раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему показать себя с другой 

стороны.  

Мероприятия  среди классов в этом уч. году по-прежнему тесно  связаны 

с этнокультурным компонентом. Все классы стараются показать лучшую 

подготовку и лучший результат. В школе все классы начали работу над 

проектом «Школа мастеров». В этом году работа по проекту входила в 

программу классных часов. 4 классный час месяца  посвящен одной из тем 

проекта, одной из профессий. Классные руководители свободны в своем 

творчестве – могли как соединять классы для проведения проекта, так и 
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проводить его отдельно в своем классе. А также имелась возможность для 

приглашения участников дискуссий со стороны.  

В прошедшем  году все  заседания МО кл. руководителей проходили 

совместно  с психологом Прусс И.Н. 

Следует отметить большую работу, проводимую классными 

руководителями по пропаганде ЗОЖ и по правилам ПДД. Все мероприятия 

по данной тематике были занесены кл. руководителями в отдельный журнал. 

С 1 по 4 класс классные руководители работали по программе «Моё 

Оренбуржье». 

В этом году был проведен мониторинг воспитательной деятельности. 

Рассматривались духовно-нравственные, гражданско-патриотические, 

культуротворческие и медиа культурные направления, а также воспитание 

семейных ценностей и воспитание положительного отношения к труду. 

Предполагается, что итоги мониторинга пригодятся в первую очередь в 

работе классных руководителей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание в этом учебном году 

проходило красной нитью во всех родительских собраниях и классных часах. 

Так, например, 30.10.17 года прошел урок  «Ко Дню Всероссийской 

безопасности  в сети интернет». Взаимодействие  с различными службами (от 

Комиссии по делам несовершеннолетних до волонтерских групп) приносит 

свои ощутимые  результаты.  

Успешность воспитательного процесса в классе невозможна без 

сотрудничества с учителями – предметниками, работающими в коллективе, а 

также без социального партнерства.  Кл. рук. должен определить при 

планировании  ВР основные составляющие такового сотрудничества. В этом 

году школа еще раз приняла участие в городском конкурсе «Самый классный 

класс». 8 класс (кл. рук. Рудницкая И.Е.) занял 3 место среди 7-8 классов 

города. 

Работа педагогического коллектива нашей  школы показывает,  что в 

своей практической деятельности каждый педагог пытается сделать 

родителей настоящими и искренними помощниками педагогического и 

ученического коллективов, но не всегда умеют привлечь семью в свои 

союзники.  

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей может быть 

успешной, если все положительно настроены на совместную работу, 

действуют сообща, осуществляют совместное планирование, подводят итоги 

деятельности. Характер взаимодействия педагогов с семьёй должен быть 

дифференцированным. Не следует навязывать всем одинаковые формы 

взаимодействия, надо ориентироваться на потребности, запросы родителей, 

особенности семейного воспитания, терпеливо приобщать родителей к делам 

школы, класса. 

Главным направлением взаимодействия семьи и классного руководителя 

стало вовлечение родителей в разнообразную внеклассную деятельность, что 

активно поддерживается нашими учредителями. Например, праздничные  

гостиные-кафе, всевозможные поделки и участие в мастер-классах к 
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еврейским праздникам,  контакты с подшефными ветеранами и детьми войны 

(волонтерское движение), изготовление различной печатной продукции – 

альбомов, буклетов.     Завершая анализ работы методического объединения 

классных руководителей за 2017-2018 уч. год, следует отметить, что    

вопросы воспитания школьников были и остаются самыми важными в любом 

образовательном учреждении, и методическое объединение классных 

руководителей призвано решать их. Работа методического объединения 

может быть оценена удовлетворительно. 

В рамках формирования коммуникативной культуры и воспитания 

положительного отношения к труду и творчеству был составлен план по 

профориентации, который в этом году пересёкся тематически с 

этнокультурным проектом «Город мастеров» и прошёл успешно в течении 

всего года. 

 

9.3. Анализ работы по этнокультурному  направлению 
Желание сохранить свои традиции - показатель нравственного здоровья 

нации. Особенно это актуально сегодня. Этнокультурный компонент в  ЧОУ 

«СОШ «ОР-АВНЕР»  представляет собой целую систему воспитания и 

образования школьников, основанный на еврейской национальной культуре.  

Академик Г.Н.Волков так охарактеризовал этнокультурное 

образование: «Без памяти нет традиций, без воспитания нет духовности, без 

духовности нет личности, без личности нет народа как исторической 

общности». 

Этнокультурный компонент образования ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» 

представляет собой целостную систему обучения, воспитания и развития 

личности на материале и средствами еврейской национальной культуры. 

Этнокультурный компонент обеспечивает включение личности в диалог с 

полиэтническим окружением, позволяет выявить не только национально 

особенное уникальное, но и общее, универсальное. 

Возрождение духовной культуры народа, интереса к своей истории, 

бережного отношения к национальным традициям весьма актуально. Без 

знаний прошлого, без уважения к нему, без бережного сохранения великого 

наследия наших предков человек не может быть духовно богатым. 

Цель этнокультурного образования ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»: 

социально – личностное развитие учащихся  через формирование 

первичных представлений о культуре и  традициях еврейского народа. 

Задачи: 

1. Формирование действенной системы нравственных идеалов и 

гуманистических ценностей на традициях еврейской педагогики. 

2. Содействие развитию начал исторического сознания, ощущения 

причастности к культуре, историческому прошлому еврейского народа, 

осознанного  отношения к еврейской святости и еврейским святыням. 

3. Ориентирование содержания образования на углубленное изучение 

культуры и традиций еврейского народа. 
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4. Организация научно-методической работы по реализации 

этнокультурного образования. 

5. Сотрудничество  и совместное с родителями  проведение  

мероприятий 

В соответствии с целями и задачами,  деятельность  этнокультурного 

компонента осуществляет следующие функции: 

1.Организационная:  

- организация  и проведение мероприятий, праздников, акций 

- обеспечение расширения пространства взаимодействия через 

реализацию таких форм как  круглые столы, научно-

практические конференции, семинары и т.д.; 

- координацию деятельности  учащихся и учителей в рамках 

этнокультурного компонента. 

2. Образовательная 

Сообщение новых знаний в различных формах, отличных от урочной. 

Формы образовательной деятельности: беседа, диалог, игра, кружковая 

работа, проектная деятельность, экскурсии, праздники. 

3. Общеразвивающая 

Развитие кругозора за счёт изучения традиций и истории еврейского 

народа. 

В плане воспитательной работы этнокультурное воспитание  в нашей 

школе не может быть выделено в отдельное направление . Оно  проходит 

стержнем через основные направления воспитательной деятельности. Оно 

является  и элементом духовно-нравственного направления и элементом 

культуротворческого и эстетического,  входит в социокультурное и 

медиакультурное воспитание, а в направление воспитания семейных 

ценностей в такой школе как «ОР-АВНЕР» не имеет смысла без еврейского 

воспитания. 

Интеграция  содержания образовательных областей 

 

Образовательная 

область 

Задачи, содержание и средства организации 

образовательного процесса 

«Социализация» Приобщение к элементарным общепринятым  

нормам и правилам поведения в общественных 

местах (в храме, в транспорте). Формирование 

первичных представлений о «малой» и 

«большой» Родине, ее природе, о национальной 

культуре. 

«Познание» Формирование целостной картины мира. 
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«Коммуникация» 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми разных национальностей,  в части 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, 

своей малой Родине. Развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

прочитанных произведений, просмотренных 

видеофильмах  об Израиле. Расширение 

словарного запаса 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Использование художественных произведений 

для формирования представлений о жизни и 

традициях еврейского народа. Использование 

детской еврейской литературы для 

формирования духовно-нравственных 

представлений. 

«Художественное 

творчество» 

Использование продуктивных видов 

деятельности для обогащения  содержания, 

закрепления результатов освоения области 

«Социализация».  

«Музыка» 

 

Использование национальных песен как 

средства обогащения образовательного 

процесса, усиления эмоционального восприятия 

материала по еврейской культуре. Развитие 

умения слушать музыку, различать характер, 

настроение музыки. 

 

Планируемые результаты освоения детьми  этнокультурного 

образования в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» 

 

«Социализация» Проявляет толерантное отношение к людям 

других национальностей. Имеет представления о 

культуре поведения и выполняет их в привычной 

обстановке.  

«Познание» Проявляет познавательный интерес к изучению 

истории и традиций еврейского народа. 

«Коммуникация» Активно участвует в беседах о себе, семье, об 

исторической родине,  природе, высказывая 

собственные суждения, мнения, предположения.  

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Проявляет интерес к произведениям еврейских 

писателей и поэтов  

«Художественное Проявляет  творческие способности при 
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творчество» реализации проектной деятельности. Проявляет 

интерес к культуре и традициям еврейского 

народа. 

«Музыка» Проявляет интерес к еврейской культуре. 

Проявляет потребность и желание использовать  

фольклор в самостоятельном творчестве. 

Принимает участие  в еврейских праздниках. 

 

В этом учебном году были проведены следующие праздники и 

мероприятия этнокультурного цикла 

 

«Рош – Ашана» 28 элула 5778 (19 сентября  2017) 

Музыкальная игра (с 1 по 6 класс), 

развлекательное мероприятие (с 7 по 11 класс) 

традиционное изготовление поздравительных 

открыток и благотворительная акция 

Родительская 

гостиная  

«праздник Суккот» 

 

 

18 тишрея 5778 (8 октября 2017) 

в школе в честь праздника Суккот состоялась 

родительская гостиная в форме игры КОП – 

краткосрочной образовательной программы. 

Целью мероприятия было организовать 

совместную деятельность детей и родителей, а 

также получить дополнительные умения и 

навыки в разных сферах: изучение языков 

(английский, иврит), традиций, дизайна, 

парикмахерского искусства, кулинарии и 

многих других. 

В здании школы было организовано 12  

различных мастер-классов, где своими 

способностями и хобби делились педагоги и 

родители учеников, что вызвало живой 

интерес всех пришедших на мероприятие, ведь 

каждый желающий мог найти занятия на свой 

вкус. 

Все мастер-классы проходили очень 

оживленно и познавательно, атмосфера была 

комфортной и доброжелательной. 

Капарот в школе 10 тишрея 5778 (30 сентября 2017) 

Строим сукку в 

школе 

12 тишрея 5778 (2 октября 2017) 

Задействованы мальчики старших классов для 

построения сукки. 

СУККОТ 

(«Благословение на 

13-14 тишрея 5778 (2-3 октября 2017) 

Задействована была вся школа 
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4 вида растений») 

 

Симха Тора  

20-21 тишрея (10-11 октября 2017)  

Развлекательное мероприятие для младших 

классов и развлекательно-познавательное 

мероприятие для старших классов, просмотр 

видеофильма 

Новый год 

Хасидизма 

19 кислев 5778 (7декабря 2017) – Новый год 

Хасидизма 

Игра-квест для всей школы 

Ханука 

 

 

 

 

 

 

13 кислев 5778 (12 декабря2017)  

Посещение Ледового дворца детей и 

родителей зажжение 1 свечи  

26 кислев 5778 (14 декабря 2017)-

Торжественное зажигание Ханукии в городе. 

Всю ханукальную неделю  проходила игра 

Молл Света. Каждый день обучающиеся 

получали различные задания, связанные с 

праздником Ханука. Мероприятие проходило 

в стиле игры квест, поэтому для выполнения 

задания, особенно младшим школьникам 

требовалась помощь учителей, тем самым 

было сплочение коллектива и обучающихся. 

