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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; 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 

учащихся 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 

обеспечения образования. 
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Объектом мониторинга на уровне образовательного учреждения 

является класс, учитель, учащийся, 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 

 
класс 2014-2015 

уч.год 

класс 2015-2016 

уч.год 

класс 2016 – 2017 

уч.год 

 

Успев Кач-

во 

 Успев Кач

-во 

 Успев  Кач-

во 

 

      1    

   1   2 100 83  

1   2 100 56 3 100 50 Понижение на 6 % 

2 100 83 3 100 86 4 100 86 Без изменений 

3 100 50 4 100 75 5 100 75 Без изменений 

4 100 50 5 100 55 6 100 36 Понижение на 19 % 

5 100 56 6 100 56 7 100 75 Повышение на19 % 

6 100 63 7 100 43 8 100 43 Без изменений 

7 100 50 8 100 67 9 100 67 Без изменений 

8 100 55 9 100 60 10 100 67 Повышение 7 % 

9 100 56 10 100 71 11 100 83 Повышение 12 % 

10 100 55 11 100 50     

11 100 80        

 

Анализ представленных в таблице результатов показывает, что на 

стабильном уровне успеваемость и качество обученности остались в  4 классе  

(кл. рук. Черепанова Л.В.),5 классе (кл. рук. Гуляева Н.Е.), 8 классе (кл. рук. 

Сунгатулина Л.В.), 9 классе (кл. рук. Андреева С.В.). Повысились показатели 

результативности обучения  в 7 классе (кл. рук. Рудницкая И.Е.), в 10 классе (кл. 

рук. Григорьева О.Ю.), в 11 классе (кл. рук. Барсукова Д.А.), , что связано как с 

кропотливой целенаправленной работой учителя с высокомотивированными 

учащимися, так и с переходом учащихся на новую ступень образования.  

Понижение показателей результативности  в 3 классе (кл. рук. Истомина 

С.В.), в 6 классе (кл. рук. Итрухина М.И.), что связано с переходом в данные 
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классы обучающихся из других учебных заведений, имеющих более низкую 

учебную мотивацию. 

В целом показатели результативности обученности учащихся ЧОУ «СОШ 

«ОР-АВНЕР» в 2016-2017 учебном году выше (66,5 %), чем в 2015-2016 гг.  

(61,9) на 5,4 %. Таким образом, сравнение результатов за последние 3 года 

показывает, что в школе наблюдается устойчивая тенденция к повышению 

уровня обученности. 

 

1.2. Мониторинг успешности обучения учащихся 5-11 классов 

русскому языку в 2016 - 17 учебном году  

Административные контрольные срезы знаний учащихся в 2016 - 17 

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; 

- 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 по основным 

вопросам курса русского языка: как учащиеся умеют анализировать единицы 

языка, выполнять различного вида разборы, творческие задания. 

Результаты выполнения этих работ приведены в таблице. 
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Результаты выполнения административных контрольных работ  

2016-2017 уч. год 

 
Класс Фамили

я 

учителя 

Дата Форма 

проведения 

Ко

л-

во 

уч-

ся 

Выпо

лнял

и 

Оценка Успевае

мость % 

Качест

во % 

СОУ 

% 5 4 3 2 

5 Сунгатул

ина Л.В. 

1 

четв. 

 входная 

диагностика 

диктант с гр. 

заданием 

4 4 2/3 1/1 0/0 1/0 75%/100 

% 

75% 

/100% 

69,5 

%/ 

91% 

 2 

четв. 

тестировани

е 

4 3 1 1 1 0 100 % 66,7% 66,7

% 

 3 

четв. 

диктант с гр. 

заданием 

4 3 0/1 1/0 1/2 1/0 66,7% 33,3% 38,0

% 

 год Тестировани

е (ВПР) 

4 4 1 2 0 1 66,7% 66,7% 59,3

% 

6 Сунгатул

ина Л.В 

1 

четв. 

диктант с гр. 

заданием 

11 9 0/1 2/3 3/4 3/0 62,5% 25,0% 34,8

% 

2 

четв. 

тестировани

е 

11 8 3 3 2 0 72,7% 54,5% 55,1

% 

3 

четв. 

диктант с гр. 

заданием 

11 8 0/1 1/0 4/4 3/2 62,5%/71

,4% 

12,5%/1

4,3% 

31,3

%/38

,9% 

год диктант с гр. 

заданием 

11 11 2/0 1/4 6/6 2/1 81,8%/90

% 

27,3%/3

6% 

46,2

%/44

% 

7 Григорье

ва О.Ю. 

1 

четв. 

контр.раб. 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

8 6 0 2 3 1 83% 33% 41,7

% 

2 

четв. 

контр.раб. 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

8 8 1 4 3 0 100% 62,5% 58,0

% 

3 

четв. 

пробный РЭ 8 8 0 3 5 0 100% 37,7% 46,5

% 

год РЭ 8 8 1 2 5 0 100% 37,5% 51% 

8 Сунгатул

ина Л.В 

1 

четв. 

контр.раб. 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

8 7 0 4 3   0 100% 57,1% 52% 

2 

четв. 

контр.раб. 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

8 7 0 4 3 0 100% 57,1% 52% 

3 

четв 

 

пробный РЭ 8 8 1 2 5 0 100% 37,5% 51% 

год РЭ 7 7 1 3 3 0 100% 57% 57% 

9 Григорье

ва О.Ю. 

1 

четв. 

контр.раб. 

по текстам 

ГБУ РЦРО  

9 8 1 1 6 0 100% 25% 47,5

% 

2 

четв. 

контр.раб. 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

9 9 4 0 3 2 77% 44% 59,6

% 

3 

четв. 

контр.раб. 

по текстам  

9 8 4 1 3 0 100% 62,5% 71,5

% 
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год пробный 

ОГЭ 

9 9 2 5 2 0 100% 77,8% 65,8

% 

10 Григорье

ва О.Ю. 

1 

четв. 

входная 

контр.раб. 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

9 8 4 2 2 0 100% 75,0% 75,0

% 

2 

четв. 

контр.раб. за 

1 полуг. по 

текстам ГБУ 

РЦРО 

9 5 5 0 0 0 100% 100% 100

% 

3 

четв. 

текущая 

контр.раб. 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

9 7 3 4 0 0 100% 100% 79,4

% 

год итоговая 

контр.раб. 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

9 9 6 3 0 0 100% 100% 88,0

% 

11 

 

С 

унгатулина 

Л.В. 

 

1 

четв. 

входная 

контр.раб. 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

контр. раб. 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

6 6 3 3 0 0 100% 100% 82% 

2 

четв. 

контр. раб.за 

1 полугодие 

по текстам 

ГБУ РЦРО 

6 5 0 5 0 0 100% 100% 64% 

3 

четв. 

контр.раб. 

по допуску к 

ГИА по 

текстам ГБУ 

РЦРО 

6 4 2 2 0 0 100% 100% 82% 

4 

четв. 

Пробный 

ЕГЭ контр. 

раб. по 

текстам ГБУ 

РЦРО 

6 6 0 2 3 0 100% 40% 47,2 

% 

 
Анализ данных таблицы показывает: 

 • Учащиеся 5 класса (учитель Сунгатулина Л.В.) в течение года 

показывали хорошие, несильно отличающиеся друг от друга результаты. В 

первой четверти результаты контрольного диктанта с грамматическим 

заданием показали следующие результаты: успеваемость - 75%/100%, 

качество - 75%/100%. К сожалению, один ученик  справляется не со всеми 

заданиями. Результаты ВПР в конце года показали, что качество и 

успеваемость  остаются на прежнем уровне: успеваемость – 76,7 %, качество 

- 66,7%. 

•   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.72,7%, 

кач. 55%; контрольный диктант с грамматическим заданием (3четверть - 
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усп.63%,  кач. 15%) написали  хуже по сравнению с тестированием во второй 

четверти.  Справлялись с итоговым диктантом в конце года и получили 

следующие результаты:  успеваемость -  82%/90% , качество низкое -  

27%/36%. Дальнейшая работа будет проводиться на материале  тестовых 

контрольных работ в качестве диагностического материала,  в связи с 

формой проведения последующих обязательных экзаменов по русскому 

языку. 

•      Учащиеся 7 класса (учитель Григорьева О.Ю.) в течение года 

показывали хорошие результаты:  (1 четверть – усп.83%, 2 четверть – 100%, 3 

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

средний уровень,  сдав региональный экзамен (усп.100%, кач.54%). 

•     Учащиеся 8 класса (учитель Сунгатулина Л.В.) в течение года   

показывали также относительно стабильные результаты при выполнении 

разного вида работ,  пробный региональный экзамен написали на уровне  

(100%, 38%, 51%), и впоследствии чуть лучше  справились с региональным 

экзаменом (усп.100%, кач.57%,57%). 

•     Учащиеся 9 класса (учитель Григорьева О.Ю.) в начале учебного 

года при выполнении контрольной работы по текстам ГБУ РЦРО показали 

при 100% успеваемости 25% качества. Но в конце года на пробном ОГЭ 

получили довольно высокие результаты (при 100% успеваемости 78 % 

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 75% до 100% к концу 

года.  

•      Учащиеся 11 класса (учитель Сунгатулина Л.В.) в течение  года 

успешно справлялись со всеми контрольными работами. А три из них были 

выполнены  со 100% успеваемостью и со 100%   уровнем качества,   

Высоких результатов в этом учебного года добивались следующие 

учащиеся: 

• Гуменник Арсений, Кудряшова Ева – 6 класс; 

• Попкова Алла – 8 класс; 

•  Карпова  Анастасия, Григорьева Софья, Дорошева Мария - 9 класс; 

• Неверова Софья, Галеева Аэлита, Бучман Элина, Зарицкая 

Елизавета – 10 класс; 

Слабо успевали в течение года Чемный Артем (5 класс), Ханин Влад (6 

класс), Кисельгоф Яков, Махиня Борис (8 класс), Пашинина Елизавета (9 

класс). Эти учащиеся нуждаются в усилении контроля  за выполнением 

домашних заданий со стороны родителей и в дополнительных 

коррекционных занятиях в школе.  

Мониторинговые исследования типичных ошибок позволили выявить 

ряд тем, вызывающих наибольшие затруднения учащихся: 

• правописание проверяемых и чередующихся гласных в корне слова; 

• правописание не с разными частями речи; 

• правописание н-нн в разных частях речи; 
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• знаки препинания при обособленных и однородных членах 

предложения; 

• знаки препинания в СП; 

• нахождение слова с грамматической ошибкой. 

Выводы и предложения: 

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. 

 

        1.3. Мониторинг успешности обучения учащихся 5-11  классов 

математике в 2016 - 17 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.  

Данные таблицы свидетельствуют о соответствии уровня  обучения 

средним региональным показателям. По классам успеваемость и качество 

знаний выглядит так: 

- успеваемость осталась без изменений  10 классе. 

- успеваемость увеличилась  в   5  классе  на  11,1% , в  6  классе  на  

5,9%, в  7  классе  на 8,7 %, в 8 классе на 11,6%, в 11 классе на 7,1%. 

- успеваемость уменьшилась в 9 классе на11,9%, в 11 классе на 1,4%. 

- качество знаний  уменьшилось в 6  классе на 18,4 %, в 8 классе на 

26,6%, в 10 классе на 19,6 %. 

 - качество знаний увеличилось в   5  классе на  38,1%, в 7  классе на   

57,2%, в  9 классе на 3,4 % по алгебре. 

 Положительная динамика наблюдается в 7,9 классах, так как учителем  

Рудницкой И.Е. проведена большая кропотливая работа по подготовке 

учащихся к сдаче   регионального  экзамена  и ОГЭ. 

Необходимо отметить ряд  учащихся, которые не справляются с 

предложенными работами. 

В 6 классе - Ханин В. и  Майерс Х., Первушевский А., в 7 классе - 

Студеникина А.,    в 8 классе -  Золотов К.  и Кисельгоф Я.,   в 9 классе  –

Пашинина Е.,  Лившиц Ф.,  в 10 классе - Сетко А., в 11классе – Санина Е. 

Уровень знаний остальных учащихся соответствует планируемым 

результатам обучения.  

На оценку «5» контрольные работы пишут следующие учащиеся:  

5 класс – Баранова В., Попова С. 
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6 класс - Кудряшова Е., Гуменник А. 

7класс - Абраамян А., Кодрянская А., Ли Г. 

9 класс – Григорьева С. 

10 класс – Бучман Э., Галеева А., Зарицкая Е., Неверова С. 

11 класс – Григорьев И. 

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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5 

Музипова 

М.Ф. 

матем 

 

успеваем 4    100%    100%    - 100%   100% повысилась на      11,1% 

качество     100%    100%    -  75%     91,7% повысилась на       38,1% 

6 

 

Ермолаев

а Э.А. 

матем 
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7 
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я И.Е. 
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1.4. Мониторинг успешности обучения учащихся 1-4 классов в 2016  

- 2017 учебном году          
 Административные контрольные срезы знаний учащихся в 2016 - 2017 

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 (по системе развивающего обучения Л.В. Занкова). Результаты 

итоговых контрольных работ и проверки техники чтения приведены в   

таблицах: 

 

Русский язык 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фамилия 

учителя 

Литвинова Н.В. Бузина С. Д. 

 

Истомина С.В. 

 

Черепанова Л.В. 

Кол-во уч-ся 

в классе 

6 6 8 7 

Кол-во   

выполн. 

работу 

6 5 7 6 

% 

успеваемост

и 

83% 80% 65% 100% 

% качества 83% 80% 43% 83% 

«5» 2 1/4 2/2 3/2 

«4»              3 3/2 1/2 2/4 

«3» -  2/2 1/- 

«2» 1 1 2/1 - 
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Успешно справились с контрольной работой по русскому языку 

учащиеся 4 класса. 

Допущены типичные ошибки на следующие виды орфограмм: 

- непроизносимые согласные в корне; 

- правописание проверяемой безударной гласной в корне слова; 

- написание предлогов и приставок;  

- падежные окончания имён существительных. 

 

Математика 

Контрольные работы по математике были составлены с учётом 

изученного за прошедший период учебного материала и программы, по 

которой обучаются школьники.  

Результаты итоговых контрольных работ по математике приведены в   

таблице: 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фамилия 

учителя 

Литвинова 

Н.В. 

Бузина С.Д. 

 

Истомина С.В. 

 

Черепанова 

Л.В. 

Кол-во уч-ся 

в классе 

6 6 8 7 

Кол-во   

выполн. 

работу 

6 5 7 5 

% 

успеваемост

и 

100% 80% 71% 100% 

% качества           100% 80% 30% 80% 

«5»              2 - - 2 

«4» 4 4 2 2 

«3» - - 3 1 

«2» - 1 2 - 

         

Анализ контрольных работ показал, что типичными ошибками 

являются: 

- нахождение периметра прямоугольника;                                                                                                                   

-  знание таблицы умножения;                                                                                                   

-  выбор действия при решении задач. 
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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: 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фамилия 

учителя 

Литвинова 

Н.В. 

Бузина С. Д. 

 

Истомина 

С.В. 

Черепанова 

Л.В. 

Кол-во уч-ся в 

классе 

6 6 8 7 

Кол-во   

выполн. 

работу 

 5 7 5 

% 

успеваемости 

 100% 71% 100% 

% качества           50% 42% 80% 

«5»               1 - 2 

«4»  2 3 2 

«3»  3 2 1 

«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 
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основе индивидуального, дифференцированного подхода к усвоению 

учащимися программного материала.  

 Продолжить работу со слабоуспевающими детьми. 

 

Литературное чтение 

Результаты проверки техники чтения: 

 

1 класс способ Правиль. Выразит. Осознан. темп Оц. 

Бурлуцкая  Сл.+ц + +  52 5 

Корнилов сл   _ 32 3 

Макарова Сл +ц + +  55 5 

Низамов ц +   65 5 

Новикова Сл +ц    40 4 

Шехтман Сл +ц    59 5 

                                                          

2 класс способ Правиль. Выразит. Осознан. темп Оц. 

Абдуллаева Ц + сл  +  32 3 

Иванов  Ц + +  78 5 

Клычков Ц  +  62 4 

Радин Ц  + - 86 4 

Чистякова  Ц + сл.  +  53 3 

Шмелёв Ц  +  72 5 

               

3 класс способ Правиль. Выразит. Осознан. темп Оц. 

Абрамова Ц    77 4 

Ананьева Ц +   111 5 

Архипов Сл+ц   - 38 2 

Майерс Ц    64 3 

Моисеева Ц +   92 5 

Прусс Ц +   97 5 

Самигулова  Ц    67 3 

Сивожелезов Ц   - 68 3 

                                       

4 класс способ Правиль. Выразит. Осознан. темп Оц. 