29 кислева 5778 (17 декабря) - Состоялась 

семейная гостиная. В мероприятии 

участвовали родители и дети, поэтому была 

охвачена вся школа.  Для младших 

школьников было организованно  шоу 

трансформеров с развлекательной 

программой.  Ученики  5-8 классов 

участвовали в  увлекательном химик-квесте, 

на котором сами  смогли провести различные  

химические опыты.  А для старших 

школьников и их родителей специально 

приглашенные гости провели познавательно-

развлекательное мероприятие Квиз- лайн, на 

котором прозвучали разнохарактерные 

вопросы, в том числе и про светлый праздник.  

10 шват 10 швата 5778 (26 января 2018)- Хасидский 

праздник 

Была проведена презентация, и познавательно 

развлекательная программа.  

 Ту би шват 15 швата 5778 (31 января) - Новый год 

деревьев 

Состоялось развлекательное мероприятие в 

стиле игры «кахут», познавательно-



107 
 

компьютерная викторина 

Ту би шват – праздник деревьев… 

О, Ту би-Шват, ты радуешь народ! 

Ты – символ возрожденья, обновленья! 

 

Пурим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 адара 5778 (28 февраля 2018) 

В Малом зале  Оренбургской областной 

филармонии состоялось празднование одного 

из самых веселых еврейских праздников - 

Пурим. 

 В мероприятии  приняли участие 

обучающиеся и воспитанники  дошкольного 

отделения ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР». 

Праздничный настрой создали ученицы 10 

класса, они торжественно открыли 

мероприятие, продемонстрировав высший 

уровень своих актерских способностей. Далее 

на сцене появились участницы 

хореографического ансамбля «Симха», они 

исполнили яркий и запоминающийся танец 

веселых клоунов. Никого не оставили 

равнодушными самые маленькие участники 

Пурима-воспитанники дошкольного 

отделения ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР», они 

пели, плясали, читали стихи про веселый  

Пурим. Ярким и зрелищным получился 

спектакль «Будет день и будет пища» в 

исполнении школьного театра «Шемеш». 

Полный зал гостей, громкие аплодисменты и 

счастливые лица зрителей в зале -

доказательство того, что Пурим прошел ярко, 

весело и радостно. 

14 адара (1 марта 2018) прошел веселый и на 

этот раз очень необычный праздник Пурим. А 

необычный он был потому - что, школа 

превратилась в многонациональную деревню. 

Каждый класс выбрал себе понравившуюся 

ему страну (или нацию или национальность) и 

приготовил целое представление с песнями, 

танцами и угощениями касающиеся традиций 

и культуры данного народа. Ученики с 

удовольствием ходили, друг другу в гости, 

чтобы окунуться в атмосферу данной страны, 

они участвовали в мастер-классах, пробовали 

различные блюда и с удовольствием общались 
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друг с другом. Никого не оставила 

равнодушным страна Япония, подготовленная 

учениками и родителями 2 класса, а 

Узбекистан покорил своим гостеприимством. 

Всего было выбрано 11 стран: Грузия, 

Белоруссия, Израиль, Россия, Узбекистан, 

Греция, Великобритания, Индия, Испания, 

Япония и Украина. Это был настоящий 

культурный праздник, было видно, что 

каждый класс очень старался, чтобы достойно 

представить выбранную им страну. 

день рождения Ребе 11 нисан 5778 (6 марта) 

- день рождения Реббе… Рассказ о биографии 

Реббе, просмотр фильма,  для младших 

школьников проводилась познавательно-

развлекательная игра  

Песах С 10-13 нисана 5778 (26-29 марта 2018) 

проходили экспериментальные станции  с 

играми и конкурсами с 1-6 классы. Для 

старших  обучающихся был проведен мастер-

класс по выпечки мацы. 

14 нисана 5778 (30 марта) - Пасхальный седер  

Лаг Ба Омер  18 ияра 3 мая 2018 года  состоялся праздник 

Лаг ба-Омер. Это древнейший праздник, с 

которым связано много легенд и преданий. 

Лаг ба – Омер это веселое мероприятие, 

которое и по сей день широко отмечается по 

всему миру. В этот день принято проводить 

пикники, жечь костры и выезжать на природу. 

Вот и для наших обучающихся было 

организовано большое соревнование в стиле 

игры ютуб-квест. Дети делились на команды, 

проходили все испытания, которые были 

подготовленные для них на станциях. 

Школьников ждали сюрпризы и интересные 

моменты, а в конце мероприятия каждый 

получил сладкий подарок, а также была 

разыграна праздничная лотерея. 

Шаувот  

  

5 сивана 5778(19 мая) прошло мероприятие 

посвященное празднику дарования Торы. Для 

младших школьников был организован 

мастер-класс. Для старшего звена была 

организована интеллектуальная игра. 
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Все запланированные мероприятия и праздники состоялись и были 

проведены на достойном уровне. В целом удалось достигнуть поставленных 

целей и задач. Воспитательная ценность проведенной работы очень велика. 

Все учащиеся, классные руководители, педагоги принимали самое  

активное участие во всех мероприятиях. Хотелось бы отметить учителей и  

учеников   начальных классов, которые не только были активными 

участниками, но и очень хорошо помогали именно в организации и 

проведении всех  мероприятий и праздников. 

    Уроки традиций являлись частью программы внеурочной 

деятельности. На занятиях ребята имели возможность последовательно 

изучать особенности еврейских традиций. Закрепляли уже имеющиеся 

знания. Принимали участие в различных формах проверки знаний: устные 

обсуждения, составление собственных презентаций по изучаемым темам, 

самостоятельное выполнение заданий. Выполняли четвертные и годовые  

работы, присланные методистами учебно-методического комплекса 

«Даркейну» (Израиль).  Были даны открытые дополнительны занятия на 

высоком уровне: по традиции во 2 классе (Павловская И.А.), по Танаху в 7 

классе (Поддубская Г.Е.), «Живое наследие»-10 класс (Савельзон И.В.) в 

рамках посещения  российских школ с этнокомпонентом  ментором Йоной  

Шнайдером, ведущим специалистом УМК «Даркейну». 

Учитель традиций приняла участие в семинаре для учителей ОРКСМ 

города Оренбурга   по проекту «Город  мастеров»  на базе школы с темой 

«Строительство. Еврейский дом. Мезуза». 

Традиционно приняли участие в олимпиадах «Даркейну». В этом году 

впервые к олимпиадному движению присоединились ученики младшей 

школы.  

Победители  2 тура: начальная школа - Ситдиков Александр (3класс), 

Пахомов Александр (2 класс). Среднее и старшее звено -  Усик Валентина 9 

класс;  Картошин Максим 7 класс;  Попова Софья,6 класс, Баранова 

Вероника,6 класс.  

Третий, заключительный, тур проходил 23-25 апреля 2018 в Москве. 

Призер: Баранова Вероника (6 класс)- 2 место;  Попова Софья (6 класс) - 4 

место;  Картошин Максим (7 класс) -5 место;  Усик Валентина (9 класс) - 6 

место.  

Приняли участие в вебинарах «Даркейну» для детей по темам: 

12.12.17-Ханука; 

27.02.18- Пурим; 

30.04.18- Лаг ба-Омер; 

15.04.18- Шавуот. 

Принимали Участие и во Всероссийских акциях по еврейским 

традициям:                      

1. Мега Ханука. (12по 20 декабря 2017 г); 

2. Мега Пурим. (25февраля по 2 марта); 

3.Мега Шавуот. (13-16 мая). 
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В школе существует традиция в игровой форме каждую пятницу в 

школе проводить шабаты. И в этом году искали разные формы проведения 

данных мероприятий, так как Шаббат является еще одним неотъемлемым 

элементом традиций еврейского народа. Ответственными являлись педагоги 

дополнительных курсов  Чернышёва А.И.; Черномырдина В.В.; Павловская 

И.А. Младшие школьники принимали участие в проекте  « Мастер Тора», где 

они изучали недельную главу, лепили из пластилина героев главы и собирали 

сюжетную картинку. Старшей группе были предложены различные формы 

проведения шабата (игры, просмотр видео, чтение о ответы на вопросы, 

инсценировки и проч.), но наиболее интересным ребятам показалась 

программа « Тора и Мы», где ребята работали с первоисточником и искали 

нужные фразы в тексте по заданием. Через 5-6 занятий практически все 

ребята научились понимать букво-циферные обозначения святой книги и 

легко ориентировались в ее сложном строении.  

Для подержания интереса к изучению традиций проводились в школе 

различные акции,   приуроченные к определенному празднику. На пятничных 

линейках награждались самые активные участники. Победители одной  из 

акций, посвящённой празднику «Ханука» был 7 класс и был награждён 

поездкой  в боулинг. 

К основным еврейским праздникам оформлялся стенд.  

На осенних каникулах обучающиеся 4-5 классов был проведён  

тематический час «Праотцы еврейского народа. Авраам. Гостеприимство».  

С целью повышения профессионализма учителям традиций   УМК 

«Даркейну» организовали ряд новых интересных вебинаров  не только для 

преподавателей, но и воспитателей детских  садов, психологов и 

администрации школы.  Пройдены курсы по теме «Особые дети в обычной 

школе», «Еврейские праздники в детском саду». 

Павловская И.А., Савельзон И.В  участвовали в семинаре « Даркейну» в 

Москве 3-7 февраля 2018 г. по теме «Актуальные вопросы преподавания 

еврейских традиций». 

 Осуществили заказ учебников и  тетрадей по этнокультурному 

компоненту на предстоящий учебный год за счёт учредителей школы. Для 

педагогов -  предметников  школы, для ознакомления с традициям 

еврейского народа в начале учебного года   было проведено занятие « 

Еврейский календарь». 

 

9. 4. Анализ реализации  проекта «Школа мастеров» 

Важное место в воспитательном процессе  школы занимает 

интегрированное  этнокультурное воспитание, поэтому в этом году был 

разработан проект «Школа мастеров», который соединил в себе изучение 

еврейских традиций и профориентационную работу. 

Воспитание свободной, творческой личности, осознающей свои корни, 

национальные истоки, способной ориентироваться в современном мире, - 

одна из первостепенных задач современного школьного образования. 
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Кем быть? Выбор профессии – это один из важнейших выборов 

человека, определяющий его жизненный путь. Профессия должна отвечать 

интересам человека, но выбор профессии должен быть обоснован и тем, 

насколько человек по своим индивидуально-психологическим качествам 

отвечает требованиям профессии. Прежде всего для детей. Уже с начальной 

школы, понимая важность проблемы, проводя различные творческие работы, 

опросы, беседы нужно определять личностные качества и жизненные 

ориентиры ребёнка. Так много профилей и профессий, но сложно 

определиться, сделать правильный выбор. 

Конечно, дети уже имеют какую-то сложившуюся систему ценностей, 

представление о своей будущей жизни. Они понимают, что для достижения 

своих целей необходимо иметь хорошую профессию и образование. Однако 

обучающиеся очень плохо представляют себе, какие профессии в будущем 

будут востребованы, какие личностные и профессиональные качества 

понадобятся им для достижения успеха.  Для того,  чтобы помочь детям 

самоопределиться  и был разработан этот проект. 

Поэтому целью проекта было: помочь обучающимся с выбором 

профессии, через изучение еврейских традиций. 

Задачи:  

1) провести различного рода работы, анкетирование, опросы для 

выявления желаний, способностей обучающихся, для того чтобы указать 

важность данной проблемы.  

2) организовать предпрофильную подготовку; познакомить 

обучающихся с классификацией профессий;  

3) пригласить представителей вузов и профессиональных училищ. 

С темами проекта нам помогали определиться ученики ученического 

самоуправления и  рабанит, которая помогла нам все это связать с 

еврейскими традициями  объединить все в одну тему.  

 

месяц темы встречи 

Ноябрь Открытие «Зачем мы работаем?» Врачи 

Декабрь «Мой учитель» ОГПУ студенты  

Январь «Что нам стоит дом построить» Строители, ОГПУ 

Февраль «Земля-кормилица» Аграрные профессии 

ОГАУ 

Март «В мире прекрасного» Представители  

Института     искусства 

имени Ростроповича  

Апрель «Правосудие» ОГЮрак  

судьи, адвокаты, юристы 

Май Агитбригады «Лучшая 

профессия» 

Фестиваль евр. фамилий  
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Как и какие классные часы были проведены. Первым запоминающимся 

мероприятием было открытие проекта, дети рисовали рисунки разных 

профессий, пели песни, разгадывали загадки, ну а  сюрприз от учителей 

никого не оставил равнодушным.  

Первый классный час был посвящен профессии учитель, и для интереса 

детей были приглашены студенты ОГПУ. Они с ребятами провели 

интересные конкурсы и игры. Рассказывали, как им нравится работать 

вожатыми, о том, как им живется в стенах университета, о самое главное  

какая это важная профессия учитель. С точки зрения торы мы узнали какой 

должен быть учитель и как важны знания изучения  торы.       

Второй кл.час был под названием «Что нам стоить дом построить» и был 

посвящен   профессии строитель. 

Для обучающихся был проведен конкурс творческих работ «Дом моей 

мечты», где ребята приняли активное участие, а разнообразие работ всех 

впечатлило. 

У младших школьников был проведен классный час с викторинами и 

конкурсами. 

А на кл. час старших классов был приглашен представитель фирмы 

Пригородного строительного управления Губайдулин Руслан Раисович в 

теплой дружеской обстановке он рассказал о престижности  профессии 

строитель. 

К среднему звену приходили представители ОГУ, профессор ОГУ 

архитектурно-строительного факультета Кострюков Андрей Всеволодович и  

доцент архитектурного-строительного университета Семахина Юлия 

Владимировна, они рассказывали о работе данного факультета  о жизни 

студентов, какие программы они изучают, как в дальнейшем 

трудоустраиваются и о том какие еще направления есть в университете. 

Ребята с удовольствием общались и задавали много вопросов. Что же 

касается, еврейских традиций ребята узнали о еврейском доме, что такое 

мезуза, что она значит для еврейского дома и какие традиции соблюдаются.  

  Классный час в «Мире прекрасного» приурочили к смотру 

Художественной самодеятельности и еврейскому празднику Пурим, где 

обучающиеся сами попробовали себя в роли актёров, певцов и танцоров.   

Еще одним из ярких классных часов была тема Правосудие. 

  Для младших школьников была приглашена родительница ученицы 3 

класса Чумак Галина Евгеньевна. Она в доступной форме рассказывала детям 

о профессии юриста. Старшие школьники посетили Оренбургский областной 

суд с интереснейшей экскурсией. Обучающиеся  много узнали нового о 

профессии судьи, юриста, и адвоката. А для обучающихся 5, 6, 7, 8 классов 

на классный час из Оренбургской коллегии адвокатов приходила адвокат 

Мунакаева Наиля Рафхатовна со своим помощником. Школьники 

внимательно слушали гостью о становлении профессии адвокат и  также 

задавали много вопросов. Классный час прошел интересно и познавательно.  

  Также ребята прослушали лекцию правосудие и справедливость по 

Торе. Обучающие узнали, что в еврейском законе есть такое понятие как 
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лифним ми шурат а-один, что в переводе означает «выход за пределы 

закона». 

Все классные часы были проведены на достойном уровне, обучающиеся 

глубже узнали еврейские традиции ну и конечно познакомились с 

различными профессиями. 

Работу по направлению этнокультурное воспитание можно считать 

удовлетворительной.         

                                                                           

9.5. Анализ творческой  деятельности  и  работы музыкальных 

кружков под руководством педагога Андреевой С.В. 

Дополнительное музыкальное образование в школе  представлено в 2х 

направлениях: это  работа  вокального кружка «До – ми - сольки» для 

начальной школы  и ансамбля «Элегия»  для 5 – 9 классов 

Цель программы: 

 Заинтересовать детей музыкальным искусством как неотъемлемой 

частью жизни каждого человека; 

 Научить каждого кружковца  владеть певческим голосом. 

В кружке вокального пения органически сочетаются фронтальное 

воздействие руководителя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на 

каждого ученика коллектива, так как занятия проходят небольшими 

группами (до 15 человек).  Каждый ребенок пробует свои силы, как в 

ансамблевом пении, так и в сольном.  

 В условиях коллективного исполнения у школьников развивается 

чувство коллективизма, доверия к партнеру и уважение к нему. Участие в 

ансамблевом пении, как совместном действии, способствует преодолению 

проявлений индивидуализма школьников, обусловленного типичными 

недостатками, присущими организации взаимоотношений ученика и 

коллектива. 

При индивидуальном, сольном исполнении песни, усиливается чувство 

ответственности и развивается  творческий подход к каждому делу. Ведь для 

полного номера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить 

слова, так же должен быть продуман костюм, движения под музыку и общий 

«образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку. 

Занятия проводятся 2 часа в неделю. За это время руководитель 

оставляет себе право заниматься  как со всеми ребятами, так и приглашая по 

очереди, группами.  

Обучение вокалу происходит быстрее, если перерывы между уроками 

сокращены. Самый длительный перерыв, не более 3-х дней, так как 

вокальная память (мышечные ощущения) короткая. 

В кружок вокального пения приглашаются учащиеся среднего  и 

старшего школьного возраста. Группы формируются с учетом возрастных 

особенностей детей. Различием в работе со старшими детьми будет более 

взрослый песенный материал по содержанию, но не по своему музыкальному 

языку. Приемы и методы сохраняются общие. 
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Постановка голоса заключается в выявлении его природы и 

приобретении правильных технических приемов пения. 

В  программе кружка вокального пения – индивидуальная и групповая 

работа с музыкально одаренными детьми, развитие их певческих, голосовых 

и обще музыкальных данных. 

Работа кружка была направлена, прежде всего, на подготовку солистов-

исполнителей.  Номера художественной самодеятельности в исполнении 

кружковцев готовятся для районных, школьных конкурсов сольного и 

ансамблевого пения,  для  других мероприятий , а также развитие 

эмоционально-выразительного исполнения песен как российского , так и 

этнокультурного направления. Программа включает в себя   и лекции, 

тематические вечера, концерты. 

     Вся программа рассчитана на 35 часов в год. Из них -  на концертно-

исполнительскую деятельность отводится по 12 часов. В этом учебном году 

реализация программы проходила в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 классах. 

Примерное распределение материала по пению на год было следующее 

(на один класс):  

 - народные песни (русские и еврейские) – 8 занятий 

 - детские эстрадные песни – 7 занятий 

 - песни из мультфильмов -  6 занятий 

 - упражнения и попевки – 9 занятий,  

 - концертные выступления – 5 часов в год. 

 Результативность работы учителя можно отследить по участию ребят  в 

концертной деятельности. 

 1. 1 сентября. Линейка, посвященная началу учебного года. Песня 

«Школа, двери открывай» Исп. девочки 6 кл  и 4 кл.  Попова Софья и Даша 

Прусс.  

2. День Учителя. «Много на Земле профессий» в исп. 10 класса, песня 

«Зовет за парты ласковый звонок» в исп. Вайсберг Ольги 5 кл, песня «Если б 

не было школ» в исп уч-ся 4 класса, «С Днем Учителя, милые дамы» в исп. 

Выскребенцева Матвея.  

3. Рош – а шана  20.09.Три новых песни «Яблоневый сад» - нач. школа, 

«Рош-а шана» 7 класс, «Еврейский новый год» в исп. 5 класса 

4. Открытие проекта 9.11 «Школа мастеров». Песня «Кем стать» и 

учительская – переделка. 

5. День Матери. Концерт. Песня «А я игрушек не замечаю» в исп. 

Вайсберг Ольги, «Если мы с тобою будем вместе» (анс. 5 и 6 кл), «Ах, какая 

мама» исп.1 класс. 

6. Ханука. Песни и танцы на улице, вокруг Ханукии на ул. Советской. 

7..Смотр худ. самодеятельности (репертуар выписан отдельно). 

8. Пурим  на малой сцене Филармонии. Подготовлен отдельный 

репертуар «Праздник света» в исп. хора школы. 

9. Песах. Пасхальные песни. 
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10. Поздравление ветеранов Концерт ко Дню Победы. «Смуглянка», 

Катюша», «Солнечный круг», «А нам нужна одна победа» в исп. уч-ся 1-5 

классов, солистов дет.сада и хора школы. 

11. Последний звонок. Песни – попурри на школьную тему. Исп. уч. 5 

класса. 

12. Публичный отчет. Большой концерт из произведений, звучавших в 

течение года. 

13. Выпускной 9, 11 классов.  

В этом учебном году  по отдельному графику, в марте, школа приняла 

участие в  Фестивале искусств (Смотре художественной самодеятельности). 

Жюри конкурса отметило высокий уровень подготовки учащихся. 

1. «Я мечтаю о чуде» 11 класс 2. « Лучше папы друга нет..» 1 класс, 

солист Иванов Андрей 3.  Григ «Заход солнца» Даша Прусс и Макарова 

Саша 4. «Если мы с тобою будем вместе» анс. 5 кл 5. Евр. песня «Тода аль 

коль» анс. 10 и 2 классов 6. «Кем стать» Анс. 5 и 6 кл 7. Евр. песня «Булочки 

одесские» анс 5 и 4 кл 8. «Баллада о солдатской матери» исп. Выскребенцев 

Матвей 9. «Отчий дом» исп. 10 кл. 10. Русская народная песня «Ой, вьюн над 

водой!» Исп. Студеникина Настя 11.Финальная песня «А сердце смеется» 

(хор) 

В праздниках этнокультурного компонента уч-ся принимали самое 

активное участие, исполняя песни как на иврите, так и на идиш.  Перечень 

праздников, проведенных в этом году (как российских, так и еврейских) 

обширен, как всегда. 

Таким образом, активное участие детей в творческой и кружковой 

деятельности  просматривалось на протяжении всего учебного года. Работу 

по муз. воспитанию  следует считать удовлетворительной. 

 

9.6. Анализ работы творческой деятельности и хореографического 

кружка   педагога дополнительного образования Черномырдиной В.В. 

(2017 – 2018уч. год) 

Работа танцевального кружка «Симха» ведется программе 

«Танцевальный калейдоскоп». 

Цель программы:  

Приобщение обучающихся к  хореографическому искусству. 

 Задачи: 

 воспитание нравственно – эстетических чувств. 

 формирование познавательного интереса и любви к прекрасному. 

 раскрытие художественно–творческих, музыкально–двигательных 

способностей, творческой    активности, самостоятельности, выносливости, 

упорства и трудолюбия  воспитанников. 

 знакомство детей с хореографическими терминами, основами 

классического и народного танца. 

 укрепление костно-мышечный аппарат воспитанников. 

Для достижения поставленных задач занятия в кружке проводились 

систематически, согласно расписанию два раза в неделю.   Программа 
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реализована в полном объеме в результате интеграции образовательных 

задач и проведением индивидуальной работы. Кроме групповых занятий 

проводились  и индивидуальные занятия. В течение года все поставленные 

задачи были выполнены, программы полностью реализованы. 

За год занятий дети выучили программные  танцевальные движения, 

научились  слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать 

их танцевальными движениями, сформировали пластику, культуру 

движения, их выразительность; научились  ориентироваться в 

пространстве; сформировали правильную постановку корпуса, рук, ног, 

головы. 

На протяжении года в детях воспитывалось  активность и 

самостоятельность, коммуникативные способности; формировали общую 

культуру личности ребенка, способность ориентироваться в современном 

обществе. Создавали  атмосферу радости детского творчества в 

сотрудничестве. 