Аминова Ц +  + 124 5 

Вайсберг Ц +  + 160 5 

Гуменник Ц +  + 110 5 

Колесникова Ц +сл  - + 60 3 

Макаров Ц +  + 116 5 

Резник Ц   + 136 5 

Хорева Ц +  + 137 5 
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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. 

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 за 2016 – 2017 учебный год  

         В течение 2016-2017 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; 

 

Успеваемость   

 Качество 

1 класс 

100% 

100% 

2 класс 

100% 

66% 

3 класс 

87% 

50% 

4 класс 

100% 

86% 
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- 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 обучающихся 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 обучающихся 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 положениям об организации такого 

вида деятельности, утвержденных министерством образования РФ. 

       В процессе мониторинга уровня обученности обучающихся по 

английскому языку в каждом классе были проведены 5 контрольных работ. 

                      

Анализ результатов мониторинга обученности обучающихся школы 

по английскому языку за 2016-2017 учебный год 

 

К
л
ас

с
 

ФИО 

учителя 

 

 

Кол-

во 

учащ

ихся 

Тест 

№1 

(вход)  

Тест 

№ 2 

 

Тест   

№ 3 

  

 

Тест 

№ 4 

Тест № 

5 

 

 

Экза 

мен 

Сред

ний 

показ

атель 

за   

год 

Изме

нени

я в % 

52 Итрухина 

М.И. 

СОУ 

% 

6      - 94 82 83 71  83 Пони

зилос

ь  на 

23 

Качест

во % 

     - 100 100 83 83  91 Пони

зилос

ь на 

17 

63 Итрухина 

М.И. 

СОУ  

% 

9   60 59 59 57 67  58  Повы

силас

ь на 

10 

Качест  67 57 57 63 60  61 Повы
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во % силас

ь на 7 

5 
Гуляева 

Н.Е. 

СОУ  

% 

4 84 88 76 64 88  80 Повы

силас

ь на 4 

Качест

во % 
 100 100 100 100 100  100 Не 

изме

нило

сь 

74 Итрухина 

М.И. 

СОУ 

% 

7 59 57 56 59 59  58 Не 

изме

нилас

ь 

Качест

во % 

 57 57 71 71 71  65 Повы

силос

ь на 

14 

86 Итрухина  

М.И. 

СОУ 

% 

11 54 63 63 63 55  60 Повы

силас

ь на 1 

Качест

во % 

8 54 73 73 73 53  70 Повы

силос

ь на 1 

7 
Гуляева 

Н.Е. 

СОУ 

% 

7 77 50 77 61 87  71 Повы

силос

ь на 

10 

Качест

во % 

 83 50 83 71 100  77 Повы

силос

ь на 

17 

8 
Гуляева 

Н.Е. 

СОУ 

% 

8 61 86 52 75 71  69 Повы

силас

ь на 8 

Качест

во % 

 71 86 50 75 71  71 Не 

изме

нило

сь 

9 
Гуляева 

Н.Е. 

СОУ 

% 

3 64 45 88 57 81  67 Повы

силас

ь на 

17 

Качест

во % 

 100 33 100 33 100  73 Не 

изме

нило

сь 

19 Итрухина 

М.И. 

СОУ 

% 

 

6 60 73 77 77 77  73 Повы

силос

ь на 

17 

Качест

во % 

 67 67 83 83 83  77 Повы

силос

ь на 

16 

10 
Гуляева 

Н.Е. 

СОУ 

% 

6 94 100 100 91 100  97 Повы

силас

ь на 6 

Качест

во % 

 100 100 100 100 100  100 Не 

изме

нило

сь 
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10 
Итрухина 

М.И. 

СОУ 

% 

3 55 88 64 64 64  67 Повы

силас

ь на 9 

Качест

во % 

 67 100 100 100 100  93 Повы

силос

ь на 

33 

11 
Гуляева 

Н.Е. 

СОУ 

% 

6 86 59 50 88 78  72 Повы

силас

ь на 8 

Качест

во % 

 100 83 50 100 100  87 Не 

изме

нило

сь 

 
 

Типичные ошибки отслеживаются в следующих видах заданий: чтение с 

полным пониманием содержания; лексико-грамматический раздел 

(словообразование, видовременные формы глагола). 

Причины: недостаточно сформированный уровень  умений и навыков  

обучающихся по указанным видам заданий. 

Рекомендации: активизировать работу по формированию и дальнейшему 

развитию умений и навыков обучающихся по основным видами речевой 

деятельности. 

Положительная динамика отслеживается по всем классам. 

Уровень знаний  учащихся соответствует планируемым результатам 

обучения.  

 

На основании вышеизложенного 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 

обучающихся. 

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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2. Результативность обучения в школе 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса. 

 

Анализ результатов ОГЭ – 2017   

 

 

Анализ представленных в таблице данных показывает, что качество 

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

математике (учитель Рудницкая И.Е.) и по русскому языку (учитель 

Григорьева О.Ю.) можно считать высоким – 88%/88%. Предметы по выбору 

при 100%  успеваемости учащиеся сдали на «4» и «5». 

 

ВЫПУСКНИКИ, ПОВЫСИВШИЕ, ПОНИЗИВШИЕ, 

ПОДТВЕРДИВШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ГИА В 2016– 2017 

УЧЕБНОМ ГОДУ 

Предмет 

Сдавали  

ОГЭ 

Подтвердили  

годовую 

отметку 

Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

отметку 

число % число % число % 

Русский язык 8 4 50 4 50 - - 

Математика  8 8 80 2 20 - - 

Литература  1 1 100 - - - - 

Английский язык 1 - - - - 1 100 

Обществознание 3 - - 3 100 - - 

 рус. 

язык 

Мате

ма 

тика 

 

об

щес

тво

зна

ние 

хим

ия 

биол

огия 

анг

л. 

язы

к 

лите

рату

ра 

физ

ика 

Валюженич Ольга 4 4 5 4     

Григорьева Софья 5 5    4 5  

Дорошева Мария 4 4  5 5    

Карпова Анастасия 5 4  5 4    

Кислер Елизавета 5 4  5 4    

Лапицкая Елизавета 5 4  5 4    

Лившиц Феликс 3 4 4     4 

Пашинина Елизавета 

(ГВЭ) 

4 4       

Чернявская Виктория 5 3 5 4     

Усп./кол «4-5»  

% 

100/ 

88 

100/ 

88  

 

100

/  

100 

100

/ 

100 

100/ 

100 

100

/ 

100 

100/ 

100 

100

/ 

100 



23 
 

Биология 4 1 25 - - 3 75 

Химия 6 6 100 - - - - 

Физика  1 - - 1 100 - - 

 

В 2016-2017 учебном году  4 обучающимся вручены аттестаты с 

отличием: Григорьевой С., Дорошевой М., Карповой А., Лапицкой Е..  

                                                                                                                                                                                                                                       

2.2. Анализ  результатов регионального обязательного экзамена по 

русскому языку в 7,8 классах в 2016-2017 уч. году 

Региональный обязательный экзамен по русскому языку в 7 классе 

состоялся 19.05.2016  года. В классе обучается 8 человек, один из которых  на 

домашнем обучении (Ли Г.) На экзамен явилось 7 человек, не явилась 

Студеникина А. по состоянию здоровья. Сдавала экзамен в традиционной 

форме 09.06.17 г. 

 «5» - 1; «4» - 3; «3» -  4; «2» - 0. 

Данные результаты соответствуют 100% успеваемости, 50% качества 

знаний,    СОУ 54,5% . По сравнению с пробным экзаменом (успеваемость -

100%, качество знаний 37%  и СОУ 46,5 %) учащиеся 7 класса справились с 

экзаменационной работой  лучше, что можно объяснить успешной 

коррекционной работой, проведенной учителем-предметником Григорьевой 

О.Ю.                                                                                            

 Сравнительные результаты приведены в таблице.            

      

Критерии сравнения Пробный региональный 

экзамен 

Обязательный 

региональный экзамен 

Всего в классе человек 8 8 

Писали  работу 7 8 

Успеваемость 100% 100% 

Качество 37% 50% 

СОУ 46,5% 54,5% 

 

Типичные ошибки:  

 – слитное и раздельное правописание не с различными частями речи; 

 – знаки препинания при причастном и деепричастном обороте; 

 – способы образования слов; 

 – правописание приставок на з-, с-. 

Из вышеизложенного следует рекомендовать: 

1) рассмотреть и проанализировать результаты  пробного регионального 

экзамена на заседании МО учителей русского языка; 

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. 

Анализ результатов регионального обязательного экзамена по русскому 

языку в 8 классе  в 2016-2017 учебном году 

Региональный обязательный экзамен по русскому языку в 8 классе 

состоялся  24.05.2016 года. На него явились допущенные к нему 7 человек,  

два из которых писали в традиционной форме. 

 «5» -1;«4» - 3; «3» - 3;  «2» - 0.  

Данные результаты пробного экзамена составляют 100% успеваемости, 

37,5% качества знаний, СОУ 51,%. Результаты обязательного регионального 

экзамена показали: 100%  успеваемости, 57,1%  качества знаний,57,1 СОУ. 

Сравнивая результаты, можно сказать, что планомерная, систематическая, 

усиленная  подготовка, проведенная учителем-предметником, Сунгатулиной 

Л.В., 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 8 7 

Писали  работу 7 7 

Успеваемость 100% 100% 

Качество 37,5% 57,1% 

СОУ 51% 57,1% 

 

Типичные ошибки:  

1. 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. 

2. 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; 

4) внести в индивидуальные образовательные маршруты  затруднения 

учащихся на следующий учебный год. 
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 2.3.  Анализ  результатов регионального обязательного экзамена по 

математике в 7, 8 классах                     
 Региональный обязательный экзамен по математике в 8 классе 

состоялся 19 мая 2017 года. На него явились допущенные к нему 8 человек,  

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

Сравнительные результаты приведены в таблице.                                

                              

Данные результаты соответствуют 100% успеваемости,   57% качества 

знаний, СОУ- 62%.  По сравнению с  пробным экзаменом, учащиеся 8 класса 

справились с  экзаменационной работой   лучше, повысив   успеваемость. 

Качество знаний  увеличилось на 32% и СОУ на 19%,  т.к. учащиеся 

получили за экзамене две пятерки. Средний балл - 4.Увеличилось количество 

четверок, уменьшилось количество троек, что можно объяснить  хорошей  

коррекционной работой, проведенной учителем-предметником Ермолаевой 

Э.А., усиленной  работой  по подготовке  к  экзамену  в повторении тем.  

Такие учащиеся, как Золотов К. и  Кисельгоф Я., вызывали  особую 

обеспокоенность,  в ходе экзамена  они справились с   большинством заданий  

первой  части работы.       

Анализ выполнения экзаменационной работы в зависимости от уровня 

сложности заданий показывает, что восьмиклассники хорошо   справляются с 

заданиями базового уровня сложности,  и  испытывают затруднения при 

выполнении заданий второй части. В заданиях  второй части наблюдается  

улучшение  качества  выполнения заданий. 

Не все обучающиеся смогли на высоком уровне  выполнить задания 

контрольной работы. 

 

 

 

 

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 

 

6 

 

- 

 

100 

% 

 

25% 

 

43

% 

 

 

 

3,3 

Обязател

ьный 

регионал

ьный 

экзамен 

 

7 

 

7 

 

2 

 

4 

 

1 

 

- 

 

100

% 

 

57 % 

 

62

% 

  

4 
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Сравнительный анализ  экзаменационной оценки и годовой по предмету 

 

  предмет Количес

тво  

учащихс

я 

Количество учащихся 

понизивших  школьные 

оценки 

Количество 

учащихся 

   

повысивши

х  

школьные 

оценки 

Количество 

учащихся 

подтвердивших 

школьные 

оценки 

математи

ка 8  

класс 

7                 - -        7 

 

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали следующие задания:  

зад.4 - упрощение рационального выражения; 

зад.6 - решение линейного  неравенства; 

зад.9 - геометрическая задача (не все ребята смогли написать  

обоснование  к задаче, некоторые учащиеся вообще к ней и не приступали);  

зад.10 - учащиеся   показали  умение  находить   корни биквадратного 

уравнения; 

зад.11 - решение задачи с помощью системы уравнений (многие не 

смогли верно составить  систему уравнений и довести решение до конца); 

зад.12 - геометрическая задача, никто из учащихся не приступал к 

решению этого задания; 

Основные причины допущенных ошибок: недостаточный уровень 

сформированности навыков разложения на множители с помощью  формул 

сокращенного умножения   и дальнейшего  упрощения рационального 

выражения. Самым сложным оказалось выполнение заданий  второй части: 

решение  биквадратного уравнения, решение задачи с помощью системы 

уравнений (учащиеся  не смогли верно составить  систему уравнений  к 

задаче  и  довести решение до конца). 

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. 

  

 

 



27 
 

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. 

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; 
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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. 

               

2.4  Анализ ВПР в 4, 5, 11 классах 

 

предмет Максима

льное 

кол. 

баллов 

Средни

й балл 

по 

школе 

% от 

макси

м 

Вся 

выборк

а 

Оренбургска

я область 

Оренбур

г 

школ

а 

русский 38 34,2 91 72,9 76,6 78.5 91,5 

математика 18 14,5 83 70 67 70 87 

окружающий 

мир 

31 22,4 71 70 69 71 74 

 

Русский язык 

Результаты по школе выше результатов по городу, области.  

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. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 
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1.  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 

Результаты по школе выше результатов по городу, области.  

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. 

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. Овладение основами пространственного воображения, описывать 

взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

2. Умение решать текстовые задачи, 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); решать задачи в 3—4 действия. 

Не справился ни кто с заданиями требующими: 
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1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

 

Окружающий мир 

Результаты по школе выше результатов по городу, области.  

Обучающиеся хорошо справились с заданиями требующими: 

1. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

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

синтеза, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации вычленять содержащиеся в тексте основные 

события; сравнения между собой объектов, описанных в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование,  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

2.   Овладение  начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.), логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, использовать 

готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

3. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей; использование знаковосимволических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации, использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели, для решения задач / выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной среде. 

4. 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.   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 в 

соответствии с задачами коммуникации, вычленять содержащиеся в тексте 

основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2—3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование; / создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач. 
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2. 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, основы 

гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России / 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами. 

 

Анализ результатов ВПР в 5 классе 

 

предмет Максимал

ьное кол. 

баллов 

Средн

ий 

балл 

по 

школе 

% от 

макси

м 

Вся 

выборка 

Оренбур

гская 

область 

Оренб

ург 

школ

а 

русский 45 33.25 

(3,75) 

74 58 61 63 72 

математик

а 

20 12,75 

(4,25) 

63,75 59 59 61 64 

биология 22 19,75  

(4,75) 

90 65 67 69,5 91 

история 15 12 

(4,5) 

80 61 63 65 82 

 

Русский язык 

Результаты по школе выше результатов по городу, области.  

Обучающиеся хорошо справились с заданиями требующими: 

1. 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), анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматикоинтонационный 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 
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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 функциональносмысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 

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

информации. 

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. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1. 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), анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматикоинтонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 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 функциональносмысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка. 

3. 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 

коммуникативноэстетических возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 
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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 функциональносмысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выразительности. 

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 

коммуникативноэстетических 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 функциональносмысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выразительности. 

 

Математика 

Результаты по школе выше результатов по городу, области.  

Обучающиеся хорошо справились с заданиями требующими: 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь». 

2. Овладение приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений. 

3. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три 

величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать различие 

скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 

4. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы. 
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5. 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. 

Наибольшее количество ошибок допустили при выполнении заданий 

требующих: 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части. 

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 применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. 

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 пространственных представлений, оперировать на базовом 

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

6. Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений, решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности. 

Не справился ни кто с заданиями требующими: 

1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное 

отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 

повышение величины. 

 

Биология 

Результаты по школе выше результатов по городу, области.  

Обучающиеся  хорошо справились с заданиями требующими: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, сравнивать биологические 

объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения. 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; выбирать целевые и смысловые установки в 
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своих действиях и поступках по отношению к живой природе, раскрывать 

роль различных организмов в жизни человека. 

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; 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, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 

аппаратом биологии. 

Типичные ошибки были допущены при выполнении заданий 

требующих: 

1. Умение выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для 

живых организмов / находить информацию о растениях, животных в научно - 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую. 