В начале и конце учебного года были проведены диагностические 

обследования детей: 

 

Уровень усвоения 

материала 

Начало года Конец года 

Низкий уровень 10% 5% 

Средний уровень 69% 47% 

Высокий уровень 21% 48% 

Количество детей 32 31 

 

Если сравнивать диагностические обследования детей в течение года, то 

можно сказать что уровень усвоения материала участников кружка в конце 

года вырос на 32%. 

За период  2017-2018 г. учебного года кружок посещали  32 человек. 

Участники кружка разучили танцевальные композиции, принимали участие 

во многих мероприятиях. 

 

Дата 
Название 

мероприятия 

Место 

проведения 
Название танца участники 

сентябрь День знаний 
ЧОУ СОШ 

«ОР-АВНЕР» 
«Детство» 4 класс 

октябрь День учителя 
ЧОУ СОШ 

«ОР-АВНЕР» 

«Русский 

самовар» 
2,3 класс 

ноябрь Открытие проекта 
ЧОУ СОШ 

«ОР-АВНЕР» 

«Еврейский 

танец »  
3 класс 
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ноябрь День матери 
ЧОУ СОШ 

«ОР-АВНЕР» 

«Русский», 

«Далеко от 

мамы» 

Начальная 

школа 

декабрь Ханука 
Выступление 

на улице 

«Еврейское 

поппури» 

1,2,3 

классы 

Февраль 

Февраль 

Вечер встреч 

выпускников 

«Театральная 

маска» 

ЧОУ СОШ 

«ОР-АВНЕР» 

д/к 

«Строитель» 

«Еврейский», 

«Русский 

самовар 

«Солнечные 

зайчики» 

1,2,3 ,4 

классы 

 

март Пурим 
Малый зал 

филармонии 

 «Клоун», 

«Солнечные 

зайчики». 

1,2.3,4 

классы 

март 

Смотр 

художественной 

самодеятельности 

д/к 

«Строитель» 

«Тучка»,  

«Сосед», 

«Черебим-

черебом», 

«Русский 

танец» 

Вся школа 

май Концерт к 9 мая 
ЧОУ СОШ 

«ОР-АВНЕР» 

«Тучка», 

«Черебим-

черебом», 

«Сосед» 

2, 4 класс 

май Публичный отчет 
д/к 

«Строитель» 

«Тучка», 

«Черебим-

черебом» 

2,3,4 класс 

 

Необходимо отметить, что  большинство детей проявляют большой 

интерес и любовь к искусству танца, занимаются с желанием, что, 

естественно, повышает показатели в конце года. 

Для достижения наилучших результатов на занятиях в танцевальном 

кружке необходимо формировать группы детей по их танцевальным данным, 

учитывая желание детей и их родителей. Занятия должны быть 

систематическими, обучение последовательными. Кроме этого работать над  

самообразованием педагога, повышать  педагогическое мастерство. 

В школе работали в рамках дополнительного образования 

разнообразные кружки.  

Кружок вязания «Волшебная нить», Кружок «Умелые руки»5-8, Кружок 

«До-ми-сольки», Кружок «Акварель» 1-4, Кружок «Юный художник»  5-8, 

Кружок танца «Симха», Кружок ОБЖ 8класс, Кружок «Занимательный 

иврит» 1-4, 

Кружок «Занимательный иврит» 10-11, Ансамбль «Элегия», Традиции 

еврейского  народа   8 класс, Традиции  и история еврейского народа 9-10-11 

класс, Кружок технологии, Кружок «Драма», Информашка, Олимпиадные 
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задачи5-6, Олимпиадные задачи7-8,  Олимпиадные задачи 9-11,История 

еврейского народа 6-9 классы, Кружок ПДД.  

Каждый из них работал в рамках общей воспитательной системы и 

принёс свой вклад в развитие обучающихся. 

В целом систему дополнительного образования можно оценить  

удовлетворительно. 

 

9.7. Анализ   реализации  курса « Моё Оренбуржье» в 1-4 классах в  

2017-2018 учебный год. 

Актуальность программы «Моё Оренбуржье» характеризуется тем, что 

одним из ведущих факторов социально-коммуникативного развития детей 

является их ознакомление с историей родного края. Чувство Родины у 

ребенка начинается с любви к самым близким людям и к родному краю. 

Помочь школьникам познакомиться с родным краем, понять его историю, 

культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей 

действительности и жизни общества, принять участие в созидательной 

деятельности – в этом заключается главный смысл данной парциальной 

образовательной программы «Моё Оренбуржье». Большое значения для 

формирования, расширения и углубления представлений о родном крае, 

патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет 

применение местного краеведческого материала. В связи с этим были 

определены следующие цели и задачи программы.  

Цель: Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста в 

процессе приобщения к традициям семьи и родного села, района и области, 

ознакомления с историей, культурой и природой родного края. 

Задачи: 

1. Воспитывать уважительное отношение к членам семьи, ее 

традициям и истории; формировать представления детей о семейной 

иерархии, участии членов семьи в развитии родного села и района. 

2. Формировать первичные представления школьников об 

Оренбургском крае как о родной земле, малой Родине, его культурных 

ценностях посредством изучения истории, достопримечательностей села и 

района, природных ресурсов родного края. 

3. Развивать познавательную активность и любознательность, 

стремление к исследованию в процессе изучения культуры посёлка. 

4. Воспитывать чувство сопричастности к наследию родного села и 

края, гордости за него. 

5. Воспитывать чувство уважения к людям разных национальностей и 

их обычаям на основе культурных традиций родного края. 

Программа ориентирована на систематическую проектную деятельность 

младших школьников, она органично сочетает творческую проектную 

деятельностью и систематическое освоение содержания курса. Формы 

организации занятий по курсу «Моё Оренбуржье» во внеурочной 

деятельности были разнообразными: чтение тематической литературы, 
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викторины, устный журнал, конкурс рисунков, экскурсии и другие. Занятия 

проводились в соответствии с данным тематическим планированием. 

 

1 класс 

       

 

 

 

№ 
Тема 

Развернутое содержание работы 
Количество 

часов 

1.  «Моя 

семья» 

познакомить с понятием «семья»; 

закрепить умение определять 

наименование родственных отношений 

между близкими членами семьи; 

воспитывать привязанность ребенка к 

семье, любовь и заботливое отношение 

к членам своей семьи. Коллективный 

проект 

3 

 

2.  «Моя 

школа» 

познакомить со школой и её 

сотрудниками, некоторыми 

профессиями тех, кто работает в школе 

(повар, учитель, библиотекарь, 

делопроизводитель, водитель, младший 

обслуживающий персонал). 

Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещении школы. 

Коллективный проект 

2 

 

3.  «Моя малая 

Родина» 

познакомить детей с историй, названием 

посёлка, (начальные сведения) 
2 

4.  «Дом, улица, 

где я живу» 

познакомить детей с названиями улиц, 

родной улицей; развивать 

коммуникативные умения. Коллективный 

проект 

2 

 

5.  «Природа 

родного 

края» 

познакомить детей с сезонными 

изменениями в природе, природой родного 

края, Красной книгой Оренбургской 

области 

5 

 

6.  Защита проектов по темам 3 

ИТОГО 17 
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2 класс 

 

№ 
Тема Развернутое 

содержание работы 

Количество 

часов 

1.  «Моя малая 

Родина» 

познакомить детей с 

историй, первой 

улицей, 

первопоселенцами, 

социальными 

объектами… 

Групповой проект 

3 

 

2.  «Мой край 

Оренбургский» 

Познакомить детей с 

историей области и 

района, символикой.  

Виртуальное 

путешествие 

«Районный центр». 

Краеведческий музей 

Ташлинского района 

2 

 

3.  Неофициальные 

символы 

Оренбуржья 

Познакомить с 

неофициальными 

символами 

Оренбургской 

области, которые 

известны всей стране и 

миру: Оренбургский 

пуховый платок, Газ – 

наше достояние, Хлеб 

– всему голова 

2 

4.  «Течет река, 

речка…» 

Познакомить с 

крупными реками, 

озёрами области и 

района (реки: Урал, 

Сакмара, Губерля, 

Илек, Орь, Большой 

Ик, Янгиз; озера: 

Развал, Светлинские, 

Косколь; 

водохранилища: 

2 



121 
 

Ириклинское, 

Кумакское, 

Сорочинское; 

Каргалинские 

рудники). Групповой 

проект 

5.  «Природа родного 

края» 

познакомить детей с 

природой родного 

края, Красной книгой 

Оренбургской 

области,  

2 

 

6.  «Природное 

наследие любимого 

края» 

познакомить с 

природным наследием 

Оренбуржья: 

Бузулукский бор, 

хребет Малый Накас, 

Саракташское 

холмогорье, 

Групповой проект 

3 

7.  Защита проектов по 

темам 

 3 

ИТОГО   17 

 

3– 4 классы 

 

№ Тема 
Способы 

реализации 
Виды деятельности 

Модуль 1. Природное наследие Оренбуржья 

1.1 «Люби и знай 

свой край 

родной» 

Групповой или 

индивидуальный проект: 

«Край орденоносный 

мой!», «Герои 

целинники», «Герои 

Великой Отечественной 

войны» … 

Сбор фотоматериалов о 

поселке; совместная 

деятельность по 

классификации и 

интерпретации 

Виды деятельности: 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально 

художественная. 

Коммуникативная беседа о 

достопримечательностях 

нашего поселка. 

Музыкально-

художественная – 

стихотворение И. 
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фотоматериалов.  

 

Гавриловой «Оренбуржье». 

Песня «Оренбуржье мое». 

Экскурсии на социальные 

объекты посёлка.  

Выпуск альбомов, 

виртуальных экскурсий и 

т.д. 

1.2

. 

«Фауна 

оренбургских 

степей» 

Групповая деятельность: 

виртуальные экскурсии 

на основе наглядных 

материалов 

(мультимедиа) 

Познавательно-

исследовательская – 

знакомство с исчезающими 

животными области и 

наиболее яркими 

представителями фауны. 

Коммуникативная – беседа 

об озерах и их обитателях с 

опорой на личный опыт 

детей. 

Чтение художественной 

литературы – И. Малова «Я 

слышу степь». 

1.3

. 

«Флора 

Оренбургских 

степей!» 

Групповая деятельность: 

создание альбома с 

иллюстрациями (книги, 

мультимедийной 

презентации…) Красная 

книга Оренбургской 

области», «Оренбургский 

заповедник», 

«Заповедные места» 

Коммуникативная – беседа 

о заповедниках. 

Познавательно-

исследовательская – 

знакомство с исчезающими 

растениями области 

Художественно-творческая 

деятельность – составление 

коллажа «Заповедник». 

1.4

. 

«Мое 

Оренбуржье» 

Групповая – просмотр 

видеороликов, 

виртуальных экскурсий 

«Многонациональное 

Оренбуржье»: 

1. «Отражение 

национальных традиций» 

2. «Народный костюм – 

летопись жизни наших 

предков» 

3. Комплекс 

«Национальная деревня» 

- гордость Оренбурга 

 

Коммуникативная – Беседа 

о крае. Просмотр 

видеороликов, иллюстраций 

виртуальных экскурсий по 

музеям области и 

областного центра. 

Познавательно-

исследовательская- 

знакомство с людьми 

разных национальностей, 

живущих на его территории. 

Чтение художественной 

литературы - чтение 

литературы об 

особенностях климата и 
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природных зонах 

Оренбуржья. Его 

многонациональности, 

достижениях 

1.5 «Люди 

Оренбуржья» 

Групповая – просмотр 

видеороликов, 

виртуальных экскурсий 

«Музей А.С. Пушкина», 

«Ю.А. Гагарин – гордость 

Оренбурга», «Знакомство 

с творчеством 

Оренбургских 

художников» … 

Коммуникативная – Беседа 

о знаменитых людях 

области. Просмотр 

видеороликов, иллюстраций 

виртуальных экскурсий по 

музеям области и 

областного центра. 