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. Умение сравнивать биологические объекты ( растения, животные), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения / создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных на основе нескольких источников информации. 

 

История 

Результаты по школе выше результатов по городу, области. 

 Обучающиеся на 100 % справились с заданиями требующими: 

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, работать с 
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изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

2.  Смысловое чтение,  проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира. 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, реализация историкокультурологического 

подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

Наибольшее количество ошибок допустили в заданиях требующих: 

1. 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, умение описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в древности. 

 

 

Анализ результатов ВПР в 11 классе 

География 

Результаты по школе выше результатов по городу, области. 

 Обучающиеся  справились  на 100 % с заданиями требующими знаний 

по следующим темам: 

1. Природа России. 

2. Географические модели. Географическая карта, план местности. 

3. Регионы России. 

4. Часовые зоны на территории России. 

5. Население и хозяйство России и мира. 

6. Страны мира. 

7. Многообразие стран мира. Основные типы стран. 

8. Мировое хозяйство. 

9. Все содержание курсов экономической и социальной географии 

России и мира. 

предмет Максимальн

ое кол. 

баллов 

Средни

й балл 

по 

школе 

% от 

макси

м 

Вся 

выборк

а 

Оренбу

ргская 

область 

Оренбур

г 

 

школ

а 

географи

я 

22 17,6 80 66,7 74 74 83,4 

биология 30 24,6 82 73 78 79 82 

физика 26 22 84 66 72 73 88 

химия 33 27 81 72 77 78 83,5 
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Наибольшее количество ошибок допустили в заданиях требующих 

знаний по следующим темам: 

1. Природные ресурсы. 

2. Рациональное и нерациональное природопользование. Особенности 

воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 

 

Биология 

Результаты по школе выше результатов по городу, области. 

 Обучающиеся  справились  на 100 % с заданиями требующими знаний 

по следующим темам: 

1. Биология как наука. Методы научного познания. 

2. Вид / Экосистемы. 

3. Организм 

Наибольшее количество ошибок допустили в заданиях требующих 

знаний по следующим темам: 

1. Клетка 

 

Физика 

Результаты по школе выше результатов по городу, области. 

 Обучающиеся  справились  на 100 % с заданиями требующими знаний 

по следующим темам: 

1. Интерпретация данных, представленных в виде графика / 

Кинематика. 

2. Описание процессов при помощи физических величин / 

Молекулярная физика. 

3. Определение изменения величин в физических процессах / Законы 

сохранения в механике. 

4. Описание процессов при помощи физических величин / 

Молекулярная физика. 

5. Распознавание характеристик изученных объектов и процессов / 

Молекулярная физика. 

6. Применение законов и формул для объяснения явлений / 

Электростатика. 

7. Распознавание характеристик изученных объектов и процессов / 

Электромагнитная индукция, электромагнитные волны. 

8. Использование моделей при решении задач / Квантовая физик. 

9. Распознавание примеров использования физических явлений и 

процессов в технике и проявления их в окружающей жизни. 

10. Определение физических явлений и процессов, лежащих в основе 

принципа действия технического устройства (прибора). 

11. Объяснение характера использования технического устройства 

(прибора), в том числе и правил его безопасного использования. 

12. Выделение информации, представленной в явном виде, 

сопоставление информации из разных частей текста, в таблицах или 

графиках. 
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13. Выводы и интерпретация информации. 

Наибольшее количество ошибок допустили в заданиях по следующим 

темам: 

1. Применение формулы для расчета физической величины / 

Постоянный ток, магнитное пол. 

2. Планирование исследования по заданной гипотезе. 

3. Применение информации из текста и имеющихся знаний. 

 

Химия 

Результаты по школе выше результатов по городу, области. 

 Обучающиеся  справились  на 100 % с заданиями требующими знаний 

по следующим темам: 

1. Чистые вещества и смеси. Научные методы познания веществ и 

химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

2. Состав атома. Протоны, нейтроны, электроны. Строение 

электронных оболочек атомов. 

3. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

4. Виды химической связи. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Типы кристаллических решеток. 

5. Классификация и номенклатура неорганических соединений. 

6. Взаимосвязь неорганических веществ. 

7. Классификация и номенклатура органических соединений. Теория 

строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная 

изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

8. Характерные химические свойства: алканов, алкенов, алкадиенов, 

алкинов, аренов; кислородсодержащих соединений: одно- и многоатомные 

спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы; азотсодержащих соединений: аминов, аминокислот, 

белков. 

9. Проведение расчетов количества вещества, массы или объема по 

количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов 

реакции. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Наибольшее количество ошибок допустили в заданиях по следующим 

темам: 

1. Реакции окислительно-восстановительные. 

2. Взаимосвязь между основными классами органических веществ. 

3. Проведение расчетов с использованием понятия «массовая доля 

вещества в растворе». 

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 2016 – 2017 уч. года считать 

удовлетворительными. 
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3. Составить план работы по подготовке к ВПР на  2017 – 2018 уч. 

год. 

4. Включать  задания ВПР на каждом этапе каждого урока. 

 

2.5. Важным фактором результативности освоения учебных 

программ  является участие учеников во Всероссийских  и 

международных конкурсах и олимпиадах 

Одним из приоритетных направлений президентской инициативы 

«Наша новая школа» является развитие системы поддержки одаренных 

детей. 

В рамках этого направления целесообразно поддерживать творческую 

среду, обеспечивать возможность самореализации учащимся каждой 

общеобразовательной школы. Одарѐнность детей является одной из важных 

проблем общества. Дело не столько в передаче знаний, сколько в создании 

условий для того, чтобы дети могли углублять эти знания и разрабатывать на 

их основе новые, необходимые для жизни общества. Одаренным считается 

ребенок, значительно опережающий своих сверстников в умственном 

развитии, либо выделяющийся среди других специальными способностями 

(музыкальными, художественными, спортивными). В связи с этим определён 

круг задач, которые решает наш педагогический коллектив: 

1. выявление одаренных детей; 

2. координация действий учителей, работающих с одаренными 

детьми; 

3. проведение тематических педсоветов, психолого-педагогических 

семинаров по проблемам работы с одаренными детьми; 

4. организация и проведение занятий с одаренными детьми; 

5. мониторинг результативности работы; 

6. подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам; 

7. учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их 

склонностей и интересов; 

8. создание банка данных с содержательными характеристиками 

одаренных и способных детей; 

9. разработка методических рекомендаций по работе с одаренными 

детьми; 

10.  сбор оформление  материалов в методическом кабинете. 

В целях реализации федеральной программы «Одаренные дети» 

деятельность школы с учащимися данной категории предполагает работу с 

детьми общей одаренности, и в этом случае используются самые 

разнообразные формы.  Выявление одаренных детей проходит в ходе учебно-

воспитательного процесса на основе оценок школьной успеваемости, 

результатов полученных на различных конкурсах, на основе характеристик, 

составленных по наблюдениям классных руководителей. К выявлению 

одаренных детей привлекается психологическая служба школы, которая 

использует в своей работе психометрические методы диагностики. В школе  
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применяются различные меры с целью создания благоприятных условий для 

одаренных детей.                                                                                          

Систематически проводится индивидуальная работа с родителями 

учащихся, имеющими высокий уровень развития и способности в 

определенных областях деятельности. Разработаны конкурсы, турниры, 

направленные на выявление одаренных и талантливых детей. Под 

руководством учителей-предметников учащиеся школы выполняют научно-

исследовательские работы, которые помогают рассмотреть, развить и 

реализовать способности учащихся. В целях комплексного развития 

творческих способностей, повышения эффективности методов обучения и 

воспитания, создания программы самоорганизации развития и осознанного 

выбора будущего образования в  школе  создана система, инициирующая и 

стимулирующая научно-исследовательскую работу учителей и учащихся 

через сотрудничество.                                                                                                       

 

Организация научно-исследовательской деятельности                                     
Для организации научно-исследовательской деятельности учащихся в 

школе  в течение многих лет. Оно объединяет ребят, проявляющих интерес к 

творческой деятельности, совершенствованию знаний в определенной 

области науки, развитию интеллекта. 

Результаты всех своих научно-исследовательских работ учащиеся 

представляют на школьной научно-практической конференции. Публичная 

защита есть не что иное, как коммуникативная практика, приобретение 

первого социального опыта. 

Так в 2016-2017 учебном году было заслушано 15 работ. 

По итогам школьной научно – практической конференции даются 

рекомендации к участию в городской научно – практической конференции 

«Интеллектуалы XXI века» и «Первые шаги в науку».  

В 2016 – 2017 году количество и результативность выступлений 

значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом. 

 

название уровень предмет участники результат учитель 

Дистанционный 

конкурс с 

международным 

участием 

учебно-

исследовательск

их работ и 

творческих 

проектов 

«Первые шаги в 

науку» 

 

Междунаро

дный 

математ

ика 

Жидовецкий 

Д. – 7 класс,  

 

 

призер Рудницк

ая И.Е. 

Междунаро

дный 

математ

ика 

Плюхин В. – 

7 класс,  

                                      

 

 

призер Рудницк

ая И.Е. 

Междунаро

дный 

история Кодрянская 

А. – 7 класс                                      

 

призер Кукаева 

Д.К. 
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Междунаро

дный 

английс

кий 

                               

Кудряшова Е. 

– 6 класс,  

призер Итрухин

а М.И. 

Междунаро

дный 

история           

Картошин М. 

– 6 класс 

призер Кукаева 

Д.К. 

Междунаро

дный 

краеведе

ние 

Сировская П. 

– 3 класс 

участие Истомин

а С.В. 

 

IV 

международная 

научно- 

практическая 

конференция 

школьников  

«Внешний 

школьный 

марафон» 

международ

ная 

физика Григорьев 

Илья – 11 

класс 

Публикац

ия статьи 

Полянск

ая Е.Е. 

XIX 

Всероссийский  

конкурс научно – 

исследовательск

их и творческих 

работ «Первые 

шаги в науке» 

Федеральны

й  

математ

ика 

Плюхин В. – 

7 класс,  

 

Лауреат 

(заочный 

этап). 

Диплом I 

степени 

Рудницк

ая И.Е. 

Всероссийский 

конкурс 

юношеских 

исследовательск

их работ им. 

Вернадского. 

 

Федеральны

й  

Английс

кий  

Акарцева Д. – 

10 класс 

Диплом за 

лучший 

доклад 

Гуляева 

Н.Е 

Областная 

олимпиада 

научно – 

исследовательск

их и учебных 

проектов детей  и 

молодежи по 

проблемам 

защиты 

окружающей 

среды 

Региональн

ый  

физика Григорьев 

Илья – 11  

 

 

Диплом II 

степени –  

 

Полянск

ая Е.Е. 

Региональн

ый 

музыка Трондин И. – 

8 класс 

Диплом 

III 

степени  

Андреев

а С.В 

Региональн

ый 

биологи

я 

Галеева А. – 

10 класс,  

участник Барсуков

а Д.А. 
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«Созвездие» 

Городская 

научно – 

практическая 

конференция 

«Интеллектуалы 

XXI века» 

 

Муниципал

ьный  

физика Григорьев И. 

– 11 класс 

Победител

и 

Полянск

ая Е.Е. 

Муниципал

ьный 

биологи

я 

Галееева А – 

10 класс 

призер Барсуков

а Д.А.) 

Муниципал

ьный 

музыка             

Трондин И. – 

8 класс 

призер Андреев

а С.В. 

муниципаль

ный 

антропо

логия 

Бучман Э. – 

10 класс 

 
призер 

Черныш

ева А.И. 

муниципаль

ный 

английс

кий 

Акарцева Д. – 

10 класс 

участие Гуляева 

Н.Е. 

III Городской 

конкурс 

исследовательск

их работ и 

творческих 

проектов 

«Дебют» 

Муниципал

ьный 

Начальн

ая 

школа 

Моисеева Н. 

– 3 класс 

участие Истомин

а С.В. 

Научно – 

практическая 

конференция 

студентов ОГУ 

муниципаль

ный 

физика Григорьев 

Илья- 11 

класс 

участие Полянск

ая Е.Е. 

XV  конкурс 

исследовательск

их работ 

учащихся, 

молодежи и  

студентов 

Муниципал

ьный  

Английс

кий 

язык 

Акарцева Д. – 

10 класс 

Диплом II 

степени 

Гуляева 

Н.Е. 

  

Олимпиадное движение 
Одной из форм работы с высокомотивированными учащимися являются 

индивидуально-групповые занятия по подготовке к олимпиадам. В 

предметных олимпиадах приняли участие школьники 5-11 классов. Часть 

учащихся принимали участие в нескольких олимпиадах. 

 

Участие  учащихся школы на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 2014 - 2015 2015 - 2016 2016- 2017 

призеры 4 3 3 

победители 2 1 1 
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2016 – 2017 учебный год 

 

№ предмет Ф.И. учащегося класс статус Ф.И. педагога 

1 Русский 

язык 

Григорьева С. 9 призер Григорьева 

О.Ю. 

2 музыка Ли Г. 7 победитель Андреева С.В. 

3 Литература  Григорьева С. 9 призер Григорьева 

О.Ю. 

4 биология Галеева А. 10 призер Барсукова 

Д.А. 

 

Участие  учащихся школы на региональном  этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 2014 - 2015 2015- 2016 2016 - 2017 

участие 1 1 1 

призеры 1 1 1 

победители    

 

Участие  учащихся школы в заключительном   этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

участие 0 0 0 

призеры 0 0 0 

 

Результаты участия обучающихся в различных конкурсах и 

олимпиадах 2016 – 2017 учебный год  

 

Название Уровень предм

ет 

Результат

ивность 

 Учитель 

X Международный 

заочный конкурс 

«Британский бульдог» 

междун

ародны

й 

англи

йский 

участие 32 чел Итрухина 

М.И. 

Международная 

олимпиада проекта 

«intolimp» 

междун

ародны

й 

физик

а 

победите

ли 

7 чел Полянская 

Е.Е. 

Международная 

олимпиада «Зима – 

2017» проекта 

«Инфоурок» 

междун

ародны

й 

физик

а 

призер 1 чел Полянская 

Е.Е. 

III Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» проекта 

междун

ародны

й 

физик

а 

победите

ль 

1 чел Полянская 

Е.Е. 
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«Инфоурок» 

Международный 

игровой конкурс  

«Золотое руно» 

междун

ародны

й 

истор

ия 

Призер 

участие 

1 чел 

17 чел  

Кукаева 

Д.К. 

Международный 

заочный конкурс «Я – 

ЭнциклопедиЯ» 

междун

ародны

й 

англи

йский 

Победите

ли 

Призеры  

2 чел 

15 чел 

Итрухина 

М.И. 

Гуляева 

Н.Е. 

Международный 

заочный конкурс «Я – 

ЭнциклопедиЯ» 

междун

ародны

й 

русск

ий 

призеры 4 чел Сунгатулин

а Л.В. 

Всероссийский 39 

турнир имени М.В. 

Ломоносова 

федерал

ьный 

химия победите

ли 

8 кл.-  2 

чел 

Барсукова 

Д.А. 

Всероссийская 

олимпиада по физике 

проекта «Мега – 

талант» 

федерал

ьный 

физик

а 

победите

ль 

1 чел Полянская 

Е.Е. 

Всероссийский 

конкурс «КИТ – 

компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

федерал

ьный 

инфор

матик

а 

участие 7 чел Музипова 

М.Ф. 

Областной конкурс по 

иностранным языкам 

«КОАЛА» 

 

региона

льный 

Англи

йский 

язык 

призеры 2 чел 

 

Гуляева 

Н.Е. 

Итрухина 

М.И. 

Областной конкурс 

«Моя семья – 

Вселенная моя, и нет 

на свете ничего 

дороже» 

 

региона

льный 

литер

атура 

призеры 2 чел Никифоров

а Т.Н. 

Рудницкая 

И.Е. 

Григорьева 

О.Ю. 

Областной конкурс 

«Рукописная книга» 

 

региона

льный 

литер

атура 

призеры 5 чел Никифоров

а Т.Н. 

Рудницкая 

И.Е. 

Григорьева 

О.Ю. 

Гуляева 

Н.Е. 

XIX  областной 

конкурс детского 

литературного 

региона

льный 

литер

атура 

призеры 1 чел Никифоров

а Т.Н.  
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творчества 

Областной 

дистанционный 

конкурс 

«Скворечник», 

посвященный В.П. 

Поляничко. 

региона

льный 

литер

атура 

участие 1 чел Никифоров

а Т.Н.  

 

Городской 

интеллектуальный 

марафон «Командный 

конкурс 

«Лингвистическая 

карусель – 2016» 

муници

пальны

й 

Русск

ий 

язык 

призеры 3 класс – 4 

человека 

Истомина 

С.В. 

Городской 

интеллектуальный 

марафон «Командный 

конкурс 

«Математическая 

карусель – 2016» 

муници

пальны

й 

матем

атика 

призеры 7 класс – 4 

человека 

Рудницкая 

И.Е.) 

Городской 

интеллектуальный 

марафон «Турнир 

юных математиков– 

2016-2017» 

 

муници

пальны

й 

матем

атика 

призеры 6 кл- 1 чел. 

3 кл. –1 

чел. 

7 кл.-2 чел 

8кл.- 1 чел. 

10 кл- 1 

чел. 

Рудницкая 

И.Е. 

Ермолаева 

Э.Б. 

Городской 

интеллектуальный 

марафон 

«Математический 

турнир им. Софьи 

Ковалевской» 

муници

пальны

й 

матем

атика 

участие 4  чел Ермолаева 

Э.Б. 

Городской 

интеллектуальный 

марафон «Турнир 

знатоков  

русского языка» 

муници

пальны

й 

Русск

ий 

язык 

участие 2  чел Черепанова 

Л.В. 
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Результативность подготовки и степень участия в различных 

олимпиадах, конкурсах и конференциях  

 
 пред

мет 

Междуна

родный 

количеств

о  

конкурсо

в 

(результа

тивность) 

Федерал

ьный  

количес

тво  

конкурс

ов 

(результ

ативност

ь 

Региональны

й 

количество  

конкурсов 

(результатив

ность 

Муниципальны

й количество  

конкурсов 

(результативно

сть 

Школьный 

количество  

конкурсов 

(результатив

ность 

Андреева С.В. муз

ыка  

1/победит

ели, 

призеры 

 1 (призер) 2/победитель, 

призер 

1/победител

ь, призеры, 

участие 

Барсукова Д.А. хим

ия 

 1 

(победит

ели) 

1 (участие) 2 (призер, 

участие) 

2 (призеры, 

победители, 

участники) 

Бузина С.Д. нач. 

шко

ла 

- - - - 1 (участие) 

Григорьева О.Ю. Русс

кий, 

лите

рату

ра 

- - 3 (призеры) 2 (призер) 2 (призеры, 

победители, 

участники) 

Гнедаш С.П. ОБ

Ж 

- - - - - 

Гуляева Н.Е. англ

ийск

ий 

2 

(победите

ль, 

призеры, 

участие) 

 1 (призеры, 

победители, 

участники) 

3 (призеры, 

победители, 

участники) 

1 (призеры, 

победители, 

участники) 

Итрухина М.И. англ

ийск

ий 

1(победит

ель, 

призеры, 

участие) 

 1 

(,участники) 

1 (призеры) 1 (призеры, 

победители, 

участники) 

Ежова Л.Ю. исто

рия 

 - - - - 1 (призеры, 

победители, 

участники) 

Шапошникова Г.А. геог

раф

ия 

- - - - 1 (призеры, 

победители, 

участники) 

Музипова М.Ф. инф

орм

атик

а 

- 1 

(участие

) 

- - - 

Кукаева Д.К. исто

рия 

1 

(участник

и) 

- - 1 (призеры) 1 (призеры, 

победители, 

участники) 

Истомина С.В. нач. 1 - - 3 (призеры, 1 (призеры, 
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шко

ла 

(участник

и) 

победители, 

участники) 

победители, 

участники) 

Литвинова Н.В. нач. 

шко

ла 

- - - - - 

Никифорова Т.Н. нач. 

шко

ла 

  4 (призеры, 

победители, 

участники) 

 4 (призеры, 

победители, 

участники) 

Павловская И.А. трад

ици

и 

 1 

(участни

ки) 

  1 (призеры, 

победители, 

участники) 

Поддубская Г.Е. тора - - - - - 

Савельзон И.В. трад

ици

и 

 1 

(участни

ки) 

  1 (призеры, 

победители, 

участники) 

Сунгатулина Л.В. Русс

кий 

1 

(призеры, 

победител

и, 

участник

и) 

   2 (призеры, 

победители, 

участники) 

Черепанова Л.В Нач. 

шко

ла 

- - - 2 (участники) 1 

(победители

) 

Чернышева А.И. иври

т 

   1 (призеры) 1 

(победители

) 

Яковлева А.Г. физ

куль

тура 

- - - 1 (участники) 1 (призеры, 

победители, 

участники) 

Рудницкая И.Е. мате

мати

ка 

 1 

(призер

ы) 

 3 (призеры, 

победители, 

участники) 

2 (призеры, 

победители, 

участники) 

Полянская Е.Е физ

ика 

3 

(призеры, 

победител

и, 

участник

и) 

------ 2 (призеры, 

победители, 

участники) 

1 (победители) 1 (призеры, 

победители, 

участники) 

Ермолаева Э.Б. мате

мати

ка 

- - - 3 (призеры, 

победители, 

участники) 

2 (призеры, 

победители, 

участники) 

 

Следует отметить высокую активность участия и результативность по 

следующим предметам: русский язык, литература, английский, математика. 

Низкую активность и результативность мы можем наблюдать по 

следующим предметам: история, информатика, обществознание, география, 

начальная школа 
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Выводы и предложения: 

1. Продолжить работу по развитию одаренности учащихся. 

2. Проводить ежегодные научно-исследовательские конференции. 

3. Активно вовлекать учащихся в проведение предметных олимпиад, 

конкурсов. 

4. Составить индивидуальные планы для обучающихся по подготовке 

к олимпиадам. 
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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 всех учащихся 1-й, 2-й и 3-й 

ступеней образования. 

На начало учебного года средняя наполняемость  классов в ОУ 

составляла 96 человек, 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 уменьшился на 3 человека: 

 

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  

 

Вывод: 

 За последний год число обучающихся в ОУ сократилось.  

 Школа располагает возможностью обеспечить обучение всех учащихся 

в одну смену: все классы (начальные,  средние и старшие) учатся в первую 

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 

учебным планом и расписанием занятий.  Максимальный объем учебной 
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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 на 3 дня 1 учебной четверти, 3 

четверть началась на 2 дня раньше рекомендованных сроков. За счет этого 

удалось избежать потери в выдаче часов, связанных с традиционными 

еврейскими и государственными выходными днями. Таким образом, 

учебный план на 2016-2017 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены 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.);  

Основная образовательная программа основного общего образования (5-

9 классы ФГОС); 

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 

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: «Хореография», «Традиции и история еврейского народа», «Драма», 

«Логика», «Риторика», «Увлекательный английский язык», «Занимательный 

иврит», литературное объединение «Незабудка»,  вокальный ансамбль «До-

ми-соль».   

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», «Умелые 

руки», «Волшебная нить»,  «ПДД», вокальный ансамбль «Элегия», 

хореографический ансамбль «Симха», «Занимательный иврит», 

«Страноведение», «Обществоведы», «Юный биолог», «Следопыты». 

Социально-психологическая служба выполняет задачу по координации 

благоприятных условий для социализации личности и получения 

образования учащимися ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР». 

В рамках реализации ФЗ-273 в учреждении ведется учет детей 

школьного возраста, осуществляется систематический контроль за 

посещением занятий учащимися, особенно учащихся «группы риска», 

своевременно выявляются дети, уклоняющиеся от обучения и принимаются 

действенные меры для возвращения их в школу для продолжения 

образования, проводится индивидуальная работа. 

  Цели и задачи социально-профилактической работы на учебный год, 

решаемые педагогическим коллективом в 2016 – 2017 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 2016-2017 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 2016-2017 

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 предупреждение возможных 

трудностей в личностном развитии детей (сопровождение образовательного 

процесса – диагностика, коррекционно-развивающая работа, 

консультирование); 

- поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе, развитие психолого-педагогической компетентности педагогов; 

- повышение 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 основной школы. 

3. Работа с дошкольниками (дошкольное отделение и «Школа развития»). 

4. Просветительская деятельность.  

5. Коррекционно-развивающая работа. 

6. Психологическое консультирование.  

7. Научно-методическая работа 

 

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 

сравнивать два множества по числу элементов; развитие фонематического 

слуха и восприятия; сформированность предпосылок к успешному 

овладению звуковым анализом и синтезом. 

 Диагностика уровня сформированности предпосылок к обучению 

показала, что у 33 % обучающихся высокий уровень готовности к обучению 
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в школе. Средний уровень готовности к обучению – у 50%. Недостаточная 

произвольность, низкий уровень умения следовать указаниям педагога, 

несформированность  фонематического слуха и восприятия, а также  

вероятные проблемы адаптации, связанные с эмоциональной сферой, 

выявлены у одного первоклассника. 

 Наличие тревожности в школе выявлено у двух первоклассников.  

 Для выявления уровня самооценки учащихся 1-х классов использовалась 

методика «Лесенка». 84%  первоклассников имеют завышенную самооценку. 

Высокая оценка себя чаще всего характерна для первоклассников и является 

для них возрастной нормой. Один первоклассник имеет адекватную 

самооценку. 

 Диагностика коммуникативных УУД проводилась методикой 

«Рукавички» (Г.А. Цукерман). 

 Для выявления уровня учебной мотивации учащихся 1-х классов 

использовалась методика «Анкета школьной мотивации Н. Лускановой». 

Были получены следующие результаты.  У большинства первоклассников 

уровень учебной мотивации высокий. 33% первоклассников имеют низкий  

уровень учебной мотивации, негативное отношение к школе. Эти дети 

находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

 Для диагностики уровня развития саморегуляции, организации 

деятельности, отдельных свойств внимания, объема оперативной памяти 

использовался «Тест простых поручений». Высокий уровень выявлен у 

одного первоклассника, средний – у 66% обучающихся.  

 Исследование особенностей мышления проводилось с использованием 

методики «Исследование словесно-логического мышления 

Э.Ф.Замбацявичене». 33% первоклассников имеют существенные 

затруднения в дифференциации существенных и несущественных признаков 

предметов и простейших понятий, имеют небольшой словарный запас. 50% 

учащихся имеют средний уровень умения классифицировать, способности к 

абстрагированию. Один учащийся имеет хороший словарный запас, легко 

выделяет существенные признаки предметов. 

 В целом можно сказать, что процесс адаптации к школе проходил 

достаточно успешно. 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. 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Для того чтобы процесс вхождения в школьную жизнь учащихся 1-х 

классов имел плавный и последовательный характер, проводились занятия по 

адаптационной программе для первоклассников «Психологическая Азбука» 

(Т.Аржакаева, И.Вачков). Цель программы: создание условий для обеспечения 

эмоционального комфорта, чувства защищенности у первоклассников при 

вхождении в школьную жизнь, для групповой сплоченности класса. Всего было 

проведено 7 занятий.  
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Проводились и индивидуальные занятия с первоклассниками, у которых 

была выявлена возможная дезадаптация с целью профилактики 

дезадаптации, развития личности ребенка, его рефлексивных способностей 

(10 занятий). 

 

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 и анкетирование родителей.  В исследовании приняли 

участие 4 человека, обучающихся в 5 классе.  

Результаты исследования: 

У большинства обучающихся средний уровень школьной мотивации и 

познавательной активности (у 75% обучающихся). Низкий уровень – у 1 

ребёнка. Вместе с тем, по сравнению с прошлым годом этот показатель 

вырос у всех ребят на несколько пунктов.  

Самооценка завышенная у2 девочек .Завышен и уровень притязаний, 

нереалистичное отношение к своим возможностям. Низкая самооценка при 

высоком уровне притязаний у1 ребёнка. Низкая самооценка связана с 

отсутствием авторитета  у сверстников. У 1 мальчика  самооценка адекватная 

при низком уровне притязаний, что говорит о нежелании преодолевать 

трудности и работать над собой. 

У 50% – высокий уровень познавательной потребности. У одного из 

пятиклассников познавательная потребность выражена умеренно. Слабо 

выражена познавательная потребность у одного учащегося. 

Экспресс-тест на тревожность выявил низкий уровень тревожности у 25 

% обучающихся, средний уровень - у 50%. У1 мальчика несколько 

повышенный  уровень тревожности. По сравнению с 4 классом наблюдается 

снижение уровня тревожности у 100% обучающихся. 

В целом адаптация пятиклассников проходила успешно. Дети 

адаптировалась к новому режиму работы, к новым учителям. У некоторых 

учащихся выявлены такие признаки дезадаптации, как тревожность, 

потребность в поддержке  

Коррекционно-развивающая деятельность 

Проводились индивидуальные коррекционные занятия с учениками, у 

которых были выявлены признаки дезадаптации. 

 

3. Психологическая подготовка выпускников к итоговой 

аттестации. Диагностическая деятельность 

Цель: изучение психологической готовности учащихся 9-х классов к 

ОГЭ. 

 Для определения уровня тревожности у выпускников использовалась 

«Шкала тревожности» (Шкала социально-ситуативной  тревоги Кондаша). 

Было обследовано 9 человек. Результаты по методике «Шкала тревожности» 

показали, что у 78% учащихся средний уровень общей тревожности в школе, 



56 
 

у 22% несколько повышенный уровень общей тревожности. Высокий 

уровень общей тревожности не выявлен. Уровень знакомства с процедурой 

ОГЭ высокий. Таким образом, большинство учащихся психологически 

готовы к предстоящей итоговой аттестации. 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Для формирования психологической готовности к ОГЭ с выпускниками 

проведились  занятия, в ходе которых они узнали об основных способах 

снижения тревоги в стрессовой ситуации, повысили уверенность в себе, в 

своих силах. Всего было проведено 2 занятия. Большинство учащихся 

психологически готовы к предстоящей итоговой аттестации. 

 

4. Работа с дошкольниками 

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 проводились в игровой 

форме.   Всего проведено 8 занятий. 

По завершению курса обучения в Школе развития выявлялись стартовые 

возможности ребёнка перед поступлением в школу. Всего обследовано 8 

человек. 

 

5. Просветительская деятельность 

Просветительская работа психолога школы проводилась по следующим 

направлениям: просвещение педагогов; просвещение родителей; 

просвещение школьников. 

Педагогический состав: 

1. Педагогический консилиум «Адаптация первоклассников». 

2. Педагогический консилиум «Адаптация учащихся 5-х классов к 

обучению в основной школе». 

3. Выступление на педагогическом совете по теме «Влияние  

дополнительного образования как социального партнера школы на развитие 

личности ребенка». 

С педагогами проводилась просветительская работа по запросу по 

следующим проблемам: работа с детьми с ОВЗ; причины проблем в 

обучении, методы коррекции агрессивности; аутоагрессивное поведение 

детей и подростков. Просветительская работа включала в себя ознакомление 

педагогов с результатами диагностики. 

 

6. Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа проводилась в группе и 

индивидуально. Тематика занятий: 

- развитие внимания, мышления у учащихся начальной школы. 

- коррекция эмоционального состояния (по запросу); 
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- работа со стрессовыми состояниями; 

- повышение уровня учебной мотивации; 

- профессиональное самоопределение;  

- развитие коммуникативных навыков; 

- занятия по профилактике дезадаптации в 5 классе; 

- адаптация первоклассников к школе. 

Было проведено 35 индивидуальных и 45 групповых коррекционно-

развивающих занятия. 

 

7.  Психологическое консультирование 

За прошедший период было проведено 99 консультаций (первичных и 

повторных). Ученики: 19 индивидуальных консультаций (по результатам 

диагностических исследований и по запросам: трудности в общении со 

сверстниками, трудности в обучении, трудности в отношениях с родителями, 

профориентация). 

Родители: 25  индивидуальных консультаций (по  запросам: проблемы в 

отношениях с детьми, проблемы контроля, возрастные особенности детей). 

Учителя: 55 индивидуальных консультаций (по результатам 

диагностических исследований учащихся и по запросам: неблагоприятные 

взаимоотношения с учащимися, конфликтные ситуации с родителями, 

конфликты в классе). 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого собираются основные данные и 

уточняется запрос; б) повторное консультирование – для получения более 

объективной информации с помощью диагностических методов, определение 

плана дальнейшей работы по проблеме. Родителям давались рекомендации 

по особенностям взаимодействия с ребенком и способам преодоления 

трудностей.  