Познавательно-

исследовательская - 

знакомство со знаменитыми 

людьми (сбор информации, 

выпуск альбомов, газет, 

выставок…) 

1.6 «Города 

Оренбуржья» 

Групповая – просмотр 

видеороликов, 

фотографий, виртуальных 

экскурсий. 

Индивидуальные или 

групповые проекты 

«Самый интересный 

город Оренбуржья» 

Познавательно-

исследовательская – 

знакомство с городами 

Оренбургской области, что 

производят, чем знамениты, 

какие музеи есть… 

Модуль 2 «Шумят пшеничные поля…» 

2.1 «Что за 

зернышко 

такое, не 

простое – 

золотое» 

Групповая - 

Рассматривание 

иллюстраций, 

мультимедиа: процесс 

выращивания хлеба, 

профессия «хлебороб».  

Фильм «Здравствуй, 

хлебушек!» 

Работа в малых группах: 

проект «Хлеб – всему 

голова» 

Коммуникативная-

 Внешний вид зерна. Беседа 

«Как растет хлеб, уход за 

ним». Вопросы о 

профессиях людей, 

связанных с выращиванием 

и производством хлеба. 

Эмоциональное восприятие 

литературного текста – 

обсуждение «Что нужно для 

изготовления печенья?» 

Познавательно-

исследовательская- 

Рассматривание зерен в 

колосьях. Сравнение сухих 

и ранее замоченных зерен. 

Опыт «посадка зерна». 

Фильм «Здравствуй, 
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хлебушек!» 

Чтение стихотворения П. 

Качанова «Хлеб». 

2.2

. 

«К то любит 

трудиться, 

тому на месте 

не сидится» 

Групповая: виртуальная 

экскурсия на основе 

наглядных материалов 

(мультимедиа: посадка 

зерна, рост колосьев, 

уборка урожая, выпечка 

хлебных изделий.) 

Чаепитие. 

Коллективное 

взаимодействие: хоровод. 

Мини-групповая: 

инсценировка посадки и 

уборки зерна, выпечка 

хлеба. 

Индивидуальная: 

изготовление калача из 

теста. 

Коммуникативная-беседа о 

посадке зерна, росте 

колосков, уборке урожая, 

выпечке хлебных изделий. 

Чтение стихов о хлебе. 

Художественно-

творческая - Хоровод. 

Инсценировки: посадка, 

рост, уборка зерна, 

выпечка хлеба. Общий 

танец. Исполнение 

хороводной песни. 

Продуктивная- 

изготовление калачиков из 

соленого теста. 

2.3

. 

«Народные 

традиции. 

Хлеб в 

русской 

кухне» 

Групповая: 

Рассматривание 

иллюстраций 

Работа в детско-взрослых 

сообществах по сбору, 

классификации 

информации, составление 

информационных справок 

о домашних традициях: 

что пекут дома. 

Коммуникативная-

 Отгадывание загадки о 

хлебе. Беседа о сортах хлеба 

в разные временные отрезки 

жизни России. 

Познавательно-

исследовательская- Загадки 

о хлебе. Сорта хлеба: 

раньше и сейчас. Русские 

традиции, связанные с 

хлебом. Коммуникативная 

деятельность в семье - Что 

пекут дома. 

Модуль 3. «Поселок, в котором мы живем». 

3.1 История области в 

истории страны 

«Здравствуй, 

Аллея Победы!» 

Групповая: экскурсия к 

обелиску павшим 

землякам 

Мини-групповая: 

работа с 

иллюстрациями 

достопримечательносте

й района, области 

Виртуальные 

экскурсии «Салют 

Коммуникативная 

знакомство с историей 

постановки обелиска 

«Павшему солдату». 

История ее создания, 

местоположение, 

характерные особенности 

Познавательно-

исследовательская- 

Экскурсия к обелиску. 
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Победы»  Чтение художественной 

литературы – В. Степанов 

«Что мы Родиной зовем» 

Продуктивная -

 Возложение цветов. 

3.2

. 

Наши любимые 

места отдыха с 

семьей. 

Групповая: 

виртуальная экскурсия 

на основе наглядных 

материалов 

Индивидуальная: 

изготовление открытки 

«Букет для ветеранов» 

Работа в детско-

взрослых сообществах: 

составление 

информационных 

справок к 

иллюстративному 

материалу 

(фотографиям). 

Представление 

любимого места 

отдыха в поселке. 

Игровая-назвать место 

отдыха по фотографии. 

Коммуникативная- Беседа 

с опорой на знания детей 

о любимых местах 

отдыха семьи. Беседа о 

правилах безопасного 

поведения в 

общественных местах. 

Продуктивная- букет для 

ветеранов 

Художественное 

творчество -Слушание 

музыки 

 

 

В ходе изучения данного курса были проведены экскурсии: 

-  обзорная экскурсия по городу «Достопримечательности города 

Оренбурга »;  

- «Оренбуржье – многонациональный край» (в национальную деревню); 

- экскурсия в Первый частный музей пухового платка; 

- экскурсия в музей пожарной охраны. 

Каждым педагогом  было проведено открытое мероприятие по данному 

курсу.  

«Фауна Оренбуржья. Охраняемые животные родного края » проведено 

учителем начальных классов Истоминой С.В.                                              

Особое внимание было уделено знакомству учащихся с видовым 

разнообразием фауны Родного края, с редкими исчезающими видами, что 

способствовало формированию представления о необходимости сохранения 

равновесия в биосфере как основы выживания человечества, бережного 

отношения ко всему живому как уникальному и бесценному. Была выбрана 

интересная форма проведения – научная конференция, что вызвала интерес к 

теме исчезновения  редких видов животных Оренбургского края. В 

проведении научно – практической конференции педагогом использовались 

различные методы и приёмы. Ребята с удовольствием слушали сообщения 

одноклассников, активно участвовали в ходе конференции, высказывали своё 
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мнение, дополняли ответы выступающих, а в конце мероприятия 

самостоятельно в группах установили причины исчезновения животных. 

Мероприятие способствовало развитию экологической грамотности и 

расширению общекультурного кругозора обучающихся. Педагог сумел 

заинтересовать детей. 

«Чудо земли Оренбургской - оренбургский пуховый платок» проведено 

учителем Литвиновой Н.В. 

«Оренбургский пуховый платок - художественный промысел в истории 

традиционного народного искусства России. Учитель познакомил учащихся с 

историей возникновения пухового промысла Оренбургского края.  

 Особое внимание было уделено знакомству учащихся с процессом 

работы над изделием: каждый учащийся имел возможность поучиться чесать 

пух, прясть и даже сделать несколько петель. 

 «Гордость Оренбуржья» - данное мероприятие провела Никифорова 

Т.Н. Беседа о знаменитых людях области, просмотр видеороликов, 

презентаций помогли подробнее познакомиться со знаменитыми людьми 

нашей области, имена которых прославляли Оренбургский край. Учащиеся 

каждого класса познакомили с биографией каждого из них. Мероприятие 

носило познавательный характер, расширило кругозор учащихся. Никто из 

детей не остался равнодушен к рассказу о подвигах оренбуржцев в годы 

Великой Отечественной войны. Были показаны видеофильмы «Оренбург – 

самый лучший город на Земле» и «Достопримечательности города и его 

окрестностей. Дети с удовольствием узнавали дорогие сердцу уголки 

родного и любимого города, делились своими впечатлениями и 

переживаниями. Рассказ библиотекаря дополнили учителя начальных 

классов своими эмоциональными и яркими выступлениями. Они передали 

детям свою любовь к городу, восхищение им.Мероприятие получилось 

ярким, запоминающимся, оставило свой след в душах маленьких патриотов. 

Таким образом, курс «Моё Оренбуржье»  помог школьникам 

познакомиться с родным краем, понять его историю, культуру и их 

взаимосвязь с предметами и объектами окружающей действительности и 

жизни общества, принять участие в созидательной деятельности.  

Итак, анализ реализации курса «Моё Оренбуржье» в рамках внеурочной 

деятельности в ЧОУ «СОШ « ОР-АВНЕР» можно представить в виде 

следующих таблиц: 

Образоват

ельная 

организац

ия 

Клас

с  

Количество 

занятий 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

в рамках 

курса (всего) 

Из них экскурсии 

(количество) 

По 

плану 

Про

веде

но  

выездные  пешие виртуа

льные 

ЧОУ 

«СОШ 

«ОР-

АВНЕР» 

1 

клас

с 

16 16  3 1  

2 17 17  3 1  
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клас

с 

 

3 

клас

с 

17 17  3 1  

 

4 

клас

с 

17 17  3 1  

 

Образовате

льная 

организаци

я 

 

Кол-во 

выездны

х и 

пеших 

экскурс

ий 

Куда осуществлены 

выезды (выходы) 

Название 

экскурсии 

Кла

ссы  

Колич

ество 

челов

ек 

Дата 

выезда 

(выхода) 

ЧОУ 

«СОШ 

«ОР-

АВНЕР» 

4 1.Обзорная 

экскурсия по городу 

(Лидия-тур) 

2. «Оренбуржье – 

многонациональный 

край» (в 

национальную 

деревню) 

3. Экскурсия в 

Первый частный 

музей пухового 

платка 

4. Экскурсия в 

музей пожарной 

охраны. 

Виртуальные: 

1. «Районный центр 

- Ташла». 

2. «Национальный 

парк – Бузулукский 

бор» 

3. « 7 чудес 

Оренбуржья». 

 

«Достопри

мечательн

ости 

города 

Оренбурга

» 

1-4 32 октябрь 

 

 

 

апрель 

 

ноябрь 

 

январь 
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Работу по изучению программы «Моё Оренбуржье» в рамках 

внеурочной деятельности 1-4 классов можно признать  удовлетворительной. 

 

9.8. Работа с родителями 

Работа  с родителями обучающихся строилась по программе, 

составленной на 2017-2018 учебный год. 

Были определены цели, задачи, мероприятия, сроки, предполагаемые 

результаты. 

Работа строилась по алгоритму: 

Изучение семей учащихся. 

Изучение семей будущих первоклассников, знакомство их с системой 

обучения в школе в течение года. Формирование единых педагогических 

требований. 

Выявление малообеспеченных и  многодетных в течение года. 

Создание банка данных. 

Изучение  семей новых обучающихся в течение года. 

Раннее выявление кризисных семей. 

Развитие нормативно-правовой базы 

Администрация, классные руководители всегда ставят целью 

познакомить  родителей с  законодательными актами, определяющими права 

и обязанности членов семьи, аспекты государственной помощи семье. Была 

сделана разработка рекомендаций об организационном и методическом 

взаимодействии  школы по работе с семьёй. 

Работали над  созданием  условий для участия семей в воспитательном 

процессе школы. 

Проводили  родительские гостиные  один раз в четверть.  Привлекали  

родителей – специалистов для проведения лекций для учащихся по классам. 

Оказывали консультации родителей по интересующим их вопросам 

ежемесячно.  

Традиционно проводили совместные праздники родителей и учащихся: 

День Знаний, Праздники месяца Тишрей, День пожилого человека, 

Ярмарки  в течение года, День матери, Ханука, праздничные мероприятия 

к 8 марта,  акция «Ветеран живёт рядом»,  «Последний звонок», выпускной 

бал  и т.д.  

Образовательная 

организация 

Основные 

формы 

мероприятий   

Итоги реализации 

программы 

Проблемы в 

реализации 

программы 

ЧОУ «СОШ «ОР-

АВНЕР» 

Экскурсии, 

беседы, 

викторины, 

творческие 

работы. 