В целом все запросы можно разделить на трудности в общении со 

сверстниками, эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, 

тревожность, демонстративность и т.п.), проблемы в детско-родительских 

отношениях, трудности в профессиональном самоопределении, трудности 

обучения, консультации по результатам групповой диагностики. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. прояснение и уточнение запроса; 

2. сбор психологического анамнеза для установления возможных 

причин нарушений; 

3. диагностика нарушений; 

4. рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам 

воспитания и устранения нарушений; 

5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить 

все необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, 
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большинство консультаций носили разовый характер, что может быть 

связано либо с недостаточной мотивированностью клиентов на дальнейшую 

работу, либо с недостаточно грамотно проведенной консультативной 

работой, во время которой не удалось донести до клиентов важность 

дальнейшей работы. В связи с этим в дальнейшем необходимо 

проанализировать и определить причины сложившейся ситуации, уделять 

больше внимания мотивированию клиентов на более глубокую работу. 

Также стоит обратить внимание на низкое количество обращений за 

консультациями со стороны родителей. В будущем году необходимо по 

возможности усилить взаимодействие с родителями учащихся. 

 

8. Научно-методическая работа 
 Научно-методическая работа включала в себя анализ научной и 

практической литературы для подбора диагностического инструментария, 

разработки развивающих и коррекционных программ, выступления на ШМО, 

педагогических советах,  участие в 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 сотрудничества. В течение года по запросу родителей и школы на 

ПМПК направлены 3 обучающихся, которым рекомендовано коррекционно-

развивающее обучение.  

  В течение года была участником семинаров по темам: 

«Психологическое сопровождение начальной школы», «Профилактика 

жестокого обращения с детьми», «Метод песочной терапии», «Нравственные 

основы семейного воспитания» (МБУ «Импульс-Центр»); «Организация 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся»(ФБГОУ 

ВО ОГУ); «Подготовка к школе и сопровождение школьного обучения детей 

с нарушениями ЭВС», «Модели оказания помощи детям с ОВЗ» (ДЦ 

«Прикосновение»). Продолжила повышение квалификации в НОУ ИКТ 

«Статус» по направлению «Углубленная специализация в консультировании 

и тренинге». 

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. Психологическую подготовку к ЕГЭ начинать с 9-го класса. 
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6. Продолжить сотрудничество психологической службы школы со 

специалистами городской ПМПК, в связи с увеличением числа учащихся 

имеющих заключение с рекомендациями коррекционно-развивающего 

обучения.  

7. Организовать и координировать работу Школьной Службы медиации. 

8. Сопровождение «Школы развития» для успешной адаптации будущих 

первоклассников. 

9. Использовать в консультировании метод песочной терапии и арт-

терапии. 

Перспективы развития психологической службы школы 

В дальнейшем целесообразно направить работу психологической 

службы школы на решение следующих задач: 

1. Психологическое сопровождение обучающихся начальной школы, 

поддержание благоприятного психологического климата. 

2. Сопровождение «Школы развития» для успешной адаптации будущих 

первоклассников. 

3. Повышение уровня адаптации учащихся первого и пятого классов. 

4. Психологическую подготовку к ЕГЭ начинать с 9-го класса.  

5. Организовать взаимодействие психологической службы школы со 

специалистами городской ПМПК, в связи с увеличением числа учащихся 

имеющих заключение с рекомендациями коррекционно-развивающего 

обучения.  

6. Организовать и координировать работу Школьной Службы медиации. 

7. Проводить тренинги для педагогического коллектива. 

8. Использовать в консультировании методы арт-терапии и песочной 

терапии. 
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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  2016-2017 

учебном году 

 

Всего педагогических 

работников: 21 ч. 

Из них: 

Количество % от общего числа 

Высшее педагогическое 

образование 

20 95,2 

Среднее специальное 

образование 

1 4,7 

Без педагогического 

образования 

0 0 

Аттестованных 19 90,5 

Неаттестованных 2 9,5 

Из аттестованных в том числе:   

Высшая квалификационная 

категория 

9 42,8 

Первая квалификационная 

категория 

7 33,3 

Соответствие занимаемой 

должности 

3 14,3 

 

 Всего в начальной школе работают 5 учителей 

 Учителей-предметников среднего и старшего звена 15  

 Педагоги доп. образования 1 

Профессиональный уровень.  

Всего учителей, имеющих категорию – 91%, что сопоставимо с уровнем 

прошлого года. Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошёл 

1 человек (Черепанова Л.В.). Всего в прошедшем учебном году процедуру 

аттестации на квалификационную категорию прошли 4 педагога: Кукаева 

Д.К., Литвинова Н.В., Гуляева Н.Е., Черномырдина В.В. повысила категорию 

Кукаева Д.К., остальные педагоги подтвердили имеющийся уровень 

квалификации. 
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5.2. Стимулирование учителей 

Администрация использует различные стимулы профессионального 

развития учителей:  

 развитие профессиональной компетенции через учёбу на курсах 

повышения квалификации; 

 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 2016-2017 учебный год  курсовую подготовку прошли  - 4 человека, 2 

из них повышали квалификацию за пределами г. Оренбурга: Барсукова Д.А. 
«Модели выявления и поддержки одарённых обучающихся в условиях 

внедрения ФГОС» (ФГАУ ДПО АПК и ППРО г. Москва) Рудницкая И.Е. 
«Развитие математических способностей школьников через систему 

олимпиад, проектную и исследовательскую деятельность» (Образовательный 

фонд  «Талант и успех» г. Сочи).  Молодой специалист Кукаева Д.К. 

повысила квалификацию на курсах «Методика написания исторического 

сочинения» (ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»). 

Учитель русского языка и литературы Сунгатулина Л.В. прошла подготовку 

по теме «Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся к 

итоговому сочинению» (ФГБОУ ВО «Оренбургский педагогический 

университет»). Кроме того 7 учителей школы прошли подготовку в ГБУ 

РЦРО на экспертов предметных комиссий по проверке второй части 

экзаменационных работ ОГЭ (Барсукова Д.А., Григорьева О.Ю., Гуляева 

Н.Е., Рудницкая И.Е., Кукаева Д.К., Ежова Л.Ю., Сунгатулина Л.В.), 2 по 

проверке экзаменационных работ по проверке второй части 

экзаменационных работ ЕГЭ (Ежова Л.Ю., Григорьева О.Ю.). Таким 

образом, работа по повышению квалификации педагогов ЧОУ «СОШ «ОР-

АВНЕР» в течение года была активной. К тому же следует отметить, что все 

заместители директора продолжают обучение по магистерской программе 

«Менеджмент в образовании» в ФГБОУ ВО «ОГПУ».  

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

Коротцева Н.А., Музипова М.Ф. (молодой специалист), Черномырдина В.В. 

(педагог дополнительного образования).  

В целях стимулирования педагогов администрацией используется такой 

стимул как награждение: по итогам работы администрацией представлен к 

награждению 1 человек на почётную грамоту управления образования 

администрации г. Оренбурга, 2 получили благодарность начальника 

управления образования администрации г. Оренбурга в связи с юбилейными 

датами. По итогам учебного года издан приказ №53/2 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. 
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В течение прошлого года педагоги неоднократно представляли свой 

педагогический опыт на уровне города и области: Ежова Л.Ю.  дала серию 

мастер-классов для учителей области по написанию исторического 

сочинения, в ноябре на базе школы прошло заседание ГМО учителей 

английского языка, на котором выступили Гуляева Н.Е., Итрухина М.И. В 

течение года в рамках сотрудничества с кафедрой педагогики высшей школы 

ОГПУ учителя Андреева С.В.,  Барсукова Д.А., Григорьева О.Ю., Гуляева 

Н.Е., Ермолаева Э.Б., Литвинова Н.В., Миронова И.А., Рудницкая И.Е. 

опубликовали статьи в сборнике «Использование инновационных способов в 

организации персонифицированного обучения» (ФГБОУ ВО «ОГПУ», 2017).  

Задачи на предстоящий 2017-2018 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 2016-2017 учебном году произошло пополнение материально-

технической базы школы за счет приобретения 3 компьютеров, 2 

ноутбуков, 1 принтера-сканера. Кроме этого были заменены системные 

блоки в кабинете информатики, установлен компьютер и принтер в 

школьной библиотеке.                                                                  

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 практически ежедневно 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 учащихся, 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 2016-2017 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. 

Научно-методическая работа в 2016-2017 учебном году была 

ориентирована на два основных направления: введение ФГОС ООО и 

разработка программы развития и модернизации образовательного 

учреждения в связи с новыми требованиями времени.  

К первому направлению школа готовилась планомерно и 

целенаправленно в течение нескольких лет: создавалась образовательная 

программа, соответствующая требованиям ФГОС, модернизировались 

материально-техническая база школы в соответствии с современными 

требованиями. На педагогическом совете в августе 2016 года состоялось 

серьёзное обсуждение проблем внедрения новых образовательных 

стандартов ООО и намечены пути преодоления возникших затруднений.  

Второе направление работы началось во втором полугодии 2015-2016 

уч. года, когда  школа начала сотрудничество с кафедрой высшей школы 

ОГПУ, преподаватели которой провели с коллективом учителей и 

администрацией серию теоретических и практико-ориентированных 

семинаров результатом совместной работы стал документ «Проект 

программы развития ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» на 2016- 2020 годы». В этом 

учебном году прошла детальная разработка намеченных подпроектов, в 

декабре состоялась презентация программы на педагогическом совете и её 
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утверждение. В настоящий момент коллектив работает над реализацией 

первого этапа.  

В течение 2016-2017 уч. года в школе прошли тематические 

педагогические советы, на которых обсуждались важные вопросы: 

анализировались промежуточные итоги внедрения ФГОС ООО в августе, 

рассматривался вопрос о профессиональном стандарте педагога в декабре, 

обсуждалась проблема роли социального партнёрства в становлении 

личности обучающегося в марте. Все темы педсоветов вызвали 

заинтересованность педагогов, что способствовало их активному участию в 

обсуждении заявленных тем. Особенно активно проявили себя Барсукова 

Д.А. с выступлением на тему «Работа с одаренными детьми в рамках 

требований новых компетенций, включенных в профстандарт», классные 

руководители Сунгатулина Л.В. (выступление «Взаимодействие семьи и 

школы в воспитании ребенка») и Итрухина М.И. (выступление 

«Дополнительное образование как элемент социального партнерства»). 

Прусс И.Н., психолог школы, дважды принимала участие в педсоветах с 

выступлениями «Совместная деятельность школьного психолога и классного 

руководителя» и «Влияние дополнительного образования как социального 

партнера на развитие личности ребёнка». 

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.  

На начало 2016-17 учебного года учебный фонд школьной библиотеки 

составлял 1377 экземпляров, в течение года за счёт областного бюджета18 

экземпляров учебников, за счет средств школы и спонсорской помощи 

приобретено 110 экземпляров на общую сумму 56768 рублей. В 2017-2018 

уч. году планируется приобрести 204 экземпляра учебников за счет средств 

регионального бюджета и спонсорской помощи.  

По данным на конец 2016-2017 учебного года 100%-ая обеспеченность 

учебниками в 1-4 классах, от 87 до 93% в 10-11 классах, 68-78% в 5-9 

классах. 

Таким образом, потребность в учебниках сохраняется и этот вопрос по-

прежнему остаётся острым.  

 

7.1. Анализ работы «Школы раннего развития» в ЧОУ «СОШ «ОР-

АВНЕР»  

Группа по подготовке детей к обучению в школе  начала работу  с 1 

октября 2016 года. По списку в группе 8 человек. 

Цели и задачи «Школы раннего развития». 

Цель: способствовать общему развитию ребенка, формируя 

предпосылки учебной деятельности. 

Задачи: 
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 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 образования и развития детей 6 -7 лет «Ступеньки детства». 

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». 

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 
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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 – 63% детей; 

 умеют называть слова с заданным звуком – 100% детей; 

 умеют проводить звуковой анализ слова – 50% детей; 

 различают гласные и согласные  – 88% детей; 

 различают твёрдые и мягкие звуки – 50% детей; 

 умеют определить ударение – 50% детей; 

Диагностика связной речи 

Результат диагностики показал: 

 Умеют придумывать рассказ на самостоятельно выбранную тему –

63%; 

 Умеют составлять предложения с заданным словом –63% 

 Могут подобрать предмет по заданным признакам – 88% 

Результаты диагностики развития мелкой моторики: 

 Самостоятельно работают с мелким материалом – 100%; 

 Самостоятельно работают ножницами, линии разреза ровные без 

надрывов – 63,%; 

 Видят клетку – 100%; строку – 100%; 

 Пишут элементы букв (письменных) без помощи взрослого и без 

опоры на точки – 82%; 

 Копируют письменные элементы букв, короткие слова – 82% 

2. Курс «Математическая подготовка» представлен 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: 

 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. 
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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 – 91%; 

  Умеют сравнивать группу предметов путём пересчёта – 100%; 

 Соотносят цифру и число – 100%; 

 Пишут цифры под диктовку, без ошибок – 82%; 

 Знают место число в ряду – 91%; 

 Считают до 20 и дальше – 50%; 

 Устный счёт в пределах 10, ±1; ±2 – 63%; 

 

фамилия Прямо

й счёт 

до 10/ 

Обратн

ый 

счёт 

Соотнесе

ние 

цифры  

и числа 

Знают и 

пишут 

цифры 

Сравнени

е 

групп 

предмето

в 

Устный 

счёт 

В пределах 

10 

Валюженич А. +/+ + + + + 

Выскребенцев 

Б. 

+/+ + + + + 

Майерс Л. +/+ + +/- + - 

Климкин С. +/+ + + + - 

Колпакова В. +/+ + + + + 

Кошечкин Д. +/+ + + + + 

Насаева Е. +/+ + + + + 

Рыжков М. +/- + +/- + - 

 

Исследование психологической готовности детей к обучению в 

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

Была проведена 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 
Мотивационна

я готовность 

Интеллектуаль

ная готовность 

Познавательн

ая готовность 

Личностная 

готовность 

Общий 

уровень 

психолог

ической 

готовнос

ти 

Валюженич А. высокий высокий средний высокий высокий 

Выскребенцев 

Б. 
низкий средний низкий средний 

ниже  

среднего 

Майерс Л. высокий средний 
выше 

среднего 
средний средний 

Климкин С. низкий средний средний низкий 
ниже 

среднего 

Колпакова В. средний высокий 
выше 

среднего 
высокий высокий 

Кошечкин Д. высокий выше среднего высокий средний  высокий 

Насаева Е. средний средний высокий высокий 
выше 

среднего 

Рыжков М. низкий низкий средний низкий низкий 

  

Анализ полученных данных позволяет разделить детей на 4 группы: 

дошкольники с высоким уровнем психологической готовности (3), 

дошкольники с уровнем выше среднего (1), дошкольники с средним уровнем 

(1), дошкольники с уровнем ниже среднего (2), дошкольники с низким 

уровнем развития (1). 

Полученные данные говорят о недостаточном уровне сформированности 

психологической готовности детей дошкольного возраста. 
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8. Анализ воспитательной работы школы за 2016-2017 учебный год 

 

Для проведения воспитательной работы был составлен план реализации 

воспитательной компоненты в ЧОУ «СОШ ОР-АВНЕР» на 2016-2017 

учебный год. 

Цель: создание качественно новых условий для  личностного роста, 

позитивной социализации подростков и молодежи; воспитание духовности, 

патриотизма средствами народных традиций; сохранение и укрепление 

здоровья каждого ребёнка. 

Тема воспитательной работы школы: воспитание гуманистической 

направленности личности школьника в условиях малокомплектной школы. 

Принципы воспитания: 

1. Целостность педагогического процесса – единство, взаимосвязь, 

интеграция внеурочных форм работы. 

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

Цель воспитательной деятельности школы: 

Создание условий для повышения уровня гуманистической 

направленности личности школьника и их успешной социализации. 

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. 
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Работа велась по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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 2016 -

2017 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 2016 - 2017 учебный год и рекомендациями 

Министерства и Управления образования. 

Особенно хочется отметить традиционно  яркие мероприятия: День 

солидарности в борьбе  с  терроризмом, «День Героя России», «День 

Конституции», устный журнал ко Дню вывода войск из Афганистана 

,встречи с ветеранами и детьми войны, участие в организации дежурства 

«Пост №1», проведение митинга в музее под открытым небом «Салют, 
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Победа!», викторины в начальной школе, участие в конкурсе рисунков МВД 

с размещением в годовом календаре, волонтёрское движение- посещение 

пожилых людей на дому.  

В течение года были проведены   «Часы Мужества» во всех классах. 

Проведена линейка, посвящённая «Дню Героя России». На линейке была 

исполнена всей школой песня из кинофильма «Офицеры» с использованием 

титров. К этому дню был оформлен большой стенд и проведены 

ознакомительные экскурсии каждого класса с этим стендом. 

С 13.02.2017 г. по 20.02.2017 г. проведён конкурс на лучшую стенгазету   

«День защитника Отечества». 

В начальной школе прошел конкурс стихов на военную тематику. 

Огромное значение в военно-патриотическом воспитании имеют 

встречи учащихся с ветеранами ВОВ, войны в Афганистане и горячих точках 

страны. Проведено  патриотическое  мероприятие «Устный журнал», 

подготовленный учениками Ученического самоуправления. 

Учитель физической культуры совместно с классными руководителями, 

завучем по ВР, педагогом-организатором, педагогом-организатором ОБЖ в 

течение года проводили спортивные и подвижные игры. В начальной школе 

прошли соревнования «Быстрее, выше, сильнее». 

Школьники «ОР-АВНЕР» принимали участие во всех субботниках, 

организованных на различных уровнях. А так же  неоднократно принимали 

участие в мероприятиях, посвящённых  Году экологии: викторины, конкурсы 

рисунков и стихов. В апреле для обучающихся младшей школы был 

проведён конкурс скворечников. 

На высоком уровне прошел  фестиваль художественной  

самодеятельности, посвященный Году экологии, в котором 100% 

обучающихся приняли участие.  

Началась праздничная неделя к 9 Мая с тематических классных часов, 

посвященных теме Великой Победе, на которых вспомнили о страшных днях 

войны, о детях-героях. Члены Ученического  самоуправления школы,  

подготовили информационные минутки, ребята смотрели фильмы: «Дорога 

на Берлин», «Кто вы, дети войны?», «Память сердца». Также к 72-летию 

Побед в Великой Отечественной учениками на классные часы были 

подготовлены и показаны интересные, познавательные и содержательные 

презентации. У детей данная тема вызвала неподдельный интерес, задавали 

много вопросов о войне, на которые были даны ответы. В школьной 

библиотеке  в течение месяца работали выставки книг «Помним историю 

свою». 

Силами учащихся и их родителей в школе впервые организована 

выставка «Бессмертный полк». Сначала выставки были сделаны по классам и 

организованы экскурсии, где каждый мог познакомиться с биографией 

предоставленного семьёй героя. Затем обучающиеся взяли эти портреты на 

митинг, который традиционно проходил в музее под открытым небом 

«Салют, Победа!» и на шествие, которое проходило в городе.  Потом 

выставка была восстановлена и по сей день является частью школьного 
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музея, так как в школе не предусмотрено место для  размещения музейных 

экспонатов, музей в школе – виртуальный и располагается на школьном 

сайте: or-avner56. 

Митинг школа всегда проводит в музее под открытым небом «Салют, 

Победа!» На митинге присутствовала известная в прошлом журналистка 

Астраханцева И.М. и другие почётные гости.  

Также  в классах была организована тематическая выставка рисунков   

«Этих дней не смолкнет слава!». 

Силами обучающихся  нашей школы был проведён  традиционный 

концерт - встреча с ветеранами ВОВ и детьми войны. Обучающиеся 

начальной школы подготовили подарки своими руками. Затем для гостей 

праздника было организовано праздничное чаепитие.  

День Победы – это великий праздник в нашей стране. В этот день чтят 

память тех, кто погиб, и кланяются всем тем, кто остался жив. Тех ветеранов 

Вов, которые  присутствовать на нём по состоянию здоровья не смогли  

поздравили на дому.   

Прошедшие мероприятия способствовали формированию патриотизма и 

активной гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, 

помогли выявить лидерские качества ребят. Ведь задача школы - не только 

дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, 

являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество, 

любить родину, стать подлинными ее патриотами.   В мае были проведены 

учебные сборы для юношей 10 классов. 

В течение года велась профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений.  Старший инспектор ОДИ Анисимова М.А.   неоднократно 

приглашалась на проведение профилактической беседы с обучающимися 

различного уровня. Составлен план совместных мероприятий, которого и 

придерживались в течении учебного года.                Проведён мониторинг 

пропусков уроков без уважительной причины, мониторинг работы с 

электронным дневником.                                                                                                                             

В течение года постоянно проводились встречи с родителями, 

индивидуальные беседы; посещение семей, с целью выявления социально-

бытовых условий. 

Органом детского самоуправления в школе является Ученическое 

самоуправление, 8 – 11классы, по 1 представителю, итого, 10 человек.  

Основные дела, организованные в учебном году: 

 Работа по секторам; 

 Дни самоуправлений; 

 Помощь в организации мероприятий: Акции «Помоги пожилому 

человеку» День Матери, Новый год, Акция «Подарок ветерану»,  Вахта 

Памяти. 

В этом году развивали волонтерское движение, ходили на учебу, 

помогали ветеранам. 

Прошедшие мероприятия способствовали формированию патриотизма и 

активной гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, 
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помогли выявить лидерские качества ребят. Ведь задача школы - не только 

дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, 

являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество, 

любить родину, стать подлинными ее патриотами. 

Нравственное и духовное воспитание  традиционно имеет одно из 

главных мест в воспитательной системе школы. Большую роль играют 

учителя эстетического цикла и классные руководители 

В методическое объединение учителей эстетического цикла в этом 

учебном году входили пятеро учителей: Андреева Светлана Витальевна – 

учитель музыки и МХК (высшая категория), руководитель МО эстетического 

цикла; 

Сорокина Юлия Николаевна – учитель ИЗО (высшая  категория), 

совместитель; 

Черномырдина Валерия Владимировна – учитель хореографии (первая 

категория); 

Гнедаш Сергей Петрович – учитель технологии у мальчиков (высшая 

категория), совместитель; 

Коротцева Нина Алексеевна  – учитель технологии у девочек (без 

категории). 

2016/2017 учебный год оказался  по - прежнему плодотворным и 

творческим. 

Учащиеся по предметам эстетического цикла принимали  активное 

участие во всех конкурсах и олимпиадах, проводимых в округе и городе.  

Следует отметить работу учителя музыки Андреевой С.В.  в руководстве  

группой  9 класса в проекте «Вечные ценности». В этом году на проекте  

ребята  не только получали знания о вечных мировых ценностях, но и 

соотносили их с еврейскими вечными понятиями и ценностями, 

осуществляемыми в еврейских традициях.  

По предмету «Музыка» активность в конкурсной деятельности была 

несколько выше, чем в прошлые годы. В этом году Карпова Анастасия, 

ученица 9 класса, приняла участие  в Международном конкурсе, проводимым 

ассоциацией «Планета талантов» «Урал собирает друзей», на котором заняла 

1 место в Оренбуржье. Была премирована путевкой в Екатеринбург, на финал 

этого конкурса, но, в связи с материальными трудностями, поездка не 

состоялась. 

 В этом учебном году Андреева С.В., на своем сайте 

http://infourok.ru/user/andreeva-svetlana-vitalevna опубликовала 5 работ, среди 

которых программы по изучению предметов, КИМы и сценарии 

проведенных мероприятий. Данные работы уже насчитывают сотни 

просмотров и скачиваний. 

В муниципальном туре Всероссийской  олимпиады по музыке в этом 

году результат потрясающий. На олимпиаду был направлен и подготовлен 

учителем музыки Григорий Ли,  ученик 7 класса. Трудности были в том, что 

Гриша находился на домашнем обучении, и в его посещениях школы для 

http://infourok.ru/user/andreeva-svetlana-vitalevna
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занятий.  Но результат превзошёл все ожидания – Гриша занял 1 место в 

городе!   

Результативность работы учителя  также можно отследить по участию 

ребят  в концертной деятельности. 

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

«Учителя» в исп. учащихся 9 класса – Дорошевой Марии и Кислер 

Елизаветы, песня   «Букварь» в исп. учащихся 2 класса. 

2. День Учителя. 05.10.2017 г. «Удивительная жизнь» Выскребенцев 

Матвей и Картошин Максим, «Школьный РЭП» в исполнении учащихся 5 

класса. 

3. Музыкальное выступление в Доме престарелых. 10.10.2017 г. Центр 

«Долголетие», 7 песен.  

4. Торжественная  общешкольная  линейка, посвященная Дню Героя в 

России – 09.12.2017 г. Хор всей школы «От героев былых времен…». 

5. Международный  конкурс «Урал собирает друзей» Карпова Анастасия 

(вокал)  «Лехад эколь» и «Шма Исроэль» - 1 место в Оренбуржье. 

6. Ханука. 26.12.2016 г. Песни и танцы на улице, вокруг Ханукии; 

подготовка песенного репертуара для викторины на Ханука-квест.  

7. Торжественная линейка, посвященная памяти жертв Холокоста. 

27.01.2017  г.  песня «Бухенвальдский набат» - Студеникина А. и 

Жидовецкий Д. 

8. Смотр худ. самодеятельности (репертуар выписан 

отдельно).16.03.2017 г. 

9. Пурим 12.03.17г.  Все песни Пурима. Хор младших  классов – на 

сцене татарского театра им. Файзи. 

10. Песах. Пасхальные песни. 

11. Митинг у Вечного огня. Песня «Бухенвальдский набат» - 

Студеникина А. 

12. Поздравление ветеранов. Празднование Дня Победы. Песни «Россия, 

вперед!», хор,  акапельная русская народная песня в исп. Студеникиной А.,  

«Бедный ёжик» исполняет ансамбль  3 класса, «Россия, вперед!» хор, 

солистки Моисеева Н. и Баранова В. 

13. Подготовка и проведение поздравления раббанит Кинерет с 

юбилеем. 

14. Лаг - Баомер. Еврейские песни.  

15. Подготовка учащихся к конкурсу «Самый лучший класс». Городской 

этап. 

16. Праздник окончания написания  Торы и открытие детского сада при 

«ОР-АВНЕР» - 29 мая 2017 г.  

«Гимн ОР-АВНЕР», хор учащихся школы; «Россия, вперед!» хор. 

Солистка Прусс Д. – 3 кл., в Драмтеатре - 2 песни о Торе. 

17. Выпускной  вечер 9, 11 классов.  

В этом учебном году  по отдельному графику в марте школа приняла 

участие в  Фестивале искусств (Смотре художественной самодеятельности). 

Вокальная работа была представлена в следующих номерах: 
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1. «Я нарисую новый мир», солистка Моисеева Н.  

2.  Песня «Просьба» солист Выскребенцев М., хор средних классов. 

3. Фортепиано.  Пьесы – миниатюры  в исп. Макаровой А. -1 кл., Прусс 

Д. – 3 кл, Гуменник Д. – 4 кл.  

4. «Лехад эколь» в исп. Карповой А. 9 кл. 

5. Песня «Бухенвальдский набат» - Студеникина А. и Выскребенцев М. 

6. «Эрец Исроэль» песня в исп. выпускниц нашей школы. 

7. «Бедный ёжик» в  исп. ансамбля  3 класса 

8. «Россия, вперед!» хор. Солистка Прусс Д. – 3 кл.  

Смотр художественной самодеятельности  состоялся 16 марта 2017 года 

и прошел на очень высоком уровне. Многие учащиеся, включая ведущих, 

получили грамоты и благодарности. Также высоко был оценен сценарий 

смотра, составленный  Андреевой С.В. 

В праздниках этнокультурного компонента учащиеся 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 музыкальному  воспитанию  следует считать удовлетворительной. 

В этом году ребята также принимали участие  в дистанционных 

олимпиадах. В  международной дистанционной олимпиаде 2017 г. -

олимпиаде по музыке проекта  «Инфоурок» приняли участие рекордное 

количество -  15 человек.  

В этом году Андреева С.В. подготовила ученика 8 класса с 

исследовательской работой по предмету «Музыка» на областные 

конференции, проводимые в ОГПУ и областном многопрофильном эколого-

биологическом    центре. Выступление 17.12.2017 г. на областной 

конференции «Интеллектуалы 21 века» - итог – 2 место. 

Выступление 20.12.2017 г. на областной научно-практической конференции в 

Эколого - биологическом центре (секция «Медицина») – итог 3 место. 

Тема: «Влияние музыки на АД и пульс человека». 

Таким образом,  можно сделать следующие выводы: изучение предмета 

«Музыка» проходит  в текущем учебном году успешно. Программа 

выполняется. Результаты высокие. 

В этом учебном году на хореографии Черномырдина Валерия 

Владимировна   сумела так организовать учащихся, что ни одно мероприятие 

как в школе, так и окружные конкурсы не оставались без нашего участия.   И 

в связи с этим и репертуар, и возможности для постановки танцевальных 

произведений были. Ею были поставлены композиции на  «День знаний»  

(танец «Еврейский перепляс» в исполнении девочек 4 класса), а также: 

1.   «День учителя» (Танец «Лехаим» в исп. девочек 3 класса). 

2.   Концертные номера в Доме престарелых Центра «Долголетие»,  

танец     «Куклы», «Лехаим». 

3. Родительская гостиная на Рош-а-Шана. «Празники месяца Тишрей». 
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4. День Матери – флешмоб. 

5. «Ханука» (танец «Свечи») и танец у зажженной Меноры.  

6. Торжественная линейка, посвященная памяти жертв Холокоста. 

27.01.2017 г. танец «Память» муз. Альбинони. 

7. Пурим 12.03.2017 г. на сцене татарского театра им. Файзи. 

Танец «Клоун» и еврейский танец « Родные напевы», дет.сад - «Танец 

кукол» 

8. Детский сад – танцы на 23 февраля и 8 марта «Бескозырка белая»,  

«Мамины глаза», «Далеко от мамы» 

9. Смотр художественной самодеятельности. Танец «Черно-белое»; 

Дефиле Театра мод «Нежность»; «Катюша»; «Чирибим - чирибом»; 

«Память»; «Хава Нагила». 

10. Концерт к «9 Мая», Танец «Катюша», «Далеко от мамы»,   

«Самовар». 

11. Подготовка учащихся к конкурсу «Самый лучший класс». Городской 

этап. 

12. Подготовка и проведение поздравления раббанит  Кинерет с    

юбилеем. Танец «Хава Нагила». 

13.  Праздник окончания написания  Торы и открытие детского сада при 

«ОР-АВНЕР» - 29 мая 2017г.  Танец уч-ся старших классов «Скрипка». 

 14. Выпускной утренник в 4 классе. Помощь в проведении. 

 15.Выпускной старших школьников,  в 9 и в 11 классах. 

Черномырдина Валерия Владимировна ведет занятия в детском саду 

школы – комплекса «ОР-АВНЕР», где проводится постоянная работа  по 

подготовке многочисленных утренников и мероприятий  по этнокультурному 

компоненту. 

В плане этнокультурного воспитания хореография  играет важную роль. 

Все еврейские праздники сопровождались хореографическими 

композициями.  Нашим учащимся подвластны и большие подмостки: на  

сцене Областного  театра им. Файзи наши ребята показали замечательные 

танцы,  и у зажженной Ханукии у школы.  Постановки были выполнены под 

еврейскую национальную музыку. 

 В 2016/2017 учебном году состоялось 5 заседаний методического 

объединения учителей эстетического цикла. Вопросы, поднимаемые на 

заседаниях МО, были актуальны и своевременны. На МО определялись 

сроки проведения контрольных работ и срезов, посещений уроков и 

внеклассных мероприятий. В действительности же, почти каждое занятие  

становилось открытым. Цель посещений: отследить заинтересованность 

детей в предметах эстетического цикла, а также сформированность знаний, 

умений и навыков по предмету. Рассматривались вопросы проведения 

праздников, как российских, так и этнокультурного компонента,  вопросы 

организации обучающей коррекционной работы.  

Дополнительное образование по музыкальному направлению  

осуществлялось в работе кружков различных направлений: это вокальные 

кружки «До-ми-сольки» и «Элегия». Хореографический кружок ансамбля 
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танца «Симха» (рук. Черномырдина В.В.), кружок изобразительного 

творчества (рук. Сорокина Ю.Н.). В этом учебном году так же работали 

кружки «Умелые руки» (рук. Гнедаш С.П.) и кружок по рукоделию (рук. 

Коротцева Н.А.).  

Работа кружков изобразительного искусства в школе ведется по двум 

направлениям: кружок «Акварельки» для начальной школы и кружок «Юный 

художник» для учащихся среднего звена. Несмотря на малую комплектацию 

школы, наши учащиеся участвовали в городском и областном конкурсах.  

Результаты этого года не предоставлены.  

Учителем Сорокиной Ю.Н.  осуществлялось оформление  выставок  

детского творчества, в том числе и выездных. Также и на городском смотре 

художественной самодеятельности наша выставка получила высокую 

оценку. Ею были подготовлены работы к Хануке (Храм Иерусалима) и была 

разработана эмблема 6 класса, получившая высокую оценку на конкурсе 

«Самый классный класс». 