Защита проектов 

уч-ся по 

выбранным темам 

 

В организации 

выездных 

экскурсий. 
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Показателем  высокого уровня работы с родителями является  

организация совместного досуга родителей и детей,  проведение совместных 

трудовых и социально – благотворительных акций, чествование родителей за 

успехи воспитания детей, за активную помощь школе, педагогическое и 

психологическое просвещение родителей, занятия для родителей будущих 

первоклассников.  

Были проведены открытые уроки для родителей.  

Обязательным являлось привлечение к организации родительских 

всеобучей в качестве лекторов специалистов: медиков, представителей 

правоохранительных органов, психологов, духовенства, юристов и других.  

На родительских собраниях и всеобучах рассматривались следующие 

вопросы:  

в 1-4 классах 

Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за летний период. Правила личной безопасности для 

детей младшего школьного возраста. Безопасный путь в школу. 

Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьников. 

Правовая грамотность родителей. Терапия семейных отношений. 

Улучшение микроклимата в семье. Повышение правовой грамотности семей. 

Об организации питания. 

Организация и проведение праздника Ханука. 

Понятие физического, психического и духовного здоровья, их 

взаимосвязь.           

Профилактика правонарушений, состояние дисциплины в начальной 

школе, анализ посещаемости и пропусков уроков без уважительной причины. 

Терапия семейных отношений.  Нормативная база ФГОС.  

5- 8 классы 

Обновление содержания основного общего образования на 2017-2018 

учебный год. Особенности учебного плана основной школы. Режим работы 

ОУ. Календарный учебный план-график на 2017-2018 учебный год. 

Антитеррористическая защищенность.  Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения. Информация о ДДТТ за летний период. 

Правовая и экономическая защита личности ребенка. Правовая грамотность 

родителей.  Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьников. 

Организация питания. Организация и проведение зимних праздников.  

Понятие физического, психического и духовного здоровья, их взаимосвязь. 

Профилактика правонарушений, состояние дисциплины в средней  школе, 

анализ посещаемости и пропусков уроков без уважительной причины.  Итоги 

учебной деятельности по полугодиям. Обеспечение защиты детей от 

информации, наносящей вред здоровью детей, их нравственному, духовному 

и физическому развитию.  Роль семейного общения в профилактике 

девиантного поведения и негативных привычек школьников старшей школы. 

Организация летнего отдыха обучающихся.  Режим школьника, школьника-

подростка в летний период. (Знакомство с особенностями режима и 

нормативными документами) 
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9 -11класс 

Режим работы ОУ. Календарный учебный план-график на 2017-2018 

учебный год. Нормативные документы для сдачи ГИА. Профилактика ОРВИ 

и гриппа. Вакцинация школьников. Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения. Информация о ДДТТ за летний период. 

 Правовая грамотность родителей.  О ходе выполнения мероприятий по 

подготовке и проведению  государственной итоговой аттестации 

выпускников ОГЭ  в  9 классе. Порядок проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников  9 класса. О формах и сроках 

проведения, количестве обязательных письменных экзаменов и экзаменов по 

выбору обучающегося. Профилактика правонарушений, состояние 

дисциплины в старшей школе, анализ посещаемости и пропусков уроков без 

уважительной причины.  Понятие физического, психического и духовного 

здоровья, их взаимосвязь.  

Организация трудоустройства подростков. Итоги учебной деятельности 

по полугодиям. Обеспечение защиты детей от информации, наносящей вред 

здоровью детей, их нравственному, духовному и физическому развитию. 

Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и 

негативных привычек школьников старшей школы. Нормативные документы 

о проведении ВПР. 

Организация мероприятий к  Праздникам 8 марта и Пуриму и Песаху. 

 «Здоровье ребёнка. Что надо знать о тревожности ребёнка». 

Собрание-презентация для родителей будущих первоклассников  в 

апреле.  

 «Значимость правильного выбора профессии» .  

Нормативно-правовое обеспечение итоговой аттестации. Ознакомление 

с процедурой проведения   ОГЭ. Организация и проведение выпускного 

вечера  в  9,11 классе.  Режим школьника, школьника-подростка в летний 

период. (Знакомство с особенностями режима и нормативными 

документами). Профилактика правонарушений.    

Были проведены: 

Совместные родительские и ученические собрания с приглашением 

учителей – предметников. Один раз в четверть.  

Индивидуальная работа с родителями в течение года.  

Классные родительские собрания 1 раз в месяц.  

Регулярное общение с представителями  проблемных семей . 

Постоянное оказание помощи проблемным семьям, контроль за 

обучающимися.  

Индивидуальные беседы с родителями в течение периода.  

Совместная работа классного руководителя, родителей, учителей - 

предметников  в течение периода. 

Проведение психолого-педагогических консилиумов по плану. 

Ведение ежедневного учета пропусков занятий учащихся, способных 

прогуливать без уважительной    причины  постоянно.  

Работа соц. педагога, психолога. 
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Психодиагностика уровня развития детей. Реабилитация и социальная 

адаптация подростков с девиантным поведением, профилактика 

правонарушений и вредных привычек, предупреждение ДТП. 

Индивидуальная работа с родителями, нуждающимися в помощи . 

Консультации для родителей  в течение периода.  

Совместная профилактическая работа с инспекторами ОДН В течение 

периода.  

Составление социального паспорта школы.   

Проведение анкетирования детей и родителей; по организации питания 

учащихся в школьной столовой.   

Посещение семей учащихся.   

Организация совместной работы школы с районным управлением 

социальной помощи семье и детям, психологическим центром.   

Создание системы профилактической и коррекционной работы с семьей: 

 - психодиагностика; 

- психо-профилактика; 

- консультации; 

- коррекционные занятия; 

- тренинговые занятия.   

Организация профилактической работы с семьями, оказавшимися в 

социально-опасном положении.   

Оказание помощи родителям  в формировании нравственного образа 

жизни семьи, в предупреждении вредных привычек у детей и подростков. 

И как итог - публичный отчёт.   

Работа администрации школы: 

Общее направление 

Индивидуальные беседы и консультации.  Обеспечение плодотворного и 

полноценного сотрудничества с родителями в учебно-воспитательной работе. 

Выполнение законодательной базы. 

Контроль за работой классных руководителей .  

Тематические совещания при завуче.   

Индивидуальные отчеты классных руководителей об успеваемости и 

посещаемости учащихся из проблемных семей 1 раз в четверть . 

Изучение данных о занятости учащихся во второй половине дня. 

Сентябрь, январь  

Уточнение списков проблемных семей и детей  каждую четверть.  

Совершенствование содержания воспитания и образования в 

соответствии с традиционными духовно-нравственными ценностями семьи, 

семейного воспитания.   

 Разработка  и проведение массовых совместных мероприятий 

общественно значимой деятельности и досуга родителей и детей.  

Изучение и распространение позитивного опыта семейного воспитания, 

традиций семейной народной педагогики через школьную, районную  газету. 

Заседание  Совета родителей раз в четверть.  

Заседание Совета школы по плану.   



132 
 

Поощрение, поддержка, пропаганда успехов и достижений родителей в 

воспитании детей в течение периода обучения. 

Составление банка данных, составление актов обследования, 

своевременная помощь семьям в различных ситуациях. 

Контроль за их регулярным питанием в школьной столовой.  

Оказание помощи в организации летнего отдыха.   

Работа с многодетными семьями при необходимости 

Контроль за постановкой детей из таких семей на льготное питание в 

школьной столовой своевременная помощь семьям. 

Проведение благотворительной акции «Спешите делать добро». 

Сентябрь-декабрь  Сотрудничество учителей и родителей в организации 

воспитательной работы в классе. 

Создание условий для развития родительских инициатив 

Изучение интересов родителей с целью привлечения их в учебно-

воспитательный процесс класса и  школы.   

Привлечение родителей к организации классных праздников.  

Привлечение родителей к созданию.  

Портфолио достижений ребёнка.   

Помощь родителей в приучении детей к выполнению режима дня и 

правил для учащихся.   

Организация и проведение совместных классных  праздников детей и 

родителей.  

Работа с педагогическими кадрами  
Изучение нормативно-правовых документов по работе с семьёй.  

Знание педагогами необходимых правовых документов, доступность 

информации по проблеме работы с семьями учащихся, создание 

методических разработок в помощь классным руководителям. 

Уточнение функциональных обязанностей социального педагога - 

психолога, классного руководителя.    

Распространение информационно-просветительских материалов для 

учителей и работников школы.   

Обеспечение прав родителей на участие в управлении образовательным 

учреждением. 

Работа  Совет учреждения, Совет родителей. Активизация участия 

родителей в жизни школы. 

Работа школьного родительского комитета.  

Регулярное проведение общешкольных и классных родительских 

собраний, конференций по  проблемам воспитания и обучения, 

государственной поддержки детства.   

Работа с социумом 

- с отделом социальной помощи семье и детям; 

- телефоном «Доверие» 

- комиссией по делам несовершеннолетних; 

- театрами и музеями; 

- ВУЗами города 
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Расширение культурно-воспитательного пространств. 

 

9.9. Мониторинг воспитательной системы  

1. Целью мониторинга являлось  получение объективной и достоверной 

информации о состоянии воспитательной  деятельности на уровне 

образовательного учреждения для управления качеством воспитания; 

2. Задачи:  

- постоянное отслеживание состояния воспитательного процесса в ОУ; 

- своевременное выявление изменений, происходящих в воспитательном 

процессе, и факторов, вызывающих их; 

- предупреждение негативных тенденций в организации 

образовательного процесса; 

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов на уровне образовательного   учреждения; 

- оценка эффективности и полноты реализации системы воспитательной 

деятельности в ОУ. 

В положении о мониторинге воспитательной деятельности ЧОУ «СОШ 

«ОР-АВНЕР» основные моменты отражены в положении в содержании 

мониторинга п.5. 

Мониторинг в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» проводился с письменного 

согласия родителей обучающихся. Согласия на диагностическую 

деятельность хранятся у психолога школы.  

Содержание мониторинга в ОУ включает основные показатели, по 

которым идет сбор информации; 

  социальный паспорт (1 раз в год – сентябрь - октябрь) отв. кл 

руководитель; психолог. 

 социометрическая диагностика статуса ребенка в коллективе (сентябрь 

- октябрь, 1-2 раза в год, в зависимости от длительности проведения данной 

диагностики) Отв. психолог школы. 

 педагогическая запущенность обучающихся, стоящих на учете (1 раз в 

год -  декабрь);  Отв. психолог школы. 

 уровень воспитанности обучающихся ОУ (1-2 раза в год, в 

зависимости от длительности проведения данной диагностики, февраль - 

апрель); отв. кл. руководители. 

  Данные, полученные в результате проведенной диагностики, 

оформляются  и хранятся в школе до востребования у ЗД по УВР. 

Показатели, определенные ОУ по положению: 

 диагностика работы по направлениям воспитательной деятельности 

ЗД по УВР, учителя эстетического цикла, психолог. 

 диагностика стилей руководства классных руководителей 1 – 11кл. (1 

раз в год – декабрь); руководитель ШМО, психолог. 

 диагностика стилей родительских отношений 1-11кл. (1 раз в год – 

декабрь); кл. руководители.  
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• занятость во внеурочное время (2 раза в год – сентябрь, февраль); ЗД 

по УВР. 

• уровень социальной защиты, поддержки и помощи обучающимся (2 

раза в год – сентябрь, январь); ЗД по УВР и психолог. 

• уровень состояния правонарушений и преступлений (1 раз в год – 

декабрь); ЗД по УВР 

• диагностика сформированности классного коллектива (1 раз в год – 

апрель); ШМО. 

 Впервые в этом году был составлен подробный план мониторинга 

воспитательной деятельности по направлениям воспитательной работы и 

распределены ответственные. 

График проведения мониторинга по направлениям воспитательной работы в 2017-2018 

учебном году 
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Данные, полученные в результате проведенной диагностики, 

оформлялись в соответствии с требованиями и сдавались заместителю 

директора по воспитательной работе. 