Таким образом, работа учителей эстетического цикла в 2016-2017 

учебного года может оцениваться только положительно. 

Важное место в воспитательном процессе  школы занимает 

этнокультурное воспитание, поэтому в этом году был разработан проект 

«Вечные ценности». Проект  реализуется через духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание, направленное на формирование ценностей, а 

также на возрождение исторической памяти и преемственности; 

этнокультурный компонент воспитательной системы, способствующей 

приобщению школьников к традиционной культуре; закрепление и развитие 

сложившихся в школе традиций; разработку новых воспитательных 

технологий; разработку и реализацию этнокультурных проектов. 

Классные руководители вели большую работу для подготовки классных 

часов. На  классные часы часто приглашались гости для обсуждения данной 

темы, а также родители, родители самые большие помощники, а часто и 

участники. Классные руководители проводили классные часы с помощью 

презентаций, видеофрагментов, бесед, рассказов, а также велась совместная 

групповая деятельность учеников и учителя, создание мини-проектов и их 

анализ. Использование ИКТ позволили разнообразить формы и методы 

работы классных часов, активизировать познавательную деятельность 

обучающихся,  оживить занятия, сделать более интересным, а значит, и 

усвоение материала сделать  более глубоким и прочным. Ребята с 

удовольствием оказывали помощь учителям в проведении классного часа. А 

также активно участвовали в дискуссиях и беседах. 

Совместная подготовка к классным часам и их проведение,  не только 

сплачивает коллектив, но и учат общению, взаимопониманию, 

взаимопомощи, способствуют развитию творчества, фантазии, воображения 

и одновременно идёт воспитательный процесс. 

Все запланированные классные часы были проведены на достойном 

уровне. В целом удалось достигнуть поставленных целей и задач.  

Воспитательная ценность проведенной работы очень велика. 
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Результат работы: 

Нравственный: ребята узнали о  существовании вечных ценностей, о 

важности их сохранения; приняли активное участие в  подготовке классных 

часов. 

Практический: создание проекта – процесс, позволяющий  основательно 

закрепить  какой-либо навык. В данном случае проекта «Вечные ценности», 

предполагал глубокий анализ жизненных ценностей.  

Духовно-нравственное воспитание является одним из основных 

компонентов образовательного процесса в школе, что помогает вырастить 

честных, добрых, трудолюбивых людей, поможет найти им своё место в 

жизни, использовать полученные знания и умения. 

Анализ работы кружка  по хореографии  педагога дополнительного 

образования Черномырдиной В.В. (2016 – 2017уч. год) 

Работа танцевального кружка «Симха» ведется по авторской программе 

«Танцевальный калейдоскоп». 

Цель программы: 
Прививать интерес школьников к хореографическому искусству. 

Задачи: 

Образовательные: 
 Обучить детей танцевальным движениям. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 
 Развивать творческие способности детей. 

  Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 
 укрепление здоровья детей. 

Для достижения поставленных задач занятия в кружке проводились 

систематически, согласно расписанию два раза в неделю.   Программа 

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. 
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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: 

 Таблица 1 

Общие результаты за год 

 

Уровень усвоения 

материала 
Начало года Конец года 

Низкий уровень - - 

Средний уровень 79% 47% 

Высокий уровень 21% 53% 

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 2016– 2017 учебного года кружок посещали  32 человек. 

Участники кружка разучили танцевальные композиции, принимали участие 

во многих мероприятиях. 

 Участие в мероприятиях: 

 

Дата 
Название 

мероприятия 

Место 

проведения 
Название танца Участники 

сентябрь День знаний 
ЧОУ «СОШ 

«ОР-АВНЕР» 

«Еврейский 

перепляс» 
4 класс 

октябрь День учителя 
ЧОУ «СОШ 

«ОР-АВНЕР» 
«Лехаем» 3 класс 

октябрь 
День пожилого 

человека 

Центр 

«Долголетия» 

«Куклы», 

«Лехаем» 
3 класс 

октябрь 
 Родительская 

гостиная «Праздники 

ЧОУ «СОШ 

«ОР-АВНЕР» 

«Еврейский 

танец» 
3 класс 
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месяца Тишрея» 

ноябрь День матери 
ЧОУ «СОШ 

«ОР-АВНЕР» 
«Флешмоб» 

Начальная 

школа 

декабрь Ханука 
ЧОУ «СОШ 

«ОР-АВНЕР» 

Танец 

«Ханукальные 

свечи» 

1,2,3 

классы 

январь 

 Линейка, 

посвященная памяти 

жертв Холокоста 

ЧОУ «СОШ 

«ОР-АВНЕР» 
«Память» 

1,2,3 

классы 

март Пурим 

Татарский 

театр им. 

Файзи 

«Танец Кукол», 

«Клоун», 

еврейский 

танец», 

«Родные 

напевы» 

1,2.3,4 

классы 

март 

Смотр 

художественной 

самодеятельности 

д/к 

«Строитель» 

«Черно-белое», 

дефиле театра 

мод 

«Нежность», 

«Катюша», 

«Чирибим-

чирибом», 

«Память», 

«Хава-Нагила» 

Вся школа 

май Концерт к 9 мая 
ЧОУ «СОШ 

«ОР-АВНЕР» 

«Катюша», 

«Далеко от 

мамы», 

«Русский 

самовар» 

1, 4 класс 

май 

Праздник окончания 

написания Торы и 

открытие детского 

сада 

ЧОУ «СОШ 

«ОР-АВНЕР» 
«Скрипка» 9, 10 класс 

 

Так же хочется отметить, что большинство детей проявляют большой 

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

естественно, повышает показатели в конце года. 

Результат методической работы: 

- Выступление на педагогическом совете, тема «Развитие 

индивидуально - возрастного  потенциала  обучающихся, через занятия 

в хореографическом кружке»,  где были показаны танцевальные зарисовки.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод: Для достижения 

наилучших результатов на занятиях в танцевальном кружке необходимо 

отбирать детей по их танцевальным данным, учитывая желание детей и их 
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родителей. Занятия должны быть систематическими, обучение 

последовательным. Кроме этого работать над своим самообразованием, 

повышать свое педагогическое мастерство.  

В школе в этом учебном году работали кружки: 

1. Музыкальный кружок  «До-ми-соль-ка» Андреева С.В. 

2. Музыкальный ансамбль Андреева С.В. 

3. Кружок ИЗО Сорокина Ю.Н. 

4. Кружок хореографии  Черномырдина В.В. 

5. Школьный театр «Шемеш»  Рудницкая И.Е. 

6. Кружок технологии «Волшебные спицы»  Коротцева Н.А. 

7. Кружок технологии  для мальчиков  Гнедаш С.П. 

8. Кружок иврита для начальной школы  Галеева А.И. 

9. Кружок Логика  Истомина С.В. 

10. Кружок Риторика Литвинова  Н.В. 

 Внеурочная деятельность велась по разработанным в начале учебного 

года планам. Анализы работы руководителями предоставлены. 

Итак, духовно-нравственное воспитание является одним из основных 

компонентов образовательного процесса в школе, что помогает вырастить 

честных, добрых, трудолюбивых людей, поможет найти им своё место в 

жизни, использовать полученные знания и умения. 

Работу МО эстетического направления считать удовлетворительной. 

 

Анализ работы методического объединения классных 

руководителей в школе «ОР-АВНЕР» за 2016-2017 уч. год. 

МО кл. рук-лей успешно работает на протяжении существования школы, 

и в прошлом учебном году мы постарались сохранить всё то лучшее, что 

было в прошлые годы, и привнести нечто новое. Методическое объединение 

классных руководителей обладает несколькими функциями: 

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

года состоялось, как и было запланировано, 5  заседаний классных 

руководителей. 

Темы заседаний  классных руководителей на 2016– 2017 учебный год 

Заседание №1Август 

Тема: «Совершенствование  научно-методического  обеспечения  

воспитательного  процесса. Планирование воспитательной работы классных 

руководителей на 2016-2017 учебный год  

Цель:      Обеспечение нормативно-методического сопровождения 

воспитательного процесса. 

Форма проведения: Методический практикум 

Вопросы для обсуждения:  

 1. Планирование воспитательной работы на 2016-2017 уч. год. – 

Рудницкая И.Е. 

2. Планирование работы МО классных руководителей. – Андреева С.В. 
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3. Организация системы внеурочных занятий, дополнительных 

образовательных услуг в школьных кружках и кружках учреждений 

дополнительного образования на этапе реализации ФГОС – Рудницкая И.Е.  

4. Организация воспитательного процесса в 1-4х  классах во внеурочное 

время в рамках реализации ФГОС – Истомина С.В. 

5. Планирование воспитательной работы классными руководителями 1-

11 классов на текущий учебный год – классные руководители 1-11 классов 

6. Положение о школьной форме – Миронова И.А. 

7. Утверждение тем по самообразованию классных руководителей.    

Заседание №2 Ноябрь 

Тема: Роль классного руководителя в становлении классного коллектива 

и его влияние на формирование личности каждого ученика с внедрением 

ФГОС ООО» 

Цели  -  оказывать помощь детям и подросткам в защите их прав и 

интересов:  

-      показать роль   классного руководителя в сплочении ученического 

коллектива. 

-      совершенствовать педагогическое мастерство через 

самообразовательную деятельность. 

Форма проведения: методический совет 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Диагностическая работа классного руководителя – Прусс И.Н., 

психолог школы. 

2. Формирование благоприятного социального психологического 

климата в классном коллективе учащихся и родителей – Литвинова Н.В.  

3. Содержание и формы проведение родительских собраний. Технологии 

проведения родительских собраний – Барсукова Д.А. 

4. Обзор новинок методической литературы по вопросам воспитания. 

Профессиональный стандарт педагога в воспитательном процессе – 

Никифорова Т.Н. 

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

И.А., Литвинова Н.В., Гуляева Н.Е. 

Заседание №3 Январь  

Тема: Психолого-педагогические технологии в связи с переходом на 

профессиональный стандарт. Проектная деятельность в работе классного 

руководителя в связи с введением ФГОС ООО. 

1. Теоретические основы проектирования – отв. Итрухина М.И. 

2. Проект как механизм изменения практики воспитания в школе – отв. 

Черепанова Л.В. 

3. Организация работы классных коллективов по реализации проектов 

социальной направленности – отв. Бузина С.Д. 

4. Повышение профессионального ИКТ компетентности – отв. 

Сунгатулина Л.В. 

5. Портфолио как средство саморазвития учителя. Презентация 

портфолио учителей школы – отв. Андреева С.В. 
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6. Портфолио класса. Портфолио школьника - Рудницкая И.Е.  (из опыта 

работы классных руководителей). 

7. Развитие специальной компетентности педагогов ФГОС ООО во 

внеурочной деятельности – отв. Григорьева О.Ю. 

8. Развитие персональной компетентности учителя через системно - 

деятельностный подход в условиях реализации ФГОС ООО – Гуляева Н.Е. 

Заседание № 4 Март  

Тема: Совершенствование профессионального мастерства классных 

руководителей в вопросах организации и планирования работы с родителями 

и учащимися по формированию ЗОЖ 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности классного 

руководителя при организации работы с обучающимися - инвалидами 

Форма проведения:  методические конференции 

1. Физическое развитие как показатель здоровья детей и подростков – 

Яковлева А.Г. 

2. Анализ физического развития учащихся школы  - Медработник 

школы Красикова Э.Л. 

3. Формирование у младшего подростка культуры сохранения и   

совершенствования собственного здоровья (из  опыта  работы  классных 

руководителей) 

4. Инклюзивное образование – отв. Сунгатулина Л.В.  

5. Социальные проблемы общества и их отражение в школьной жизни – 

отв. Барсукова Д.А. 

Заседание № 5  Май  

Итоговое заседание 5 (май) 

Тема: Подведение итогов работы и оценка деятельности МО за учебный 

год. Диагностика профессиональной деятельности учителей  

Цель: Обмен опытом. 

Форма проведения: презентация 

1. Анализ ВР. Анализ деятельности классных руководителей. – 

Рудницкая И.Е. 

2. Подведение итогов работы МО классных руководителей. Разработка 

проекта плана работы МО на 2016-2017 учебный год - отв. Андреева С.В. 

3.Результаты диагностики уровня воспитанности учащихся – Прусс И.Н. 

4. Взаимодействие классных руководителей по вопросам 

профориентации с психологической службой - Барсукова Д.А. 

5. Самообразование в системе средств совершенствования мастерства 

классных руководителей, как одно из условий реализации ФГОС – Итрухина 

М.И. и другие классные  руководители. 

Отчёт  классных руководителей по теме самообразовательной работы 

6. Планирование работы по организации летнего отдыха и 

эффективного оздоровления обучающихся в каникулярный период - 

Рудницкая И.Е., классные руководители. 

План на текущий год  был составлен таким образом, чтобы дать 

возможность выступить  всем классным руководителям по разным вопросам. 
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Папки классных  руководителей  были проверены Андреевой С.В. в 

сентябре. Без замечаний – документация только  у одного  классного 

руководителя – Итрухиной М.И.  Из 11 классов вовремя сдали на проверку 

только 8 планов.  Повторная проверка планов с учетом замечаний состоялась 

в январе. Замечаний нет. В течение учебного  года также неоднократно 

проверялись дневники учащихся школы. Справки прилагаются. 

В этом учебном году воспитательная работа всех классных 

руководителей  также  была  выстроена  по 11 направлениям воспитательной 

компоненты, принятой в 2014 году. 

В прошедшем  и текущем учебном году МО классных руководителей 

постаралось раскрыть все грани  нового подхода в воспитании школьников.          

В этом полугодии  ЗД по УВР  Рудницкая И.Е. в начале года дала 

предварительную тематику ЧКР, исходя из задач школы и различных 

праздничных дат. В детализированном плане  прописаны все классные часы  

на год. 

Тематику классных часов  классные руководители тоже прописывали в 

начале учебного года. Она также должна проходить по 11 направлениям. 

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. Андреева С.В. посетила несколько классных часов у своих коллег. 

Справки прилагаются. 

Мероприятия  среди классов в этом учебном году по-прежнему тесно  

связаны с этнокультурным компонентом. Все классы стараются показать 

лучшую подготовку и лучший результат. В школе все классы работали над 

проектом «Вечные ценности».  В этом году работа по проекту была 

вовлечена в классные часы. 4 классный час месяца был посвящен одной из 

тем проекта. Классные руководители были свободны в своем творчестве – 

могли как соединять классы для проведения проекта, так и проводить его 

отдельно в своем классе. А также имелась возможность для приглашения 

участников дискуссий со стороны. Наиболее активными в этом плане были – 

1, 2, 3, 6, 7, 9 классы. 

В этом учебном году  школа  принимала участие во всероссийском 

движении «Зеленая Россия». Ребята начальных классов приняли участие в 

акции «Птичий домик» - по строительству скворечников и кормушек для 

птиц. Руководила этой акцией член самоуправления школы, ученица 9 класса 

– Карпова Анастасия. 

В этом учебном году активной оказалась театральная жизнь школы. 

Были посещены следующие спектакли наших театров: «Письма памяти», 

«Уважаемые граждане», «Бешеные деньги», «Позови меня в прошлое», «А 

зори здесь тихие».  Школьный театр «Шемеш» по-прежнему оказался на 

высоте – спектакль в постановке  режиссёра Д. Ю. Радченко «Про Ерему, 

Данилу и нечистую силу» занял 1 место на городском конкурсе «Театральная 

маска». Старшеклассники посетили окружное мероприятие, проводимое 
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совместно с медицинскими службами города  - ток-шоу «О здоровье» в к/т 

«Сокол».  

В плане гражданского и патриотического воспитания школа всегда в 

авангарде – это и концерты, посвященные великим датам, и блок номеров в 

смотре художественной самодеятельности о войне, и линейки к важным 

датам – ко «Дню героя», к «Памяти жертв Холокоста», а также 

традиционный митинг у Вечного огня.  В прошедшем  году все  заседания 

МО классных  руководителей проходили совместно  с психологом Прусс 

И.Н.,  которая подготавливала психологические выкладки по классам. 

Следует отметить большую работу, проводимую классными 

руководителями по пропаганде ЗОЖ и по правилам ПДД. Все мероприятия 

по данной тематике. Были занесены классными  руководителями в отдельный 

журнал. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание в этом учебном году 

проходило красной нитью во всех родительских собраниях и классных часах. 

Безопасности в соцсетях были посвящены даже исследовательские работы, 

представленные ребятами и их научными руководителями на научно-

практической конференции в школе. 