Итак, говоря об отслеживании по направлениям можно привести 

несколько примеров.  

Цель мониторинга воспитания семейных ценностей: получить 

объективную достоверную информацию о семейных ценностях в 

современных семьях. 

Задачи: 

- изучить сущность, структуру и функции семьи; 

- показать духовные ценности семьи;  

- выявить ценности семьи, сравнить их; 

- найти пути возрождения духовных основ семьи.  

Вот пример одной из анкет: 

1. Вы считаете взаимоотношения в вашей семье: 

1) хорошие 3) нормальные 2) отличные 4) не очень хорошие  

2.Считаете ли вы свою семью дружной?  

1) да  2) не совсем  
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3. Какие семейные традиции способствуют укреплению вашей семьи?  

1) праздники 5) праздники и поездки 2) ужин в кругу семьи 6) не знаю 3) 

поездки 7) выезд на природу, просмотр ТV, ужин 

4. Как часто ваша семья собирается вместе?  

1) ежедневно 4) когда как 2) часто 5) редко 3) как получится 6) всегда  

5. Что делает ваша семья, собравшись вместе? 

 каждый занимается своим делом 

 общаемся 

 занимаемся трудом 

 обсуждаем жизненные проблемы 

 делимся впечатлениями о прошедшем дне 

 смотрим ТV 

 обсуждаем учёбу 

 читаем 

 шутим, смеёмся 

 другое 

6. Какие традиции есть в вашей семье? 

7. Какие семейные традиции вы соблюдаете? 

8. Действительно ли традиции могут сделать семью крепче? 

9. Какие увлечения есть у вашей семьи? Варианты разные катание на 

коньках, на лыжах 

10. Какие праздники вы отмечаете вместе? 

Итак, были опрошены обучающиеся с 1 по 6 класс. В результате 

анкетирования 65% детей считают взаимоотношения в своих семьях 

хорошими. У 68%  опрошенных есть свои семейные  ценности  и традиции. И 

70% семей по опросу анкетирования отмечают семейные праздники вместе. 

 В рамках оценки качества воспитательной работы психологом школы 

были проведены психологическая диагностика мониторинг по закреплённым 

за ней направлениям воспитательной работы. 

Диагностика проводилась как в группе, так и индивидуально.  

В 1-5 классах проводился мониторинг сформированности УУД по 

ФГОС  с использованием диагностического инструментария, предложенного 

в диагностическом минимуме. Исследовались коммуникативные, 

личностные, познавательные, коммуникативные УУД. Результаты 

исследований оформлены в протоколы, с ними ознакомлены классные 

руководители.  В 6-9 классах  проводились исследования по методикам 

«Интеллектуальная  лабильность»,  Тест структуры интеллекта Амтхауэра, 

диагностика состояния агрессии (опросник Басса-Дарки), диагностика 

мотивации учения (методика Спилберг-Андреева), методика определения 

уровня самооценки (Дембо-Рубинштейн). В 10 классе исследовался уровень 

тревожности («Шкала тревожности»  Кондаш).  Интересным для 

старшеклассников была профориентационная     диагностика, которая 

проводилась как в группе, так и индивидуально по запросу. 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области 

от 01.09.2017 №01-21/1760 в 8-11 классах (всего  37 человек)  было  
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проведено социально-психологического тестирование склонности к 

употреблению ПАВ по методике   «Цветовые метафоры».  По результатам 

исследования в  группе риска - 16 % от числа обучающихся, прошедших   

тестирование). 

По плану воспитательной работы школы психологом  проводился 

мониторинг воспитания положительного отношения к труду и 

интеллектуального воспитания. Результаты исследования представлены  на 

педагогическом совете. 

Руководителем МО классных руководителей Андреевой С.В. был 

проведён мониторинг закрепленных направлений.                                                          

Диагностика нравственной воспитанности (2-6 классы). 

Лаборатория воспитания нравственно-этической культуры ГосНИИ 

семьи и воспитания РАО уже более десяти лет занимается разработкой 

теоретических и методических материалов по проблеме формирования 

нравственности и этической культуры личности. В своей работе сотрудники 

лаборатории следуют идеям, развернутым в рамках научной школы А.И. 

Шемшуриной. 30 ноября 2001 года системе воспитания этической культуры 

присуждена премия Президента РФ В.В. Путина. 

Мы предлагаем вам четыре методики диагностики нравственной 

воспитанности детей 2-6 классов, разработанные сотрудниками лаборатории. 

Методика №2: Диагностика этики поведения 

Учитель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять незаконченных 

предложений. Вы должны подумать и каждое из этих предложений дописать 

сами. Переписывать первую часть предложений не надо". 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я… 

2. Если кто-то надо мной смеется, то я… 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я… 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я… 

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я… 

Интерпретация: 

Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе 

присутствуют: равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. 

Положительный результат: помощь, сочувствие. 

Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы 

психологического подавления. Положительный результат: отсутствие 

реакции, уход от ситуации; высказывание своих чувств, мнения без грубости 

и агрессии. 

Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, хитрость. 

Положительный результат: Самоутверждающее поведение, построенное на 

равноправных отношениях, открытая позиция. 

Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой 

реакции, агрессия, раздражение, угроза, давление. Положительный результат: 

Высказывание своего пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и 

грубости. 
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Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, 

нетактичность. Положительный результат: Тактичное, мягкое, понятное 

высказывание своего пожелания. 

Методика №4: Диагностика нравственной мотивации 

"Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на 

них ответов один" 

1. Если кто-то плачет, то я. 

 Пытаюсь ему помочь. 

 Думаю о том, что могло произойти. 

 Не обращаю внимания. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и 

говорит, что у него нет такой игры. 

 Я скажу ему, чтобы он не приставал. 

 Отвечу, что не могу ему помочь. 

 Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. 

 Пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть. 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в 

игру. 

 Я не обращу внимания. 

 Скажу, что он размазня. 

 Объясню, что нет ничего страшного. 

 Скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы: 

 Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 

 Обижусь в ответ. 

 Докажу ему, что он не прав. 

Обработка результатов: 

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных 

учеником. 

 4 бала - высокий уровень 

 2, 3 бала - средний уровень 

 0, 1 бал - низкий уровень 

Итоги 

4 класс – высокий уровень  

                     средний уровень 

                     средний уровень 

                    средний уровень 

  

5 класс -     высокий уровень  

                    средний уровень 

                    средний уровень  

                   высокий уровень  
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                    средний уровень 

 

6 класс - высокий уровень 

                низкий уровень 

                низкий уровень 

                высокий уровень 

                низкий уровень 

 

 

Методика диагностирования «Личностный рост ребенка»  авт. 

Григорьев Д.В., Степанов П.В. 

Цель: выявление уровня сформированности ценностных отношений 

личности учащихся, оценка воспитательного влияния школы и классного 

руководителя на рост личности. 

Были получены следующие результаты. 
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1.К 

семь

е 

2.К 

Оте

чест

ву 

3.К 

Земле 

4.К 

мир

у 

5.К 

труд

у 

6.К 

кул

ьту

ре 

7.К 

знани

ям 

8.К 

чело

веку 

9.К 

Друго

му 

10.К 

Ином

у 

11.К 

телу 

12.К 

внут

р. 

мир

у 

13.К 

Духо

вно- 

му  Я 

+14 +7 +11 +7 +11 +6 +19 +2 +9 +18 +5 +4 +10 

+10 -13 +13 +17 +10 +6 +15 +2 +5 +3 +4 -2 +13 

+20 +12 +19 +11 +17 +17 +18 +2 +16 +15 +24 +21 +10 

+15 +11 +9 +5 +15 +3 +18 +1 +6 +14 +1 -2 +17 

+6 -13 +14 +14 +7 -6 +2 +9 +4 +6 -4 -5 +18 

+26 -9 -2 -3 +8 +12 +6 +9 +12 +12 +20 0 +13 

+3 -13 +9 -4 +6 -1 +4 +4 +1 +5 +1 0 +6 

+10 -1 +15 +11 +13 +16 +13 +9 +8 +8 +23 +1 +9 

+4 +11 +7 +9 +4 0 +10 +6 -4 +9 +1 +11 +8 

+27 +15 +10 -4 +16 +24 +27 +6 +24 +12 +13 -1 +5 

+23 +12 +9 +3 +17 +25 +20 +7 +21 +5 +10 +19 +7 

+2 +19 +10 +10 +15 +15 +20 +5 +20 +2 +7 -7 +7 

+3 +9 0 +1 +7 +11 +17 +6 +12 +16 +2 -2 +13 

-11 -13 +10 +11 +20 +6 +25 -1 -6 +3 +4 -19 +3 

+16 +3 0 +1 +17 +9 +1 +4 +13 -1 +16 +1 +4 

+17 +6 +5 +1 +21 +7 -2 +3 +12 +10 +10 -3 +14 

+13 +15 -1 +7 +8 +11 +14 +1 +6 +9 +5 +3 +19 

+8 +9 +8 +3 +17 +3 +4 +4 +3 +15 +6 -6 +3 

+16 +11 0 -2 +7 +14 -2 -1 +7 +1 +8 +8 +5 

+24 +9 +8 +24 +19 -4 +3 -9 +4 -6 +13 +10 +11 

+18 +9 0 +17 +3 +11 +2 +11 +11 +10 +4 -2 +11 

+16 +12 +6 +5 +12 +17 +4 +11 +17 +13 +14 -1 +8 

+12 -2 +6 -3 +18 +4 +5 -6 +10 0 +12 +3 +9 

+2 +14 +23 +9 +25 -6 +15 +18 +18 +24 +5 -6 0 

+19 +16 +8 +13 +18 +13 +11 +14 +20 +10 +7 +1 +5 

+10 +3 +5 +6 +6 +14 -2 -3 +3 +9 +3 +4 +4 

+7 +4 +7 +5 +8 +2 +4 +13 +4 0 +4 +2 +2 

+24 +15 0 +8 +17 +9 +21 0 +16 -2 +22 +9 +11 

+18 +5 +18 +11 +14 +16 +25 +20 +22 +17 +15 +2 +20 

+14 +20 +8 +10 +20 +16 +22 +3 +20 +17 +21 -5 +18 

+21 +17 +2 +5 +22 +17 +9 +11 +16 +7 +18 -5 +8 

+22 +9 +16 -4 +17 +11 +7 -5 +10 +12 +20 -9 +13 

+26 +26 +13 +3 +12 +10 +15 +24 +17 +13 +11 -10 +1 

+20 +22 +5 -2 +14 +11 +12 +6 +25 +17 +23 +7 +19 

+16 +18 +4 -4 +22 +14 +10 0 +28 +4 0 +2 +4 

+28 +9 +4 +6 +1 +22 +18 +15 +13 +5 +24 +7 +15 
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9.10.  Анализ работы  по антикоррупционной деятельности в  ЧОУ 

«СОШ «ОР-АВНЕР» 

Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» 

понятие «противодействие коррупции» включает в себя профилактику 

коррупции, борьбу с коррупцией и ликвидацию последствий коррупционных 

правонарушений. Задачей школы, в первую очередь, является 

предупреждение (профилактика) коррупции, в том числе принятие мер по 

выявлению и последующему устранению ее причин. Важной составляющей в 

формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся, педагогов и 

родителей является использование потенциала воспитательной работы в 

школе. Антикоррупционное воспитание в школе осуществляется как с 

использованием традиционных форм обучения, т.е. включение элементов 

антикоррупционного образования в общеобразовательные программы, так и 

нетрадиционных, таких как поощрение разного рода молодежных инициатив 

в дополнительном образовании: акции, круглые столы, диспуты и другие 

мероприятия. Учитывая, что основной целью антикоррупционного 

воспитания является формирование гражданского сознания, то наиболее 

благоприятное для его интеграции среда - социальные дисциплины: 

обществознание, история, литература. Понимая, что на современном этапе 

антикоррупционное воспитание - это не только антикоррупционное 

образование, а и информирование семей обучающихся, антикоррупционное 

воспитание в школе требует от наших учителей методического мастерства 

для воспитания ценностных установок и развития способностей и навыков, 

необходимых для формирования у старшеклассников гражданской позиции 

относительно коррупции. Поэтому нашей школе ведется постоянная работа в 

соответствии с планом на год. В течение года проходит информирование 

педагогического коллектива на производственном совещании, родителей на 

общешкольных и классных родительских собраниях, учащихся на классных 

часах и уроках по истории, праву, экономике о стратегии антикоррупционной 

политики, с целью систематизировать информацию об основных 

направлениях осуществления антикоррупционной политики в России, а 

также, в частности, в школе. 

В рекреации 1 этажа имеется стенд по антикоррупционной деятельности 

и методические рекомендации по обеспечению соблюдения действующего 

законодательства, который периодически обновляется по мере поступления 

новых распоряжений и инструктивно-методических писем. Рабочая группа 

по антикоррупционной деятельности школы так же в течение года 

осуществляла контроль по проведению тематических целевых проверок на 

предмет выявления допускаемых нарушений в школе, где имеется 

коррупционный риск: при комплектовании 1-х, 5-х, при проведении 

аттестации учителей. В течение года на уроках «Обществознание», 

«История», «Литература» учителями – предметниками формировалась 

правовая культура. На родительских собраниях родителей знакомили с 
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работой школы по антикоррупции. В течение 2017 – 2018 уч. года 

проводились следующие  мероприятия: 

 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

антикоррупционно

й направленности, 

проводимые в 

образовательной 

организации (дата 

проведения) 

С участием 

правоохранительны

х органов 

С участием 

представителей 

общественност

и 

С участием 

средств 

массовой 

информаци

и 

1 Встреча 

родительской 

общественности с 

представителями 

правоохранительны

х органов 

Май 2017 г. 

Порошилов Ю.С. 

государственный 

гражданский 

служащий первого 

класса, специалист-

эксперт ОПП ОРЛС 

МУ МВД 

«Оренбургское» 

  

 

Мероприятия, направленные на формирование в обществе негативного 

отношения к коррупции в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» за 2017-2018 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, направленного 

на формирование в обществе негативного 

отношения к коррупции (дата проведения) 

Участники 

мероприятия 

1 Проведение антикоррупционной экспертизы  

локальных актов образовательного 

учреждения, обеспечивающей 

противодействие коррупции и осуществление 

контроля за исполнением локальных актов - по 

мере необходимости.  

Директор школы 

2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции на совещании при директоре. 

Директор школы 

3 Размещение на сайте ОУ отчета о выполнении 

комплексного плана мероприятий по 

противодействию коррупции 1 раз в квартал. 

Директор школы, 

ответственный за 

ведение сайта. 
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4 Функционирование Почты откровений  (ящика 

для обращения родителей) – постоянно. 

Завхоз,  

психолог. 

5 Организация проверки достоверности 

представляемых работником персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

работу. 

Директор школы. 

6 Оказание консультативной помощи 

работникам ОУ по вопросам, связанным с 

соблюдением ограничений, выполнением 

обязательств, ненарушения запретов, 

установленных Федеральным законом от 

02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» и другими 

федеральными законами - вновь поступивших 

сотрудников знакомят с трудовым 

законодательством. 

Директор школы. 

7 Регулярное обновление на сайте ОУ полного 

комплекса информационных материалов по 

предоставлению образовательных услуг - по 

мере поступления информации. 

Ответственный за 

ведение сайта 

8 Осуществление контроля над полнотой и 

качеством расходования денежных средств  в 

учреждении - в ОУ разработан план 

внутреннего контроля за использованием 

денежных средств. 

Директор школы, 

главный бухгалтер. 

9 Обеспечение наличия в ОУ информационных 

стендов для родителей по вопросам: 

- организации питания, 

- оказания образовательных услуг, 

- использование телефона «горячей линии» в 

целях выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями – постоянно.  

Директор школы, 

Педагоги.  

10 Организация проверки достоверности 

представляемых работником персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

работу. 

Директор школы 

11 Обеспечение права населения на доступ к 

информации о деятельности ОУ:  

размещение на сайте образовательного 

учреждения нормативно-правовых актов, 

инструктивно-методических и иных 

Ответственный за 

ведение сайта 
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материалов по антикоррупционной тематике. 

12 Организация антикоррупционного образования 

в образовательном учреждении: на 

педагогических советах, собраниях трудового 

коллектива, Совете Учреждения, родительских 

собраниях – начало и конец учебного года. 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

13 Размещение в сети Интернет  отчета  по 

самообследованию  учреждения. 

Директор школы, 

ответственный за 

ведение сайта. 

14 Показ мультипликационного фильма «Сказка о 

коррупции» - дискуссия. 

Заместитель 

директора по УВР 

15 Презентация  для классного часа "Будьте 

осторожны!" 

(Коррупция рассмотрена как один из видов 

мошенничества). 

Заместитель 

директора по УВР 

16 Анкетирование учащихся  8-9классов по 

отношению учащихся к проблеме коррупции  

Классные 

руководители 

17 Классные часы «Коррупция и борьба с ней» - 

по планированию. 

Заместитель 

директора по УВР 

18 Внеклассные воспитательные  мероприятия по 

предупреждению коррупции - по планам 

воспитательной работы. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

19 Социологический опрос «Отношение 

учащихся школы к явлениям коррупции» 

(18.10.) 

9-11 классы 

20 Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!»  

(в течение года) 

1-11 классы, 

учителя 

21 Проведение тематических классных часов, 

посвященных вопросам коррупции в 

государстве (январь 2017 г.) 

7-11 классы 

22 Проведение серии классных часов по теме 

антикоррупционной направленности: 

-  «Открытый диалог» со старшеклассниками 

 -Мои права. 

-Я - гражданин. 

-Потребности и желания.  

-Гражданское общество и борьба с 

коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

-Учащиеся против коррупции. 

-Условия эффективного противодействия 

коррупции. 

-Почему в России терпимое отношение к 

коррупции  

 

 

 

8-9 классы 

 

 

 

1-4 классы 
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В школе создана комиссия по противодействию коррупции (приказ № 

01-10/120 от 25.08.2017 г.), разработан и реализуется план работы по 

противодействию коррупции на 2017-2018 учебный год, а также разработаны 

памятки «Коррупция – зло 21 века». 

 

Проведенные урочные  мероприятия по предупреждению 

коррупционных правонарушений. 

 

Пред

мет  

Кла

сс  

Тема урока  

Литер

атура  

6 А.П.Чехов.  Рассказ «Толстый и тонкий» (Взаимоотношение 

людей разных ступеней административной лестницы). 

9 «Кто же он? Стало быть, подлец?» Образ Чичикова в поэме 

Н.В.Гоголя «Мертвые души» 

6 В.Распутин «Уроки французского» (Действие учительницы 

– это щедрость, доброта, а не коррупционные действия) 

Общес

твозна

ние  

7 Экономика и её основные участники 

7 Производство: затраты, выручка, прибыль 

8 Рыночная экономика 

8 Предпринимательская деятельность 

8 Безработица, её причины и последствия 

9 Конституция РФ. Основы конституционного строя. 

10 Социальные нормы и отклоняющееся По плану поведение 

10 Гражданское общество и правовое государство 

11 Политическое поведение 

11 Гражданин РФ 

11 Коррупция, её виды 

11 Антикоррупционная деятельность государства 

 

Выводы: В течение  года антикоррупционное образование в школе 

осуществлялось с использованием традиционных форм обучения, т.е. 

включение элементов антикоррупционного образования в 

(февраль 2017 г.) 9-11 классы 

23 Ознакомление обучающихся со статьями УК 

РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

(март 2017 г.) 

8-11 классы 

24 Творческая работа (сочинение, эссе) среди 

обучающихся 7-11 классов на темы: «Если бы 

я стал президентом», «Как бороться со 

взятками», «Легко ли всегда быть честным?» 

(апрель 2017 г.) 

7-11 классы 
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общеобразовательные программы. Основная цель антикоррупционного 

образования - воспитание ценностных установок и развития способностей и 

навыков. 

В следующем году предполагается: 

- Продолжить работу по вопросу противодействия коррупции через 

родительские собрания и сайт школы; 

- Активизировать взаимодействие с родителями, общественными 

организациями, другими институтами гражданского общества по вопросам 

антикоррупционной пропаганды; 

- Продолжить формирование системы обучения и воспитания учащихся 

по антикоррупционному воспитанию на уроках обществознания, истории, 

литературы и при проведении внеурочных мероприятий. 

Цель антикоррупционной деятельности: Создание и внедрение 

организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической 

атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

школе. 

Задачи: 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей 

нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против 

коррупции; 

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, 

снимающих возможность коррупционных действий; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупциоогенных факторов, а также на 

их в свободное освещение в средствах массовой информации 

Ожидаемые результаты реализации: 

- повышение эффективности управления, качества и доступности, 

предоставляемых образовательных и медицинских услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

В этом учебном году был  проведён тематический  педсовет  «Способы 

оценивания эффективность воспитательной системы школы», где были 

подведены итоги мониторинговой деятельности и намечены пути решения 

проблем. 

Впервые администрация школы сама являлась организатором ряда 

вебинаров для школ «ОР-АВНЕР» России и ближнего зарубежья по теме 

«Нормативно-правовая база». 

Коллектив принял участие в организации и проведении нескольких 

семинарах. В том числе  в семинаре-совещании руководителей  

негосударственных образовательных организаций, индивидуальных 

предпринимателей, реализующих дополнительные общеразвивающие 

программы, организованном министерством образования Оренбургской 

области на тему: «Соблюдение образовательными организациями требований 

законодательства как фактор повышения качества предоставляемых услуг». 
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Воспитательную работу в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» в 2017-2018 

учебном году можно признать удовлетворительной. 

Опираясь на анализ воспитательной деятельности в 2017- 2018 учебном 

году можно определить следующие цели и задачи на следующий учебный 

год: 

Тема  воспитательной деятельности  на 2018-2019 год расширена  и 

утверждена  следующая: «Модернизация образовательной системы с целью 

обеспечения введения ФГОС нового поколения; формирование 

социокультурных компетенций и целостной картины мира через воспитание 

духовности, толерантности, гражданственности и патриотизма, а так же  

воспитание гуманистической направленности личности школьника в 

условиях малокомплектной школы  и их успешной социализации». 

 Цель воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству, социализации  и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Продолжать создавать условия для успешного перехода на ФГОС 

второго поколения; 

2. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах; 

3. Приобщать обучающихся и их родителей  к ведущим духовным 

ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и 

обычаям; 

4. Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетних; 

5. Создавать условия для выстраивания системы воспитания в школе на 

основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников; 

6. Продолжать работу по поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления, а так же 

через взаимодействие с семьями; 

7. Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования 

в школе; 

8. Развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в 

системе «учитель - ученик - родитель», продолжить внедрять программу 

работы с родителями; 

9. Продолжить работу над проектом электронной газеты «Семья и 

школа» с привлечением школьного самоуправления; 

10.Разработать программу социального взаимодействия школы, 

направленную на создание целостного мировоззрения обучающихся и 

развитие их социального опыта; 
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11. Усилить работу над формированием мотивации к волонтёрской 

деятельности; 

12. Продолжить работу над созданием системы мониторинга 

воспитательной деятельности. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность 

уровней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи, этнокультурной принадлежности; 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Формирование мотивации к занятию волонтёрской 

деятельностью; 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этнического сознания; 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, 

труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни; 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

 