Успешность воспитательного процесса в классе невозможна без 

сотрудничества с учителями – предметниками, работающими в коллективе, а 

также без социального партнерства.  Классный руководитель должен 

определить при планировании  ВР основные составляющие такового 

сотрудничества. Этой теме был посвящен мартовский педсовет «Роль 

социального партнерства  в формировании молодого поколения»,  на 

котором выступили и классные руководители и учителя предметники. 

Малый педсовет (консилиум) подготавливался по 2  классам: 1 и  5  

классам. Проведение его состоялось в  феврале.  Малый педсовет 

(консилиум)  даёт следующие рекомендации: 

- пригласить родителей учащихся класса на тематическую и 

индивидуальную консультацию; 

- посетить учащихся на дому, проанализировать бытовые условия 

учащихся, атмосферу семьи; 

- организовать дополнительные занятия для учащихся, консультацию 

учителей-предметников, помощь учащихся класса; 

- привлекать учащихся к участию в работе кружков, факультативов; 

- привлекать учащихся к участию  в подготовке  предметных недель, и 

дней творчества; 

- организовать самоотчеты учащихся по результатам учебной 

деятельности; 

- провести тематические классные часы по проблеме малого педсовета; 

- провести индивидуальные собеседования с учителями - предметниками 

и т.д. 

Работа педагогического коллектива нашей  школы показывает,  что в 

своей практической деятельности каждый педагог пытается сделать 

родителей настоящими и искренними помощниками педагогического и 
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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. 

Перечислим основные направления взаимодействия семьи и школы, 

которые мы используем в работе с родителями: 

1. Изучение условий семейного воспитания. Составление характеристик 

семей обучающихся. 

2. Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

4. Взаимодействие с родительским комитетом. 

5. Совместная деятельность родителей и учащихся.  

6. Информирование родителей о ходе и результатах воспитания, 

обучения детей. 

7. Взаимодействие с родителями, входящими в общественные 

организации, занимающиеся вопросами здоровья.  

Главным направлением взаимодействия семьи и классного руководителя 

стало вовлечение родителей в разнообразную внеклассную деятельность, что 

активно поддерживается нашими учредителями. Например, Ханукальные 

гостиные-кафе, всевозможные поделки и участие в мастер-классах к 

еврейским праздникам,   работа с подшефными ветеранами (волонтерское 

движение), изготовление различной печатной продукции – альбомов, 

буклетов.  Особенно трудно недооценить помощь родителей  при подготовке 

выезда на базу отдыха «Марков и К», Последнего звонка, организации 

экзаменов, Выпускного вечера. 

Завершая анализ работы методического объединения классных 

руководителей за 2016-2017 уч. год, особенно хочется отметить блестящую 

работу классного руководителя 6 класса Итрухиной  Марины Ивановны  – 

начиная  с очень хорошего  и насыщенного планирования в начале года, 

которое  было подтверждено огромной работой с классом  во время учебного 

процесса.  Все классные часы должным образом проводились, эффект от них 

хороший.  Итог работы за год – выход в финал городского конкурса «Самый 

лучший класс», и победа на нем – 1 место  среди 5-6 классов города. 

Вопросы воспитания школьников были и остаются самыми важными в 

любом образовательном учреждении, и методическое объединение классных 

руководителей призвано решать их.  
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В школе создаётся система мониторинга воспитательной деятельности. 

Разрабатывается система анкетирования. В апреле было проведено 

анкетирование. И обработаны результаты. 

 

Анализ опроса родителей по  удовлетворенности использования 

электронного дневника и сайта школы  

Всего опрошенных: 47 человек 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос Варианты ответов 

Как 

часто 

 Вы 

заходите: 

Каждый 

день 

 

 

Нескольк

о раз в 

неделю 

Несколько 

раз в месяц 

Очень 

редко 

Не 

пользуюсь 

 - на 

сайт? 

7 13 8 10 4 

- 

электрон

ный 

дневник 

 

18 

 

14 

 

4 

 

10 

 

2 

Что  

Вас  

интересу

ет? 

 

 

Оценки пропуски Домашнее 

задание 

Комментар

ии 

к уроку 

Все 

перечисле

нное 

 

22 

 

5 

 

32 

 

10 

 

6 

Какие  

недочеты  

видите в 

заполнен

ии 

Несвоевре

менная 

запись д/з 

Очень 

краткое 

д/з 

Несвоевременное 

выставление отметок  

Нет 

недочетов 

13 5 9 27 

Удовлетв

оренност

ь 

заполнен

ием 

Электронный дневник – 8,4 баллов 

Сайт – 9,3 балла  
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Анкета для родителей 

Удовлетворенность образовательным и воспитательным процессом в школе 

Всего опрошенных: 36человек 

 

 

1.Удовлетворены: 

 

Да Нет Трудно 

 

 сказать 

- уровнем преподавания 36   

-организацией школьного быта 36   

-питанием в школе 32 2 2 

-состоянием школьных помещений 36   

Оформлением классных кабинетов 36   

- материально-техническим 

обеспечением школы 

35  1 

Отношениями между школьниками в 

классе 

35  1 

Вашими отношениями с педагогами 36   

-вашими отношениями с 

администрацией 

36   

-отношениями Вашего ребенка с 

педагогами 

35  1 

- отношением Вашего ребенка к школе 

в целом 

35  1 

2.В школе любой ученик может найти 

подходящий для себя кружок, 

участвовать в проведении 

мероприятий. 

32  4 

3.Вы получаете достаточную 

информацию об успехах вашего 

ребенка в школе. 

36   

4.Узнаете ли вы что-нибудь важное о 

личности вашего ребенка из бесед с 

педагогами? 

34 1 1 

5.Может ли ребёнок сказать: «Моя 

школа лучше других» 

35  1 

6.Имеете ли вы возможность 

участвовать в делах школы? 

33 1 2 

7.Что, по-вашему, школа делает 

хорошо?   

Индивидуальный подход, образование на 

высоком уровне, отличное воспитание, 

любовь к детям. 
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Анализ работы школы в проекте «Вечные ценности» за 2016-1017 год 

Черномырдина В.В. 

Важное место в воспитательном процессе  школы занимает 

этнокультурное воспитание, поэтому в этом году был разработан проект 

«Вечные ценности». Проект  реализуется через духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание, направленное на формирование ценностей, а 

также на возрождение исторической памяти и преемственности; 

этнокультурный компонент воспитательной системы, способствующей 

приобщению школьников к традиционной культуре; закрепление и развитие 

сложившихся в школе традиций; разработку новых воспитательных 

технологий; разработку и реализацию этнокультурных проектов. 

Создание системы этнокультурного образования школьников через 

преемственные связи поколений, консолидацию общества на основах 

народной культуры, формирование пространства изучения, возрождения и 

развития традиционной народной культуры и создание условий для 

обеспечения доступа и приобщения обучающихся, родителей, жителей к 

ценностям традиционной культуры. 

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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Поэтому целью проектной деятельности являлось обеспечение процесса 

духовно-нравственного образования, развития и воспитания личности 

учащихся.  

Задачи: формирование гражданского самосознания, чувства 

ответственности, долга, патриотизма, в рамках проектной деятельности. 

Задачи: формировать у детей понимание слов мир, Родина, семья, 

здоровье. Гражданская свобода, толерантность, забота, уважение.  

К вечным ценностям относятся: Добро, Вера, Благородство, Надежда, 

Достоинство, Истина, Красота, Свобода, Совесть, Любовь. 

 

 
 

Следовательно, любая ценность носит социальный характер. 

Именно на вечных ценностях держится мир. И чтобы в мире не 

происходило, какие бы технологические и материальные новшества не 

придумывали бы, вечные ценности отыгрывают важную роль в жизни 

каждого человека. Поэтому темой проекта мы выбрали именно «Вечные 

ценности». 

Деятельность проекта проходила в рамках проведения классных часов, 

темы для проекта были выбраны согласно календарным праздникам. 

Классный час (проект) проходил один раз в месяц, согласно расписанию. 

Темы проекта «Вечные ценности» 

Сентябрь   Классный час на тему: «Уважение к старости» 

Октябрь  Классный час на тему: «Благотворительность» (Цдака) 

Ноябрь Классный час на тему: «Родители в нашей жизни» 

(благодарность) 

Декабрь  Классный час на тему: «Отношение к людям с ограниченными 

возможностями» 

Январь    Классный час на тему: «Правда и честность» 

Февраль  Классный час на тему: «Экология и мы» 

Март        Классный час на тему: «Оптимизм и радость» 

Апрель     Классный час на тему: « Карьера и успех» 

Май          Классный час на тему: « Патриотизм» 
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Классные руководители вели большую работу на разработку классных 

часов. На каждый классный час приглашались гости для обсуждения данной 

темы, а также родители, родители самые большие помощники, а часто и 

участники. Классные руководители проводили классные часы с помощью 

презентаций, видеофрагментов, бесед, рассказов, а также велась совместная 

групповая деятельность учеников и учителя, создание мини-проектов и их 

анализ. Использование ИКТ позволили разнообразить формы и методы 

работы классных часов, активизировать познавательную деятельность 

обучающихся,  оживить занятия, сделать более интересным, а значит, и 

усвоение материала сделать  более глубоким и прочным. Ребята с 

удовольствием оказывали помощь учителям в проведении классного часа. А 

также активно участвовали в дискуссиях и беседах. 

Совместная подготовка к классным часам и их проведение,  не только 

сплачивает коллектив, но и учат общению, взаимопониманию, 

взаимопомощи, способствуют развитию творчества, фантазии, воображения 

и одновременно идёт воспитательный процесс. 

Все запланированные классные часы были проведены на достойном 

уровне. В целом удалось достигнуть поставленных целей и задач.  

Воспитательная ценность проведенной работы очень велика. 

Нравственный аспект: ребята узнали о  существовании вечных 

ценностей, о важности их сохранения; приняли активное участие в  

подготовке классных часов. 

Практический: создание проекта – процесс, позволяющий  основательно 

закрепить  какой-либо навык. В данном случае проекта «Вечные ценности», 

предполагал глубокий анализ жизненных ценностей.  

Воспитание семейных ценностей в школе традиционно носит массовый 

характер. Работа с родителями велась по отдельному плану. Проводились 

заседания Совета родителей. Одним из пунктов просвещения родителей  

являются родительские всеобучи и родительские собрания.  

Например, родительский всеобуч на тему: «Как защитить себя в 

соцсетях», где  выступала  зав. кафедрой КБМОИС к.т.н., доцент Владская 

И.В., нес в себе большую информационную нагрузку. Встреча с адвокатом, 

к.ю.н. доцентом кафедры уголовного права ОГУ Журкиной О.В. на тему 

«Права и обязанности детей» оказалась полезна всем.  Традиционно работа 

классных руководителей  с родителями велась и с помощью индивидуальных 

консультаций и с помощью групп в «Вацапе». 

Работа  Совета учащихся носила плановый  характер. Были проведены 

несколько крупных мероприятий и акций. Но в связи с большой 

загруженностью членов Совета, самоуправление не показало себя во всю 

силу.  Здоровьесберегающее направление в воспитании всегда в школе имеет 

большое значение. Просветительская работа велась в течение года 

постоянно. Это информационные минутки от  УС, встречи со специалистами, 

консультации школьного врача. Проводилась диспансеризация 

обучающихся, оздоровление для 1-6 классов. И обязательное кашерное 

питание для всех. В октябре на встречу с обучающимися 4-7 классов 



94 
 

приходили представители АО «Газпром газораспределение»  Трубникова 

Ю.С. с беседой на тему: «Пропаганда безопасного пользования газом». 

В ноябре 2016 года  прошла встреча с представителями ГБОУ ВПО 

ОрГМУ МЗ РФ Садовой А.С., Китаевой Ю.В., Носенко А.В. «Урок здоровья» 

для обучающихся 1-4 классов.  

В феврале 2017 года 7-11 классы встречались с врачом – наркологом 

ГАУЗ «ООКНД» Тумасян И.В.  на тему: «Последствия употребления ПАВ». 

 В марте состоялась встреча  с врачом-психиатром из 

Облнаркодиспансера  Ажибой  Людмилой Валентиновной с детьми на тему 

«Формирование навыков ЗОЖ», а с педколлективом на тему: 

«Злоупотребление седативными препаратами». 

Неделя здоровья в апреле включала в себя следующие встречи.   

Информационные минутки.  7-8 классы; 5-6 классы . Врач школы 

Красикова Э.Л. 

Супер-зарядка 1-11 классы УС Неверова С. 

Веселые старты 1-4 классы Учитель физкультуры Яковлева А.Г. 

Беседы со специалистом на тему: «Предупреждение школьных 

стрессов» 5-8 классы Психотерапевт Миропольская Е.Б. 

Беседы со специалистом на тему: «Физиология репродуктивной 

системы» 9-11 классы Гинеколог - репродуктолог Станкевич Е.Ю. 

Тема беседы: «Профориентация на ветеринарный факультет» 8-11 

классы ОГАУ Ветеринарный факультет профессор кафедры 

микробиологии и заразных болезней Терентьева З.Х. 

В мае в 9 классе студентка ОрГМУ, выпускница школы Иштокина А. 

читала лекцию  «Основы генетики». 

Анализируя выполнение программы внеурочной деятельности в 2016 -

2017 году по ФГОС, считаем, что работа во всех направлениях велась 

планомерно по всем 5 направлениям:  спортивно – оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное, согласно плану работы и положению, которое разработано 

в соответствии с Федеральным законом «Об образования в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями от 22.09.2011 

№2357 приказ Министерства и науки Российской Федерации), СанПиН 

2.4.2.2821-10. 10.  

Согласно пункту 18.2.2  в изменениях  разработаны рабочие программы 

внеурочной деятельности, которые  должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Они включили: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы; 
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4) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

5) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

6) тематическое планирование. 

В марте проведён педагогический совет «Роль социального партнёрства 

в формировании личности школьника». Педагогический совет прошёл 

плодотворно. Цель педсовета провести обмен информацией о раскрытии 

потенциала наших обучающихся и диагностике его развития.  Были 

приглашены  артист и режиссёр Оренбургской областной Музыкальной 

комедии, режиссёр театрального кружка Радченко Д.Ю. для обмена опытом 

работы с обучающимися  и ассистент кафедры менеджмента ОГПУ Леденёва 

А.В. с презентацией сборника   «Использование инновационных способов в 

организации персонифицированного обучения», статьи в котором разместили 

учителя школы. ЗД по УВР Рудницкая И.Е. посвятила свою статью 

интерактивному клубу «I – clab», где раскрыла теоретические основы 

внеурочной деятельности, дополнительного образования и взаимодействия с 

родителями. Приглашали представителей ООО «Экоорг», с которыми 

происходит взаимодействие  в экологическом направлении. Но по 

субъективным  причинам они не смогли присутствовать. 

Педсовет поставленные цели достиг. 

Итак, анализ воспитательной работу показывает, что работу школы 

можно признать удовлетворительной. 

Цель и задачи воспитательного процесса на 2017-2018  учебный год:  

ЦЕЛЬ: Создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей формированию у школьников гражданской 

ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социальной 

адаптации. Обеспечение условий для становления устойчивой, физически и 

духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной 

к принятию нравственно оправданных решений.  

ЗАДАЧИ: 

1. Продолжать выстраивать воспитательную систему с учетом 

особенностей и направлений работы школы, округа, города. 

2. Продолжать формировать гражданско-патриотическое сознание, 

развивать чувства сопричастности к истории Отечества, неравнодушия к 

своему коллективу, школе  в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

3. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и 

проектную деятельность, развивать потребность в самореализации 

творческого потенциала, заложенного в личности. 

4. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в 

обществе и культуру межличностных отношений. 
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5. Совершенствовать работу по организации детского самоуправления, 

создать условия для развития различных форм ученического 

самоуправления;  предоставление им возможности участия в деятельности 

творческих и общественных объединений различной направленности. 

6. Создать условия для формирования потребности в здоровом образе 

жизни, возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей, содействие формированию сознательного 

отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью 

окружающих людей. 

7. Продолжить работу по повышению научно - теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей. 

8. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде, воспитывать уважение к закону, социальной 

ответственности как важнейшей черты личности. 

9. Совершенствовать условия взаимодействия педагогов, учащихся и 

родителей школы, в том числе через единое информационное пространство.                                                                                     
10.Сохранение и приумножение школьных традиций.                                                                         

11.Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности.                                                                                                                                                   

12. Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном 

процессе, развития родительских общественных объединений, повышения 

активности родительского сообщества; привлечение родительской 

общественности к участию в соуправлении школой. 

 


